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Е.В.Харченко, Л.А.Шкатова

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ �
ПРОБЛЕМА ХХI ВЕКА

Человечество вступает в новый век в состоянии тревоги, вызываемой
непрекращающимися конфликтами, причина которых часто может быть
выражена словами «не сумели договориться». Не смогли найти общий язык
в этнических междоусобицах, не пришли к общему решению в межгосу-
дарственных переговорах, не обнаружили выхода из лабиринта проблем,
связанных с дипломатической деятельностью. Мир всё больше зависит от
взаимопонимания и согласования действий социумов, принадлежащих к
разным культурам.

Социально-экономические преобразования в современной России,
развитие рынка труда, изменения в духовной сфере делают актуальной
глобальную проблему межкультурных коммуникаций и для нашего Отече-
ства. Огромная территория, представленная мультикультурными сообще-
ствами, может сохранять свою целостность только при условии надёжных
коммуникаций, не обременённых грузом национализма и шовинизма. Язы-
ковая политика регионов должна строиться с ориентацией на межкультур-
ные коммуникации. Не менее важно учитывать и различные субкультуры,
широко представленные в любом российском сообществе и далеко не все-
гда находящиеся в гармонии. Можно привести хотя бы ожоговое восприя-
тие «новых русских»: «сопли пузырём, пальцы веером, зубы шифером», �
активное насаждение криминальной культуры (в том числе негативно вос-
принятое в речи президента «в сортире замочим»), отсутствие опыта эф-
фективного взаимодействия с потребителем («ходят тут всякие»). Здесь
поиск оптимальных путей межкультурных коммуникаций не менее зна-
чим, чем для этносов.

Становление личности в новой природосоциокультурной среде на
основе воссоздания духовно-практического опыта поколений в картине
мира человека требует в условиях глобализации овладения универсальны-
ми способами самосохранения и развития мировой культуры, и прежде
всего в процессе межкультурных коммуникаций. Формирование личност-
ной культуры человека ХХI века включает в качестве важнейшего компо-
нента коммуникативную компетентность. Не случайно внимание отече-
ственных и зарубежных исследователей всё чаще обращается к пробле-
мам коммуникации (А.А.Бодалев, А.А.Леонтьев, В.М.Межуев, Э.А.Орло-
ва, М.К.Мамардашвили), активно изучаются конфликты как «противобор-
ство общественных субъектов с целью реализации их противоречивых
интересов, позиций, ценностей и взглядов».

Термин «межкультурные коммуникации» в настоящее время исполь-
зуется преимущественно в узком значении, связанном с общением этно-
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сов, не случайно он в названии лингвистической специальности заменил
термин «перевод».

Мы предлагаем расширить содержание данного термина, включив в
него разнообразные субкультуры. Таким образом, межкультурным мы при-
знаём общение не только людей разных национальностей, но и различных
корпоративных культур. В профессиональной подготовке важнейшей ста-
новится проблема формирования единой культуры, позволяющей преодо-
леть разобщённость специальной отраслевой и коммуникативной компе-
тентности. Разрыв между профессиональной и общегуманитарной подго-
товкой привёл специалистов к неумению и неспособности следовать про-
фессиональным нормам и образцам поведения в части коммуникативной
и речевой культуры, неудачной адаптации в социокультурной среде, по-
этому для современного российского общества проблема профессиональ-
ных коммуникаций представляется нам первостепенной, как и в целом
общение различных страт, то есть социальных слоёв, групп людей, выде-
ляемых по какому-либо общему признаку (например, между профессио-
налами, между сервисодателями и клиентами, врачами и пациентами, учи-
телями и родителями, старшим поколением и молодёжью).

Уже сейчас можно выделить следующие аспекты лингвокультуроло-
гических исследований, связанные с межкультурными коммуникациями:

1. Гносеологический аспект, связанный с возможностями познания,
отражёнными в концептах каждой из взаимодействующих культур, а так-
же в национально-культурных стереотипах обыденного мировосприятия
людей иной культуры. Решение проблем межкультурных коммуникаций в
данном аспекте позволит выявить и описать новые модели познания, на
основе которых формируется человеческое поведение. Поскольку именно
в языке отражается различное восприятие мира, речевые модели стано-
вятся основным предметом исследования. Осознание, осмысление чужой
культуры идёт прежде всего от адекватного понимания языковых конст-
рукций как определённого структурирования знания. Важнейшей гносео-
логической задачей межкультурных коммуникаций становится создание
Банка данных и осознание интерпретационных механизмов его передачи
другим культурам в ходе контактов. Первый этап изучения межкультур-
ных коммуникаций � работа с информацией: получение, переработка и
извлечение инокультурных знаний. Форматы знаний неоднородны и кор-
релируют с тем, что представлено в языке. Объектом изучения становится
прежде всего языковое сознание представителей разных взаимодействую-
щих культур, оязыковлённый контекст. Концептуальные системы как сис-
темы смыслов ориентированы на содержание, и их изучение в плане меж-
культурных коммуникаций заключается в исследовании языковых форм, в
которые они упакованы (языки, диалекты, жаргоны, терминосистемы).
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2. Аксиологический аспект, включающий обобщённые устойчивые
представления о предпочитаемых благах, объектах, значимых для челове-
ка, являющихся предметом его желания, стремления, интереса, и отражён-
ный в разных концептах языкового сознания, в том числе создающих ос-
нову конфликтных взаимоотношений людей разных культур: «свой � чу-
жой», «добрый � злой», «красивый � некрасивый», «правдивый � лживый»
и под. В любом объекте человек выделяет прагматически значимые части,
что проявляется в формулах конвенционального отражения. Так, худож-
ник видит и называет гораздо больше цветов, чем отражено в обыденном
сознании, у механика лексикон деталей машин во много раз превышает
необходимый обывателю, национальное сознание фиксирует прежде все-
го жизненно важные объекты (виды растений и злаков, разновидности
животных, значимые для жизнедеятельности предметы, неизвестные дру-
гим народам, и т.п.).

3. Праксиологический (деятельностный) аспект, нацеленный на обу-
чение оптимальному общению профессионала с неспециалистами путём
моделирования речевого поведения в стереотипных ситуациях общения
(учитель � родители, продавец � покупатели, поставщик услуг � клиенты,
врач � пациенты, производитель товаров � потребители и т.д.). В этом ас-
пекте в течение ряда лет работают члены Вузовской академической лабо-
ратории при Челябинском государственном университете, которые дела-
ют акцент на социальную и психологическую технологичность, систем-
ную практическую применимость прагмалингвистического знания.

Отказ от тоталитарной идеологии с её подчинением людей внешней
объективной необходимости и поворот в сторону современной гуманис-
тической диалектики, охватывающей как личностное, так и групповое по-
ведение, привели нас к определённой корректировке субъектно-деятель-
ностного подхода, ранее разработанного отечественной философской и
психологической мыслью. Наше внимание привлекает прежде всего со-
знательное формирование корректного речевого поведения профессиона-
лов сферы «человек-человек», которых мы именуем «профессиональные
коммуникаторы», поскольку успех этих специалистов в трудовой сфере
прежде всего зависит от умения общаться. Приоритетная установка � уп-
равление общением � предполагает набор методов и приёмов, способных
обеспечить оптимизацию социального взаимодействия, минимизацию
политических, социальных, правовых и нравственных потерь. При этом
предлагаются наиболее предпочтительные и эффективные модели и тех-
нологии межкультурных коммуникаций, которые мы называем инвариан-
тными. Нами выдвинута идея разработки нового интегрального направле-
ния лингвокультурологии � рецептурная лингвистика, которая представ-
ляет свод правил оптимального речевого поведения в стереотипных ситу-
ациях общения. В отличие от этикета данное направление прежде всего
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обращено к профессиональным стратам, технологии общения в сфере «че-
ловек � человек».

Здесь только складывается система методов и приёмов, имеющих це-
лью решить многотрудные проблемы межкультурных коммуникаций. Ис-
пользуя методологические принципы и приёмы научного анализа из обла-
сти философии, психологии, социологии, нейрофизиологии, рецептурная
лингвистика предоставит этим наукам результаты собственных исследо-
ваний, своих методологических достижений в сфере решения фундамен-
тальных и прикладных задач. Конкретный анализ различных, в том числе
конфликтных, ситуаций позволяет по каждому случаю выдвинуть конст-
руктивные предложения, помогающие разработать фирменный стиль об-
щения, определить оптимальные модели речевого поведения, разрешить
или смягчить острую проблему. Эти предложения суммируются в целост-
ные программы, предназначенные для конкретного использования (тако-
выми являются, например, разработки для руководителей, менеджеров,
учителей, сервисодателей, продавцов-консультантов и др.). Методология
предполагает наиболее адекватную для демократического общества стра-
тегию партнёрства, поиска оптимального взаимовыгодного сотрудниче-
ства, в конфликтных ситуациях � компромисса. Особое внимание уделяет-
ся вариативности вербального и невербального поведения, особенно в
общении профессионала с потребителями идей, товаров и услуг.

Применяемый нами общий философский метод включает эмпиричес-
кое и рациональное (теоретическое) при анализе языковых явлений. Пер-
вое направлено непосредственно на конкретное речевое поведение и опи-
рается на данные наблюдения и эксперимента, второе связано с созданием
и совершенствованием понятийного аппарата рецептурной лингвистики и
имеет целью всестороннее познание межкультурных коммуникаций как
объективной реальности в их существенных связях и отношениях. Теоре-
тический подход развивает и конкретизирует рациональное содержание
нового направления лингвистической науки, открывает новые перспекти-
вы, объясняет факты, обобщает и направляет эмпирические исследования.

Помимо собственно лингвистических, социо-, психо- и прагмалинг-
вистических подходов, мы используем конкретно-социологический метод,
который применяется при изучении ситуаций, результативности речевого
поведения профессионалов, а также своевременности и надёжности мо-
делирования и выбора из существующих и прогнозируемых вариантов.
Данный метод позволяет не только глубоко, с учётом запросов обществен-
ной практики подойти к решению многих традиционных, но и поставить
ряд новых проблем. Дело в том, что для процесса перехода к рынку недо-
статочно лишь определить общие положения, принципы, особенности и
тенденции развития регулируемого речевого и невербального поведения.
Необходимо знать, как именно действуют факторы в реальных отношени-
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ях, за счет чего можно обеспечить оптимальные результаты межкультур-
ных коммуникаций как системы в целом и в рамках системы каждого из
составляющих её элементов.

Языковой материал в этом случае рассматривается не как совокуп-
ность абстрактных категорий, а на базе конкретных фактов. Социологи-
ческий метод включает в себя такие способы, как анализ стереотипных
ситуаций и различного рода документов, социальный эксперимент, опро-
сы населения, статистические и математические методы обработки мате-
риала. Особое внимание уделяется такому социологическому методу, как
факторный анализ. Идея его состоит в том, что взаимосвязь (или вариа-
ция) наблюдаемых признаков рассматривается как результат действия ог-
раниченного числа скрытых причинных факторов. Анализ приводит к
выделению определённого числа основных факторов, лежащих в основе
рассчитанных корреляций. Выделение основных фундаментальных влия-
ний или факторов позволяет продолжить исследование взаимосвязи при-
знаков и тех закономерностей, которым они подчиняются.

Лингвокультурологический потенциал обучения, воспитания и раз-
вития личности ХХ1 века может быть реализован при решении следую-
щих актуальных проблем:

♦ «Профессиональный идиотизм» как шоры, ставящие рамки взаи-
мопониманию людей разных профессий.

♦ Особенности национального этикета, проявляющиеся в вербальном
и невербальном поведении («демьянова уха»).

♦ Специфика семейного общения, основанная на традициях кланов,
представители которых создали новую общность.

♦ Клиентоориентированное поведение профессионалов, поставлен-
ных перед необходимостью найти подход к любому потребителю товаров
и услуг, несмотря на различие культур.

Думается, что данный перечень далеко не полон, поскольку жизнь
выдвигает новые проблемы, часть из которых, несомненно, будет связана
с развитием техники, освоением космоса, повышением человеческих по-
тенциалов. Например, особый разговор � общение человека с компьюте-
ром, виртуальная коммуникация, искусственные языки, языки для косми-
ческих целей и др.

Наша задача � показать наличие социального заказа, который настоя-
тельно требует участия лингвистов как специалистов, объявивших пред-
метом своей науки не только структуру языков, но и их коммуникативные
свойства. Смеем утверждать, что без языковедов многие проблемы взаи-
мопонимания и взаимодействия человеческих сообществ не могут быть
решены ни сегодня, ни тем более завтра, в информационном веке.
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Раздел I. ПСИХОЛИНГВИСТИКА И КОГНИТОЛОГИЯ

Е.Н. Азначеева

РОЛЬ ПРИЁМА ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ
В КОГНИТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ТЕКСТА

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА ИЛЬЗЕ АЙХИНГЕР
«ЗЕРКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»)

При анализе когнитивной структуры текста представляется целесо-
образным исходить из наличия нескольких типов когнитивных структур.
Мы различаем два подобных типа: а) первичные когнитивные структуры,
отражающие некоторые фундаментальные особенности физического мира
и лежащие в основе универсальных пресуппозиций (линейность времени,
последовательность причина-следствие, трёхмерность пространства и др.)
и б) вторичные когнитивные структуры, которые носят более индивидуа-
лизированный характер и организуют кодирование и восприятие нарра-
тивного повествования (угол зрения, симметрия, полифония и др.).

В процессе восприятия текста вторичные когнитивные структуры всту-
пают во взаимодействие с первичными структурами в сознании реципи-
ента, при этом они могут находиться друг с другом в состоянии согласова-
ния или рассогласования. При рассогласовании, крайним случаем которо-
го является противоречие, актуализируется и акцентируется нетождествен-
ность содержания и смысла, присущая всякому художественному сообще-
нию.

В данной статье рассматривается роль приёма зеркального отраже-
ния в когнитивной структуре текста на примере рассказа австрийской пи-
сательницы Ильзе Айхингер «Зеркальная история». Приём зеркального
отражения выступает в данном случае как метафорический концепт высо-
кой степени обобщённости, представляющий собой стилистическую до-
минанту текста и определяющий его организацию на всех уровнях.

В основе сюжета рассказа лежит достаточно типичная история: де-
вушка встречается с молодым человеком, затем следует её беременность,
молодой человек уговаривает героиню сделать подпольный аборт, в ре-
зультате которого она умирает. Однако использование приёма зеркала ве-
дёт к остранению и нарушению некоторых универсальных пресуппози-
ций.

1. История начинается в момент похорон персонифицированного рас-
сказчика. Рассказ представляет собой очень эмоциональный внутренний
монолог героини после её смерти, в котором она обращается к себе. По-
этому в рассказе преобладает личное местоимение  второго лица. Ему про-
тивопоставлено местоимение третьего лица  множественного числа или
синонимичное ему указательное местоимение «die», обозначающее тех,
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кто верит в смерть девушки. Местоимение «die» вводит прямую речь, пред-
ставляющую собой метатекст по отношению к внутреннему монологу ге-
роини � слова врачей, констатирующих агонию и смерть девушки («Es
dauert nicht mehr lang», sagen die hinter dir, «es geht zu Ende! Was wissen
die?»; «Es ist zu Ende», sagen die hinter dir, «sie ist tot!»). Употребление ука-
зательного местоимения вместо личного характеризует негативное отно-
шение героини к этим словам и несогласие с ними.

2. История даётся в зеркальном отражении, т.е. в обратном порядке: с
момента панихиды до момента рождения. Инверсия времени выражается
не только на сюжетном, но и на языковом уровне. Так, значение времен-
ных показателей находится в отношении конверсии c их смыслом: «am
nächsten Tag» означает «днём раньше», порядковые числительные «am
vierten, am siebenten Tag» отсчитывают время в обратном порядке � с мо-
мента смерти.

Инверсия времени определяет также и употребление временных форм.
Так, в рассказе преобладают формы будущего времени � футурум и футу-
ральный презенс, обозначающие действия в прошлом, которые вновь дол-
жны произойти в следующий момент времени: «Kinder pressen ihre Gesichter
an die verschlossenen Scheiben, es regnet, aber eins davon wird trotzdem aus
der Haustür laufen». Героиня, поскольку она, в отличие от окружающих,
знает, что должно случиться, находится в положении всеведения и пред-
восхищает действия окружающих: «Zwei kleine Buben am Straßenrand wetten
um die Ehre. Aber der auf die Trambahn gesetzt hat, wird verlieren. Du hättest
ihn warnen können, aber um dieser Ehre willen ist noch keiner aus dem Sarg
gestiegen».

3. Обратимость времени сочетается с обратимостью событий, сопря-
жённых друг с другом причинно-следственной связью, при этом в боль-
шинстве случаев речь идёт об обратимости необратимых и непоправимых
в реальной действительности событий (смерть, аборт), их обратимость
находится в противоречии с законами природы.

4. Ещё одной особенностью сюжетной и языковой структуры расска-
за является подконтрольность и управляемость событий со стороны геро-
ини. После смерти девушка ведёт очень интенсивную жизнь: она сама за-
пускает механизм раскручивания своей жизни в обратном порядке, сама
выбирает момент начала этого процесса (во время панихиды), придавая
время от времени как бы дополнительный толчок этому развёртыванию в
обратном направлении. Отсюда употребление множества повелительных
предложений («Laß es geschehen! Laß seine guten Worte untertauchen in dem
blinden Regen!»; «Geh jetzt! Jetzt ist der Augenblick!»), в которых она под-
бадривает и побуждает себя к действию. В центральном эпизоде она зас-
тавляет старуху-акушерку также действовать в обратном направлении и
вернуть ей ребёнка. Здесь зеркало выступает как предмет, позволяющий
девушке осуществить желаемое: «Und da erschrickt die Alte. In dem blinden
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Spiegel gelingt es ihr». В отличие от неё другие люди не обладают свободой
действия, их поступки полностью детерминированы прошлым: «Und ein
wenig spдter werden sie dir ein Tuch vom Kopf nehmen mьssen, ob sie es wollen
oder nicht».

Организация повествования по принципу зеркального отражения при-
водит ещё к двум особенностям � удвоению эпизодов и парадоксальности.
Начиная с момента движения вспять, все основные эпизоды повторяются
во второй раз в зеркальном отражении. На лексическом уровне удвоение
выражается повторяемостью наречия «wieder» и полупрефиксов «wieder-
» и «zurück-» («den Kranz zurückgeben», «den Sarg wiederöffnen»).

Противоположная направленность событий жизни часто приводит к
парадоксальности, что может производить шокирующее впечатление. Та-
ков эпизод, когда героиня радуется смерти матери, так как та теперь в со-
стоянии взять на себя заботы о младших братьях («Es ist gut, dass deine
Mutter gestorben ist, denn länger hättest du es mit den kleinen Brüdern allein
nicht machen können»). Интересен момент столкновения двух разнонап-
равленных движений в эпизоде свидания девушки с молодым человеком,
когда он посылает её к акушерке, у которой она уже была: «�bevor er
dagte, dass er dich liebt, nennt er die Alte. Sei ruhig! Er weiß nicht, dass du bei
der Alten schon gewesen bist; er weiß nichts vom Spiegel!» Парадоксально и
трагически звучат слова героини о том, что труднее всего забыть и разу-
читься говорить и ходить («Das Schwerste bleibt es doch, das Sprechen zu
vergessen und das Gehen zu verlernen»). На лексическом уровне парадок-
сальность может выражаться употреблением антонимов («�der Vikar sagt
die Totengebete, damit du leben kannst»; «Zum ersten Mal, das heißt: Nie
wieder!»).

Таким образом, приём зеркального отражения организует текст на всех
его уровнях. На лексическом уровне развёртывание сюжета в направле-
нии от смерти к рождению поддерживается лексическими средствами,
иллюстрирующими попятное движение («du läufst, als liefst du dem Rücken
nach vorn»), на тематическом уровне � мотивом пробуждения мёртвых, на
грамматическом � инверсией временных форм, на текстовом � категорией
проспекции, основывающейся на ретроспекции. Слово «зеркало» много-
кратно повторяется, оно появляется в сильных позициях текста � в заго-
ловке и кульминационном эпизоде прихода героини к акушерке, употреб-
ляется в прямом значении («Der Spiegel spiegelt alles») и как активное дей-
ствующее лицо, помогающее повернуть события вспять («Und ehe du
schreist, stürzt dich der Spiegel die finsteren Treppen wieder hinab und läßt
dich gehen»), оно выступает как ключевое слово, символ и как композици-
онный приём. Основная функция приёма зеркального отражения состоит
в феноменологической редукции, нарушении привычного хода мысли чи-
тателя для более эмоционального восприятия. Как и соответствующий
артефакт, предмет быта, позволяющий взглянуть на себя со стороны, зер-
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кало как художественный приём представляет собой один из способов ос-
транения, вырывающий реципиента из круга привычных представлений и
ассоциаций и побуждающий его по-новому взглянуть на окружающий мир.
Так обычная, почти тривиальная история воспринимается как единствен-
ное, уникальное и неповторимое событие: Не спрашивай, по ком звонит
Колокол: он звонит по Тебе.

А.Г. Апухтина

НЕМЕЦКИЕ СТАТИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ
В МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ РЕЧИ
(методика гендерных исследований)

Предметом исследования являются особенности употребления ста-
тичных локативных конструкций (СЛК), характерных для немецкого язы-
ка, в мужской речи (МР) и женской речи (ЖР) при фиксации простран-
ственных отношений в статичной ситуации. Статичная ситуация предпо-
лагает нахождение локализуемого референта в пространстве и складыва-
ется из координат его положения в определённый момент времени. Лока-
лизация � это «отнесение чего-либо к определённому месту» [1].

Объект исследования � немецкие СЛК, отражающие статичные лока-
лизации, а именно статичные локативы типа: Das Buch liegt auf dem Tisch,
а также особенности функционирования СЛК в МР и ЖР.

Проблема взаимоотношения полов в различных аспектах остаётся
популярной на протяжении многих лет, постоянно выходя на новые уров-
ни своего разрешения. Гендерная лингвистика направлена на решение дан-
ной проблемы на уровне языка, реальным функционированием которого
является его использование в коммуникативной деятельности, то есть в
речи. Разделение типов речи по половому признаку и их сопоставитель-
ное изучение позволяют определить особенности употребления тех или
иных языковых средств для описания объективной действительности пред-
ставителями противоположных полов, что, в свою очередь, является отра-
жением специфики менталитета.

Локативность является одной из важнейших и достаточно сложных
функционально-семантических категорий, в ней стыкуются событийные
сферы реальной действительности, многообразие параметрических харак-
теристик предметов, своеобразно преломляющихся в языке, в соотноше-
нии друг с другом образующих один из основных аспектов языковой кар-
тины мира. Пространственные отношения рассматриваются с учетом диф-
ференциации на различные сферы � соотносительную, предметную лока-
лизацию, динамическую и статическую локализацию.

А.А. Абдуллина относит к основным типам событий, связанных с
локативностью, «местонахождение объекта». СЛК указывают на местона-
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хождение объекта в пространстве. СЛК представляет собой локативное
высказывание [2]. Его структура состоит из предложения (грамматичес-
кий аспект) и контекста (семантический аспект). Предложение как базис
локативного высказывания состоит из статичного глагола в качестве пре-
диката, имени существительного в качестве субъекта и субъектно-объект-
ного локативного дополнения, которое выражено обстоятельством места.

Статичные глаголы (Positionsverben) отражают связь состояния инди-
видуума с ориентировкой в пространстве, конкретно обозначают место-
нахождение в пространстве. К статичным относятся глаголы типа stehen,
sitzen, liegen, knien, hocken, семантическая интерпретация которых отра-
жает тип контакта локализуемого референта с местом локализации в со-
стоянии покоя, и глаголы типа sich befinden, sich aufhalten, sein, в значении
которых данный тип контакта не выражен. М. Итэлэ определяет глаголы
первой группы как глаголы, обозначающие местонахождение, глаголы вто-
рой группы � как обозначающие место расположения [4].

1.   Между женским и мужским восприятием и выражением простран-
ственных характеристик в процессе описания языковой картины мира су-
ществуют различия, которые проявляются на уровне речи. Выявление и
описание конкретных различий при употреблении в речи пространствен-
ных характеристик (в том числе статичных) может послужить ключом к
определению условий понимания мужчинами и женщинами друг друга.

2.   Методика гендерных исследований в большей мере носит описа-
тельный характер. Однако не ограничивается лингвистическим описани-
ем, которое, как правило, не выходит за рамки высказывания, а включает в
себя социолингвистическое и психолингвистическое описание. Первооче-
редного внимания заслуживает сам говорящий человек. Психолингвисти-
ка рассматривает речевую деятельность как единство коммуникативного
акта и психического процесса. Использование психолингвистических ме-
тодов позволит выявить особенности взаимоотношений противоположных
полов на уровне взаимодействия противоположных типов сознаний. На
протяжении многих веков общение мужчин и женщин происходит в усло-
виях взаимных предубеждений, утвердившихся в сознании, что опять же
приводит к непониманию ими друг друга. Женщины упрекают мужчин в
пристрастии к спиртному и беспорядочных сексуальных связях, мужчины
в свою очередь упрекают женщин в продажности чувств. Х. Бралл опре-
деляет два условия, необходимые для понимания представителями проти-
воположных полов друг друга: 1) если женщина благосклонна к мужчине
независимо от его титула и состояния; 2) если мужчина не чувствует себя
так, что предоставляет женщине плату за определённого рода услугу [5].

3.   Вербальное поведение мужчин и женщин при выражении про-
странственных отношений зависит от психологии сознания противополож-
ных полов и социально обусловлено. Коммуникативная компетенция го-
ворящих всегда социально детерминирована. Говорящие понимают друг
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друга не только на основе сказанного, но и с учётом той социально детер-
минированной информации, которая известна им обоим. Социальная иерар-
хия � один из основополагающих аспектов итеракционной структуры и
определения условий, необходимых для взаимного донесения смысла в
процессе речевого общения между мужчиной и женщиной.

Социолингвистическое описание охватывает крупные тексты (бесе-
ды, диалоги, речи и т.п.) и при этом внимание сосредотачивается не про-
сто на отдельных предложениях, произведённых отдельными говорящи-
ми, а на взаимодействии говорящего и слушающего.

Коммуникантивно речевая деятельность социальна как по своему ге-
незису, так и по формам ее существования. В рамках текста употребление
языковых средств упорядочивается с помощью речевых форм (описание,
рассуждение), которые в свою очередь, ориентируются на причинные, вре-
менные и пространственные категории, адаптируясь к конкретной ситуа-
ции общения [3]. В любом обществе существует определённый набор спо-
собов общения, который охватывает типичные речевые ситуации типа
взрослый � взрослый, женатый � незамужняя, неженатый � незамужняя,
начальник � подчинённый, учитель � ученик, и т.д. Возможность общения
для участника речевой ситуации, а также интеракционные последствия его
речевой деятельности, зависят от речевого поведения партнёра. Личность
индивида получает развитие в интеракции с обозначаемым «другим». Ре-
акция партнёра � двигатель речевой ситуации [6].

Методика, используемая в данном исследовании, кратко представле-
на таким образом:

распределение примеров, содержащих СЛК по типам речи на две груп-
пы МР и ЖР;

семантическая классификация статичных предикатов, составляющих
основу локативного высказывания;

определение адресата и адресанта языковой ситуации;
распределение примеров из групп МР и ЖР по подгруппам в соответ-

ствии с половой принадлежностью адресата: МР�Ж, МР�М ЖР�Ж,
ЖР�М;

определение наиболее типичных речевых ситуаций;
распределение примеров из групп МР�Ж, МР�М, ЖР�Ж, ЖР�М

по подгруппам типичных речевых ситуаций;
сравнительный анализ и описание особенностей употребления ста-

тичных глаголов в соответствующих подгруппах.
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Г.И. Богин

ЕДИНСТВО КОММУНИКАЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ
И МУЗЫКАЛЬНОЙ С КОММУНИКАЦИЕЙ СХЕМ

И ПАРАДИГМ ЧИСТОГО МЫШЛЕНИЯ
Обращение к рефлективной реальности (миру прожитого опыта) вы-

водит реципиента к онтологическим картинам, составляющим определен-
ные, хотя и открытые целостности � мир рефлексии над опытом предмет-
ных представлений, мир рефлексии над опытом действования с речевы-
ми произведениями, мир рефлексии над опытом действования с невер-
бальными схемами и парадигмами. Коммуникация между этими мирами �
особый вид межкультурной коммуникации, при этом методологически (не
предметно) родственный коммуникации между национальными культура-
ми: в обоих случаях имеет место проницаемость и непроницаемость «пе-
регородок», успешность и неуспешность их пересечения, обученность и
необученность движению через те или иные ограничения и разграниче-
ния. Поскольку интенция обращена не на «объективную», а на рефлектив-
ную реальность, снимается разница между, например, эпистемологичес-
кой ролью смысла-представления «лихость похабничающего дедушки
Козлодоева» и смысла-парадигмы «безнравственность и антинародность
тоталитаризма»: ведь и то, и другое � рядоположенные компоненты реф-
лективной реальности. Герменевтический успех имеет место тогда, когда
во времени и пространстве сближены акты порождения смыслов-представ-
лений и смыслов экзистенциальных; не зря ведь христианская церковь при
богослужении подталкивает реципиента вербальными и музыкальными
средствами к тому состоянию, когда он одновременно и видит предметно
представленное, и слышит человеческую речь, и усматривает наличие и
величие Бога как высшего смысла всей религиозной системы. Такова же в
принципе и внецерковная схема коммуницирования между мирами реф-
лексии, обращенной на мир предметных представлений, на мир речи че-
ловеческой, на мир невербальных (хотя и поддающихся вербализации)
экзистенциальных смыслов � проекций Духа на индивида.

Понятия «интенциональность» (направленность рефлексии на те «ме-
ста» духа, в которых представлены экзистенциальные смыслы � «жизнь»,
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3. Пояс опыта действования с
парадигмами чистого мышле-
ния

2. Пояс опыта действования
при текстопроизводстве и тек-
стовосприятии

1. Пояс опыта действования с
представлениями

 

«смерть», «любовь», «свобода», «истина», «красота») и «растягивание смыс-
лов» [1] неразделимы: и то и другое выражает принцип развертывания
мыследействования человека. В дальнейщем будет показано, как с разных
точек усмотрения представляется в образцовом тексте один и тот же есте-
ственно-искусственный персонаж. Признак сильной интенциональности
� это «сонаправленность всех возможных актов в данном горизонте» [5,
с. 361]. Чем более четко выделен (хотя бы и большой) набор топосов
(«мест») духа, которые подвергаются интендированию (технике понима-
ния, стабильно обеспечивающей интенциональность как направленность
рефлексии), тем быстрее и эффективнее определяется возможный мир (на-
пример, «мир козлодоевщины» в восприятии фильма «Асса» многими
молодыми людьми в 1987 году). Сонаправленность интенциональных ак-
тов эстетически (с точки зрения усмотримости художественной идеи) очень
важна: эти акты «бьют в одну точку». Эта сонаправленность обеспечива-
ется техникой герменевтического круга: рефлексия фиксируется (объекти-
вируется) во всех трех поясах системомыследеятельности:

Рис. 1. Техника герменевтического круга:
    � точки фиксации (остановки и объективации) рефлексии; при фикса-
ции рефлексия перестает быть самоё собой и становится чем-то другим �
в первую очередь пониманием, также мнением, отношением�

Иногда, при четкой интенциональности, понимание имеет характер
усмотрения зримого, поскольку в этих случаях господствует рефлексия,
фиксируемая в поясе 1 (см. [2]), что типично для понимания тех пассажей
текста, в которых представлены конкретные предметы (перцепты � напри-
мер, воображаемый старик с пустыми глазами, спускающийся с крыши и
заглядывающий во все окна). При преобладании же рефлексии, фиксируе-
мой в поясе 2, где представлен опыт действования с текстами, главенству-
ет восприятие способов коммуницирования: «Сначала образ автора стоял



1 8

в стороне от гнусного старика, а потом слил свой голос с возможным голо-
сом и словоупотреблением старика � «Вот раньше, бывало...». Может пре-
обладать также рефлексия, фиксирующаяся в поясе 3 � поясе чистого мыш-
ления, где прорабатываются парадигмы такого рода, как «единство нерен-
табельности сельхозпредприятий со способом душевного бытия политде-
ятелей сталинской эпохи». К технике интендирования и к технике растяги-
вания смысла добавляется, как мы видим, техника герменевтического кру-
га, позволяющая фиксации рефлексии в одном поясе взаимно перевыра-
жаться в фиксациях в остальных двух поясах. Например, моя готовность
видеть, насколько пусты глаза у гнусного старика, тем самым выступает
как моя готовность представить, что и как он может сказать или как можно
о нем сказать. Тем самым становится усмотримой и парадигма, в которой
показана закономерная взаимозависимость забав старика Козлодоева и
всеобщей плохой жизни для всех остальных. Герменевтический круг дает
оптимальные возможности для развертывания горизонта тех усмотрений,
которые подготавливаются при движении от ноэмы (минимальной смыс-
ловой единицы) к смыслу, далее растягиваемому в метасмысл. Техника
герменевтического круга поддерживает и развивает технику растягивания
смыслов, названную у Гуссерля «горизонтом».

Впрочем, кроме горизонта, идентичного нашему представлению о
растягивании смысла, Гуссерль выделял также внутренний горизонт � уже
в рамках той рефлективной реальности, благодаря которой существует
интенциональная сущность, смысл как сущность. Внутренний горизонт �
это набор тех граней понимаемого, которые постепенно открываются по
мере постижения смысла как сущности. Например, смысл бытования ста-
рика Козлодоева в известном тексте есть сущность целого исторического
периода. Переход частных смыслов в метасмыслы есть «последователь-
ная актуализация потенциальных явленностей одного и того же объекта»
[3, с.70]. Осмысливание той или иной онтологической картины открывает
дальнейшие возможности присоединения интенциональных актов к уже
совершенным актам, и это развертывание горизонта не только приближа-
ет читателя к освоению основных идей текста, но и совершенствует лич-
ность реципиента в целом. Интендирование при развертывании горизонта
затрагивает задействованную онтологическую картину непрерывно, а спо-
соб данности смысла открывает в этой картине новые и новые грани по-
нимаемого [4, с.20]. Число граней понимаемого бесконечно, поэтому лю-
бая онтологическая картина трансцендентна, т.е. имеет больше граней, чем
это может быть видно в любой данный момент.

Метасмыслы «стремятся стать» метаметасмыслами, иначе говоря �
художественными идеями, то есть в смыслах и метасмыслах заложены
основания идейности текста. Разумеется, в тексте, построенном только по
содержанию (содержание � набор предикаций в рамках пропозициональ-
ных структур), художественных идей не будет, а если текст построен по
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смыслу, но воспринимается только по содержанию, художественные идеи
будут существовать только как потенция, но реальному реципиенту не до-
станутся.

Установка на идейность (насыщенность текста художественными иде-
ями) поддерживается всей системой выразительных средств текста, вы-
полняющих функцию опредмечивания смыслов. Понимание включает в
себя распредмечивание текстовых средств, что также составляет одну из
техник понимания. Любое действие писателя со средством выражения
меняет опредмеченный в этом средстве смысл, что так или иначе влияет и
на развитие смыслов, метасмыслов и метаметасмыслов � художественных
идей. С этой точки зрения выразительные средства � это перевыраженная
идейность текста, воплощение идейности и регулятор идейности. Разуме-
ется, слово «идейность» стало одиозным после его жульнического исполь-
зования группой авантюристов в ряде директивных постановлений начи-
ная с 1946 года, однако этим термином пользовались и до них авторы со-
всем другого типа. К счастью, группа авантюристов не успела дискреди-
тировать термин «художественная идея»: для использования столь «тем-
ного» словосочетания у них просто не хватало ума и образования. Однако
коль скоро сохраняется термин «художественная идея», необходимым ос-
тается и представление об идейности художественного произведения.
Вместе с тем ясно, что идейность существует лишь в связке с интенцио-
нальностью как направленностью вовнутрь-идущего луча рефлексии, про-
буждающего и обогащающего все те топосы духа, которые имеют родство
с идейными компонентами, опредмеченными в тексте. Этот луч рефлек-
сии пробуждает в «духе» человека все то, что, как говорят, «есть за ду-
шой».

Без выразительных средств этого никто не смог бы достичь.
Выразительность средств создается автором потому, что это единствен-

ный способ ввести смысл, не давая ему точной номинации. Чем сложнее
смысл, тем более вероятно, что номинация оказалась бы ложной даже у
автора текста, какими бы логическими способностями он ни обладал
(«Мысль изреченная есть ложь»). Тем более ложной станет номинация
смысла или метасмысла тогда, когда осмысление текста будет выполнять-
ся реципиентом. Если же проблема точной номинации не ставится, то вы-
разительные средства в рамках одного языка хоть как-то объединяют авто-
ра и реципиента, поскольку есть какая-то общность в рефлективной ре-
альности обоих, особенно для рефлексии, фиксирующейся в коммуника-
тивной действительности (рис. 1, пояс 2). Например, средний культурный
русский читатель более или менее единообразно усматривает в первом
абзаце «Белой гвардии» М.А.Булгакова смысл, который условно в ходе
интерпретации (=высказанной рефлексии) можно номинировать как «пе-
реживание равновеликости потрясений, выпавших на долю России в 1917�
1919 годах, с потрясениями очевидцев явления и гибели Христа».
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Очевидно, во множестве подобных случаев с герменевтическим кру-
гом сочетается круг интенциональный � техника, сопровождающая реци-
пиента от подлежащего освоению образа (чего-то представимого) к реф-
лективной реальности (отстойнику опыта в «душе» индивида и коллекти-
ва) и далее � к топосам экзистенциальных смыслов, пробуждающим реф-
лексию над познанием жизни, смерти, любви, свободы, истины, красоты,
Добра и Зла (у верующих этот экзистенциальный смысл может перевыра-
жаться как противопоставление Бога и Сатаны). При чтении романа
М.А.Булгакова такое относительное единообразие усмотрений обеспечи-
вается инверсией и другими синтаксическими средствами в первом же
предложении книги:

Велик был год и страшен по Рождестве Христовом одна тысяча
девятьсот восемнадцатый, от начала же революции � второй.

Вместе с тем, чем больше протяженность текста, тем больше и чаще
нарушается даже относительное единообразие при усмотрении смыслов.
Однако при возможности по-разному интерпретировать целые произведе-
ния, хорошо написанные дроби текста продолжают сохранять наборы при-
знаков, обеспечивающих какую-то общность в душевном и духовном дей-
ствовании множества культурных читателей, и стихотворение про товари-
ща Козлодоева для таких читателей и слушателей отнюдь не является сти-
хотворением только про противного старикашку: над реципиентом и здесь
витает набор экзистенциальных смыслов, потому что и в классической
эстрадной песне мы находим реализацию тех же принципов текстопост-
роения, какие имеют место в классическом романе:

1.  Оптимум пробуждения рефлексии реципиента средствами выра-
жения.

2.  Почти полное вытеснение содержаний смыслами.
3.  Относительное сходство в растягивании смыслов и в выходе к ху-

дожественной идее.
4.  Очень низкая номинируемость смыслов, метасмыслов и художе-

ственной идеи. Последнюю можно как-то обозначить словами, но это обо-
значение всегда неточно.

5.  Относительное совпадение у многих людей «топосов духа», про-
буждаемых путем интендирования.

6.  Вероятное сходство наборов используемых техник понимания при
чтении текста разными людьми определенного, но при этом достаточно
большого сообщества.

Для простоты из числа известных случаев крупной художественной
удачи назовем произведение, сходно задействующее у множества людей
четыре важнейшие техники понимания � интендирование, растягивание
смыслов, герменевтический круг и распредмечивание. Имеется в виду ху-
дожественная миниатюра поэта Б.Гребенщикова «Козлодоев», широко
использованная в 1987 году в фильме «Асса» (реж. С.А.Соловьев) в виде



2 2

песенки, необходимой по сюжету фильма и исполняемой тем же Б.Гребен-
щиковым с группой музыкантов. Несмотря на то, что при существующей
дидактике нашей средней школы большинство молодых людей не могут
запомнить 16 стихотворных строк даже с трех устных предъявлений, этот
текст «врезался в память» 50�70 миллионам молодых зрителей всего СССР
с одного устного предъявления (в типографском исполнении сборник сти-
хов Б.Гребенщикова приобрести в то время было практически невозмож-
но). Поскольку и запоминание, и воспоминание, и припоминание � такие
же организованности (ипостаси) рефлексии, как и возникающие при фик-
сации (остановке) рефлексии понимание, решение, проблематизация, соб-
ственно человеческое чувство и проч., у нас есть основания полагать, что
пробуждение рефлексии читателя этим текстом близко к абсолютному оп-
тимуму. Поскольку этот оптимум определяет собою меру художественно-
сти текста, текст следует признать образцовым. Впрочем, мы имеем здесь
дело не только с хорошими стихами, но и с целым синтетическим текстом
культуры.

В частности, создатель фильма С.А.Соловьев использовал как поэти-
ку советского «реалистического» кинематографа (например, сцены в ка-
мере предварительного заключения, сцены дальнего заплыва в море), так
и принципы театра commedia dell`arte. Действительно, перед нами три сво-
его рода маски � Влюбленный Музыкант («Бананан»), Юная Красавица и
ее Преступный Сожитель. Преступный Сожитель хочет откупиться воро-
ванными деньгами от Влюбленного Музыканта, чтобы тот отказался от
любви к Юной Красавице, но Музыкант не может отказаться и гибнет от
рук Преступного Сожителя. Ударная простота сюжетостроения (оно отно-
сится к средствам, а не к «содержанию»: ведь перед нами не «реализм», а
совсем другой метод текстопостроения!) «бьет в одну точку» со стихами,
строящими смысл разоблачения старых негодяев. Кроме того, стихи
Б.Б.Гребенщикова представлены в виде музыки, несущей смысл «моло-
дежность» (все названия смыслов условны: ведь безусловные именования
соотносительны только со значениями � лексикографическими редукция-
ми смыслов, но не с самими смыслами) и к тому же представленной в
зрительном ряду: в фильме песня исполняется ансамблем на кораблике
так, как она могла бы исполняться на эстраде. Это представленное и глазу
и уху реципиента вокально-музыкальное исполнение воспринимается как
бунт друзей Влюбленного Музыканта против лжевоспитательских действий
Преступного Сожителя, обращенных на Юную Красавицу. Таким обра-
зом, на формирование художественной идеи в душах реципиентов работа-
ют и стихи, и музыка, и театр, и кинематограф, и � местами � изобрази-
тельный ряд, относящийся к сценографии, костюму, интерьеру и т.п. Из-за
дефицита места остановимся на стихотворении, не забывая при этом, что
оно действовало в 1987 году с такой силой потому, что выступало как одна
из граней взаимодействующих искусств.
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Текст стихотворения не «содержателен», он не «отражает объектив-
ную действительность»: старики редко сползают по крышам, фамилия
Козлодоев не «типична», да и вообще в этом стихотворении отсутствует
«правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятель-
ствах», но зато есть художественная правда как инобытие художественной
идеи. Иначе говоря, стихотворение является идейным произведением, воз-
никшим в результате собственно художественного мастерства как основы
искусства. Поэтому на радетелей сенсуалистической эстетики «социалис-
тического реализма» текст впечатления произвести не может: они пони-
мают тексты, построенные по содержанию, а не по смыслу, понимают то,
что сделано по принципу «отражения объективной деятельности», а не по
принципам художественности (художественность есть оптимум пробуж-
дения рефлексии, а один из принципов ретроградства есть антирефлек-
тивность освоения мира). Впрочем, точная номинация смыслов «Козло-
доева» затруднительна � как для тех, кто текст понял по методологии са-
мого гражданина Козлодоева, так и для тех, кто его действительно понял и
пережил.

Далее речь пойдет о последних � о понимающих. Поскольку процесс
понимания сложен, а субстанция «бытия-в-понимании» очень богата, ог-
раничимся упрощенным описанием понимания � так, как будто оно про-
текает только в рамках четырех упомянутых техник, т.е. как будто нет еще
и той рефлексии, которая непременно участвует в ходе дискурса в других
техниках (техники индивидуации, экспектации, конфигурирования, смыс-
ловыделения, феноменологической редукции и др., всего на начало 2000
года известно 105 техник понимания). Иначе описание было бы слишком
длительным. Для экономии места логически-дискурсивная интерпретация
(«ученая» высказанность рефлексии) ниже описывается в терминах обы-
денной рефлексии, органически вплетенной в поток значащих пережива-
ний. Последние, конечно, являются организованностями рефлексии, но в
обыденной рефлексии не присутствует актуальное осознание типа «Я пе-
реживаю сходство зачина булгаковского романа со Священным писанием
потому, что здесь использованы такие-то средства синтаксической рито-
рики». При этом значащие переживания не опускаются до «эмоций», а
остаются перевыражением собственно человеческих чувств. Собственно
человеческое чувство � важная организованность рефлексии, особенно
распространенная в условиях обыденности рефлексии, множественности
рефлективных актов, почти всегда � в условиях неготовности субъекта
следить за рефлективным процессом и лишь относительной (при этом �
отсроченной) готовности осознать след этого процесса и дать условную и
неуклюжую номинацию смыслам, родившимся при фиксации рефлексии.
Номинации не очень понятны окружающим, но при увеличении их эксп-
ликационности что-то мы постараемся понять в отсроченном (2000 год)
«отчете» о том, как рефлективный процесс протекал у юного реципиента в
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1987 году: «Эти старики. Четвертый год, с седьмого класса, ходят и
ходят к нам в школу. Это � с подачи дуры Марьи Фоминичны, нашего
классного руководителя. И надо их почитать, какие бы они ни были. Надо
верить всему, что они говорят про себя. И надо делать серьезное лицо, и
так все время, и никто тебя не пожалеет, а не захочешь лгать, скажут,
что дрянь, хулиганка и шлюха. А они лучше всех и всех нас осчастливили.

И тут Гребень поет:
Сползает по крыше старик Козлодоев.
Я знаю, что они не лазают по крышам, но все равно ужасно смешно

и надо принять такие условия игры: пусть лазят по крышам. Это очень
смешно: учит других, как жить, а сам лазит по крышам. Ужасно смеш-
но сползает � тем более что фамилия похожа на «козла доить». Ездили
мы в колхоз лен ставить, видели рентабельность этого производства �
все равно что козла доить. Но все бегают, у всех лица серьезные, и там
старшее поколение меня все время тоже воспитывает. Не прошу я тебя,
Козлодоев, меня воспитывать. Я не прошу, но от безделья они все время
лезут учить и воспитывать. Спасибо Гребню, эта одна строчка мне на-
поминает всю мою жизнь. Вся моя жизнь состоит из встреч с ложными
воспитателями.

Пронырливый как коростель...
Коростель � это тоже очень смешно. Довольно длинная птичка в

Бежецком районе, сантиметров 25 или 30. Он все время бегает по сыро-
му лугу, в руки не дается, убегает, а не взлетает � дальше бежит.

Старик Козлодоев тоже такой спортсмен, у него и тело сжатое с
боков, � ведь он всегда торопится либо меня воспитывать, либо по жен-
ской части, либо по делам «Партии». Слезет с крыши, придет в школу и
все рассказывает, все рассказывает, как он в моем возрасте был лучше
меня. А ведь он меня и знать-то не знает! И как он был беден: одна гим-
настерка, подпоясанная ремнем.

И все хочется спросить: а когда Вы были таким героем, как было
насчет всего прочего? Ну хотя бы насчет... этого, ну � насчет девочек.
Не ради ли них ты демонстрировал свой сжатый с боков торс в плотно
облегающей гимнастерке?

А тут Гребень вроде как меня слышит и поет:
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель.

Точно, для этого и фиглярничали, ради «этого самого». Ничего боль-
ше у них за душой не было, только это. Отчим до сих пор фото нашего
семейного кумира на ветровое стекло своего самосвала вешает. Любовь
не стареет, особенно ежели как коростель, в таком заразительном кос-
тюмчике. «Была у меня одна только гимнастерка...» При «кумире» все
бегали в этой униформе. И товарищ Лыйзер Каганович � и тот туда же:
в ней, в родимой. Бабы лежат от восторга, а в свободное от работы
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время слушают их речи о том, как я должна жить, да и про все наше
поколение, которое забывает с утра до вечера благодарить Козлодоева и
всю компашку за нашу радостную жизнь, материальное изобилие кар-
тошки с собственного участка, а еще за свободу, которой мы постоянно
наслаждаемся, отсиживая время, отведенное нашим воспитателям для
вранья. И я слышу, что мне крупно повезло: ведь я такой счастливой жизни
не заслужила. Ведь по всем моим качествам разве я могу быть такой
замечательной личностью, как Козлодоев и другие в «полувоенном Бое-
вых Тридцатых» ? А они стоят передо мной, пальчиком грозят, разные
слова говорят: «поступай» (Поступай как Павлик Морозов»), «стремить-
ся» («Ты должна стремиться»). Это их словечки. Спасибо Гребню, на-
помнил мне этими словечками всю мою счастливую жизнь... Глагол «стре-
миться». Отчим тогда пьяный меня бил, приговаривал: «Ты, Катя, дол-
жна стремиться». А мамочка: «Никогда больше так не поступай, Кате-
рина». Век не забуду, хоть пять лет уже прошло.

И дальше идут воспитательные словечки:
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев!

Итак, наречие сравнительной степени «раньше» в сочетании с ввод-
ным словом «бывало»...Это их лексикон, лексикон похабных коростелей:

А мы, бывало, ходили � раскулачивали...
А я, бывало, врагов народа разоблачал...
А мы, бывало, когда БАМ строили...

И дальше � про БАМ, без которого я была бы, понятно, менее счаст-
лива к текущему 1987 году. Например, меньше мне досталось бы жилп-
лощади � спала бы, поди, в одной комнате не с одним братцем, рожден-
ным от пьяного зачатия, а сколько бы их там было, если бы не «бывало»?
Ну, ладно, бывало, гулял Козлодоев и на Магнитке, и на БАМЕ, а дальше-
то что?

Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев!
Глаза его были пусты.

Ну, это просто Гребень хочет на всех этих Козлодоевых со стороны
посмотреть. Это чтобы не спутали голоса Гребня с голосом «героя». Не
бойся, не спутаем.

И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты.

Ну раз заняться, то стало быть, тоже и это занятие:
Занятие это любил Козлодоев
И дюжину враз ублажал.

Вот как только какой-то праздник � революционный, историко-
партийный, христианский, они с отчимом сидят в той комнате, водку
жрут. Маманя быстро скисает, остается мужская компания, они де-
лятся своими подвигами на этом поприще. Всё, конечно, вранье, но бук-
вально тошнит. Эти, которые в гимнастерке, всегда в мужской компа-
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нии могут говорить только про «это», а потом опохмеляются и идут
нас воспитывать. Чего только воспитатель не расскажет про свое слав-
ное прошлое:

Кумиром народным служил Козлодоев...
А кем еще он мог тогда служить, если его хамские разговоры были

под цвет всей компании моих липовых «воспитателей»? Некоторые та-
кие в свое время очень даже выдвинулись, их и сейчас наша семейка чтит.
А ведь Марья-то, дура-то наша, воспитательница тупая � ангел, если
сравнивать с теми сексуалами в гимнастерках. Они кого хочешь угро-
бить в концлагере могли, они такие темные были, что фамилии своей
выговорить грамотно не могли. Марья-то у нас почти что грамотная, а
у Козлодоева диалект: Гребень вот так поет: И всякОЙ его уважал.

Русский язык для них трудный, а другого не знают. Вот друга наро-
да и обидели, обидели невинного старичка в гимнастерке:

А нынче, а нынче попрятались, суки,
В окошках отдельных квартир.

«Суками» у этих называются все вообще женщины, это итог их
«борьбы за равноправие женщины». Отчим-то мой тоже «всю жизнь в
партии», тоже других слов у него нет. Но что делать с бедным Козлодо-
евым. Я его сейчас пожалею.

Конечно, в эпоху Магнитогорска, когда ты, старый мерзавец, толь-
ко начинал ковать будущее счастье, хорошо тебе было лазить по женс-
ким рабочим общежитиям, переполненным испуганными деревенскими
девчонками, бежавшими от ужасов коллективизации под твою нераз-
дельную власть. Ведь это ты их вербовал на стройку, ты ими города
набивал. Вот города и разрослись, и квартиры появились. И теперь ты
ждешь, что я, внучка этих несчастных девчонок, дожившая как-никак
до тесноты малометражек, буду так же перед тобой приплясывать. Не
буду приплясывать перед вашей бандой � поэтому и худо тебе, как худо
всей банде хамов и развратников:

Ползет Козлодоев, мокры его брюки.
Он стар, он желает в сортир».

Вот так отсроченно реставрируется в 2000 году кусок нашей духов-
ной истории � ход «размазанной по всем тарелкам» обыденной рефлексии
в дискурсе молодого реципиента и песни образца 1987 года, причем опи-
сание следов рефлексии ограничено рамками эффектов трех�четырех тех-
ник. В действительности рефлективная собственно человеческая способ-
ность позволяет по мере возрастания разума усматривать еще более слож-
ные художественные идеи. И здесь художественная идея оказалась схва-
ченной благодаря образцовой форме стихотворения, единству поэтичес-
кого элемента с элементами взаимодействующих с поэзией искусств, а
также благодаря его четкой адресованности тем, кто тогда млел («балдел»
или, как стали говорить позже, «тащился») от песни со словами «Мы ждем
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перемен». (С.А. Соловьев облегчил герменевтический процесс, введя в
фильм Виктора Цоя в одной из последних сцен фильма.) Такие удачи в
литературе не очень часты; есть хорошая литература, которую понимать
много труднее, потому что и рефлективных техник требуется больше, да и
процессу рефлексии надо продолжать учиться. Вот если бы в школе еще и
учили рефлексии! Тогда и четкость интендирования, и эффективность всех
других техник понимания при усмотрении идейности текста были бы по-
стоянны и универсальны. Но это уже тема другой статьи.
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А. Б. Бушев

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПЕРЕУБЕЖДЕНИЯ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА

«Терапевтическая метафора» нуждается в определении ее специфики;
не имея четкой дефиниции, понятие «терапевтическая метафора» широко
встречается в эмпирических концепциях. Анализу подверглись имеющиеся
в литературе и представленные в дискурсе психотерапевтов-практиков так
называемые «терапевтические метафоры». Как показывает наш анализ эм-
пирического материала, в качестве психотерапевтических метафор могут
выступать притча, басня, анекдот, цитата, афоризм, сказка, стихотво-
рение, пословица, поговорка, бытовой рассказ, загадка. Нам представляет-
ся, что в данном случае (терапевтической метафоры) приходится говорить о
риторически релевантной субституции, провоцирующей рефлексию над со-
держательной («непосредственное содержание») и смысловой («переносное
содержание») сторонами текста. Причем в качестве метафоры выступает текст
целиком (ср. концепцию текста-метафоры Д. В. Затонского). Именно воз-
можность особенно интенсивного пробуждения рефлексии текстами данной
формы, содержания и смыслов, риторико-герменевтическая стратегия рабо-
ты текста во всех поясах СМД-схемы Г. П. Щедровицкого делает текст мета-
форой. Продемонстрируем это на некоторых примерах «терапевтических
метафор».

Летом 1999 года газета «Комсомольская правда» публикует письмо мо-
лодой женщины, посвященное переоценке ее отношения к жизни. Автор де-
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лится новым пониманием жизненной правды: «Никогда не жалейте себя и не
кляните жизнь. Посланные вам испытания нужны для того, чтобы вы не кис-
ли, не стояли на месте, чтобы, преодолевая что-то, вам было интереснее жить.
Где все спокойно и сыто, там нет движения». Иллюстрируется это мнение
притчей, почерпнутой находящейся в унынии в монастыре (терапевтичес-
кая метафора в действии):

У бедняка была лошадь. Ее захотел купить богач, но бедняк не продал.
На следующий день лошадь сбежала. «Эх, ты�» � злорадствовали соседи.
«Не судите», � говорил бедняк. Вскоре лошадь привела с собой целый табун
лошадей. Все обзавидовались. «Не судите», � предупреждал хозяин лошади.
Вскоре его сын упал на лошади и сломал ногу. Но началась война, и здоровых
молодых людей забрали в солдаты. А хромой сын остался дома. «Вот ви-
дишь!» �говорили соседи. «Ничего не вижу, потому что жизнь еще не за-
кончилась», � отвечал бедняк.

Интерпретация смысла высказывания предложена автором следующим
образом: «Так и у всех: время проблем � время перемен к лучшему. Остается
только радоваться и действовать». Однако вполне вероятными представля-
ются и иные небуквальные (перевыраженные, отрефлектированные) интер-
претации смысла высказывания, приложимые к другим ситуациям.

Христианская притча используется в психотерапии. Н. Пезешкян при-
водит притчу о соломоновом решении из Третьей Книги Царств � притче-
вую иносказательную историю о любви к ребенку. Разводящиеся супруги,
готовые судиться из-за прав опеки, должны увидеть мудрость Божию в том,
что ребенок был отдан в руки женщины, сказавшей: «О, господин мой! От-
дайте ей этого ребенка и не умерщвляйте его!» � а не в руки сказавшей: «Пусть
же не будет ни мне, ни тебе, рубите».

Со всеми данными метафорами «работает» техника переопредмечива-
ния [1]. Рефлексия реципиента действует следующим образом: припомина-
ется «своя» история, воображается своя ситуация и она перевыражается в
услышанном, наполняется новым представлением, задаваемым отношени-
ем, опытом.

Приведем терапевтическую метафору «Огромные волны».
В начале эры Мэйдзи (1868�1912) жил знаменитый борец по имени

О�Нами � Огромные Волны. Необычайно сильный, он хорошо овладел искус-
ством борьбы. В тренировочных схватках он побеждал даже своего учите-
ля, однако на публике был так нерешителен, что его бороли даже его соб-
ственные ученики. О�Нами понял, что за помощью надо обратиться к мас-
теру дзен. Неподалеку, в маленьком храме, тогда остановился Хакаю, стран-
ствующий учитель, и О�Нами отправился повидать его и рассказать о сво-
ей беде.

� Тебя зовут Огромные Волны, � сказал учитель, � поэтому останься в
храме на ночь и представляй, что ты и есть огромные валы. Ты больше не
робеющий борец. Ты � эти громадные водяные массы, все перед собой сме-
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тающие, все проглатывающие на своем пути. Делай так, и ты станешь
величайшим борцом в стране.

Учитель удалился. О�Нами сел медитировать, стараясь представить
себя волнами. Он думал о множестве различных вещей. Затем постепенно
он стал все больше и больше чувствовать волны. Ночь шла, и волны стано-
вились все больше и больше. Они поглотили цветы в вазах. Затопили даже
Будду в алтаре. К рассвету не осталось уже и храма � ничего, кроме прили-
ва и отлива необъятного океана.

Утром учитель нашел О�Нами в медитации, с мягкой улыбкой на лице.
Он тронул плечо борца. � Теперь ничто не сможет расстроить тебя, �
сказал он. � Ты и есть эти волны. Ты будешь сметать перед собою все. В
этот день О�Нами выступил в состязаниях борцов и победил. После этого
никто в Японии уже не мог его победить.

Рефлексия при прочтении (прослушивании) такой притчи может быть
представлена следующим образом: «Я понимаю, что дело не в этом сюже-
те, а в некотором общем положении. Каково же оно? Припоминаю ситуа-
ции: ждешь зло, а это добро. Когда так бывало со мной? Бывает так, что не
надо бояться собственных страхов, слепо следовать голосу страха». Кто и
что есть Огромные Волны (эта языковая метафора и есть лингвистичес-
кий и рефлективный центр притчи)?! Именно возможность рефлективно-
го переопредмечивания (релевантной содержательной субституции) дела-
ет текст терапевтической метафорой, т.е. средством риторического воз-
действия. Воображение � ипостась прогностической рефлексии. И в кон-
тексте разговора об очень определенных психологических проблемах (в
данном случае, очевидно, страхах) рассказ находит соответственное при-
менение, эффективность.

Терапевтические метафоры могут быть подвергнуты различным интер-
претациям. Так, реципиент может проследить ход своей рефлексии при про-
чтении нижеприведенной терапевтической метафоры:

Однажды пожилой человек начал учить Учителя Ио жизни. � Почему
я должен поступать так, как ты мне говоришь? � спросил Ио. � Потому
что я тебя старше! � вскричал пожилой человек. Тогда Учитель Ио сказал:
Насыщает не время, проведенное в столовой, а количество съеденных
беляшей.

Последнее предложение (афоризм) представляет собой центр пробуж-
дения рефлексии в данной притче; он без труда вызывает перевыражение,
соотнесение с привычным языковым, коммуникативным, деятельностным
уровнями.

Притча является орнаментальным, полноправным, многофункциональ-
ным компонентом преимущественно риторического морализаторского тол-
ка, служащим для инопонимания «своей» проблемы и ее рефрейминга в но-
вом контексте народной мудрости. Метафора в психотерапевтической прак-
тике (как и везде) является рефлективным мостиком, позволяющим мыслен-
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но осваивать ту или иную ситуацию. Более того, в диадном контексте комму-
никации («ТЫ И Я») метафора провоцирует и собеседника: раз ты понял
мою аллегорию, то попробуй сам говорить метафорами, и ты будешь понят.

Вспомним в данной связи и опыт М. Бубера, всю жизнь собиравшего
незатейливые рассказы хасидских преданий, в которых он нашел чувство
веры и подлинный Диалог с миром:

Ссорящиеся
Равви Вольф считал, что ни в одном человеке нет зла, и относился ко

всем людям как к праведникам. Однажды, когда двое каких-то людей поссо-
рились и сторона, которая была права, позвала равви Вольфа встать на ее
защиту против виновной стороны, он сказал: «На мой взгляд, вы оба � люди
добрые, а кто может поссорить двух праведников?»

К самому себе
В проповеди, которую равви Михаил произнес однажды перед большим

стечением народа, он сказал: «Моим словам внемлют со вниманием». И сразу
прибавил: «Я не говорю: �Вы внемлите моим словам со вниманием�. Я гово-
рю: �Моим словам внемлют со вниманием�. Потому что я обращаюсь и к
самому себе! Потому что я тоже должен внимать своим словам со внима-
нием!»

Музыка
Говорил маггид из Кожниц: «Играй складно, пой много песен, � гово-

рит Исайа Тиру, � чтобы вспомнили о тебе». Всегда поступай складно, и
тебе будет дарована песня».

Любовь
Баал Шем говорил одному из своих учеников: «Презреннейший из пре-

зренных, которого ты только способен себе представить, дороже мне, чем
тебе � единственный сын».

В данных притчах отнюдь не отдельные языковые средства и отнюдь не
содержательная сторона представляют рефлективную основу для переопред-
мечивания. Полиситуативность, т.е. возможность применить содержание и
смыслы, выстраиваемые на его основе, к другим ситуациям (своим) и усмот-
реть в несходном сходное (т.е. проявление рефлексии) делает их риторичес-
ким инструментом � терапевтической метафорой. Усмотрение сходного в
несходном и «окрашивание» своего опыта чужим и есть миг пафоса.

Посмотрим на метафору об Аристотеле-книжнике У. Б. Йейтса:
«Вот Аристотель-книжник, он тоже был человек очень мудрый, и

много всего повидал, но разве и его не нашлось-таки кому надуть? И кто же
с ним такое сотворил? � простые, обыкновенные пчелы. Ему все хотелось
посмотреть, как они кладут в соты мед, и он чуть не две недели все-то за
ними подглядывал, все-то высматривал и никак не мог их за этим занятием
поймать. И вот тогда он сделал на улей стеклянную крышку, приладил,
значит, ее, ну, думает, теперь-то я все как есть увижу. Пришел наутро,
глядь, а они за ночь все стекло позалепили воском изнутри, черным, что
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твоя сковорода; и ничего у него не вышло. Он сам говорил, что до той поры
никому не удавалось его провести. А они-то его подловили!»

В этой притче без труда понимаются смыслы «Природа мудрее челове-
ка», «Не хвались своей непогрешимостью»; в них перевыражается букваль-
ное понимание притчи, т.о. притча многоуровнева.

Такое «разработанное слово», как миф, сказание, поэма, хранится в
языковом сознании и служит источником особенных образов, катализиру-
ющих новые дискурсы. Эту способность притчи видел и М. М. Зощенко,
оставивший книгу поучительных притч в своем психологическом насле-
дии [6]. Указывающими на риторическую роль притчи являются и сами
этимологии слов притча, паремия.

Притчи, облекая истину в общедоступные образы, легче проникают в
сознание человека, смягчают ожесточение предубежденных:

И приступивши к нему, ученики сказали Ему: для чего притчами гово-
ришь им?

Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия
небесного, а им не дано (Матф. 13, 10�11).

Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в

притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира» (Матф. 13,
35�36).

О роли басни как примера писал еще Аристотель. А. А. Потебня [14]
отмечал, что басня может быть постоянным сказуемым к переменчивым под-
лежащим, взятым из области человеческой жизни; В. Б. Шкловский рассмат-
ривал ее как способ мышления; Б. В. Томашевский подчеркивал, что басня
рождается из аполога (системы доказательств общего положения на приме-
рах). Л. С. Выготский впервые обращает внимание лингвопсихологии на бас-
ню, разбирая приводимые А.А. Потебней эзоповские басни:

У одной вдовы была курица, которая каждый день несла по яйцу.
«Попробую я давать птице ячменю, авось она будет нестись два раза в
день», � думает хозяйка. Сказано � сделано. Но курица ожирела и пере-
стала нестись даже по разу в день.

Имплицированный смысл (Кто из жадности гонится за большим �
лишается последнего) позволяет считать этот текст терапевтической мета-
форой. Разделяя мнение А. Ф. Лосева [9], подчеркнем, что метафорой текст
делают отнюдь не его языковые особенности, а создание на его базе образа и
смысла принципиально другого характера.

Собака плыла с куском мяса по реке, но увидела в воде свое отражение,
захотела отобрать у другой собаки кусок мяса, но выпустила изо рта свой
и осталась ни с чем.

Для психотерапевтического дискурса чрезвычайно важна способность
перевыражения, приписывания смысла, разделения содержания и смысла как
свидетельство необходимости рефлективного усилия. В данной связи вновь
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хочется отметить нашу приверженность точке зрения А. Ф. Лосева, считав-
шего, что все языковые особенности (например, выраженная коллоквиаль-
ность) в притче второстепенны и служат лишь базисом создания символа
определенного содержания.

В качестве терапевтической метафоры может выступать и анекдот:
(Теща � зятю): Каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки.

Не могли бы вы объяснить, почему все они заканчиваются одинаково: «Они
поженились и жили счастливо, потому что невеста была сиротой�?»

Еще фрейдовский метод редукции остроты трактовал, что замаскиро-
ванная мысль вызывает смех, перевыражение привычного действования,
коммуникации, представлений на новый лад, т. е. наличное перевыражается
и обогащается пониманием благодаря рефлексии.

Утвердилось мнение о полезности абсурда в риторике переубеждения
психотерапевтом (Бурно) и в формировании дискурса и мышления детей
(Выготский). Сюда же можно отнести эстетический эффект абсурдистско-
аллегорических художественных произведений.

В качестве жанра терапевтической метафоры может выступить и сказ-
ка. Опыту применения текстов сказок в ходе психотерапевтического воздей-
ствия посвящена книга А. В. Гнездилова «Петербургские сновидения (ска-
зочные повести)». Эти сказки сочинялись в первую очередь для себя, затем
были рассказаны автором людям, находящимся в экстремальных условиях, и
помогали им трансформировать себя, так что их психотерапевтический эф-
фект становился реальным. Сказки звучали в определенно образом органи-
зованном пространстве � в психотерапевтическом театре Комтемук, компа-
нейском театре музыкальных картинок. Они звучали и в том смысле, что
собиравшиеся в театре больные и здоровые люди проигрывали их под музы-
ку и переживали.

Завет
Жил-был волшебник. Никто не знал, что над его головой всегда светило

солнце, и, наверное, потому в картинах, которые он писал, всегда присут-
ствовал свет. Этот свет создавался не только белыми, красными, желты-
ми красками, но это был воистину живой источник, благодаря которому
сами картины казались окнами, раскрывающимися в иной, но вполне реаль-
ный мир. И если там был изображен лес, то из картины неслось пение птиц,
шелест листвы, доносились запахи деревьев, трав, грибов, а если то была
панорама, то шум прибоя наполнял комнату, влажные соленые капли могли
омочить лицо близко подошедшего зрителя, и настоящий ветер носился по
комнате, раздувая занавески. И, конечно же, в изображенных волшебных
домах по вечерам зажигались огни, слышались голоса, звуки музыки, пение.
Однако, чтобы увидеть и почувствовать все это, надо было прежде уз-
нать самого создателя картин, полюбить его и самому получить его благо-
словение и дружбу. Впрочем, последнее было не так уж трудно � двери дома
художника всегда были открыты для всех, да и сам он не сидел на месте, а
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разъезжал по свету со своими картинами. А уж сердце его было так щедро
и обильно любовью, что скорее его можно было упрекнуть в излишней рас-
точительности�

Друзья его гордились им, и во многих домах висели его волшебные кар-
тины. Они утверждали, что свет не исчезает и среди самой глубокой и
мрачной ночи. Они звали искать и находить его.

Но вот пришло время, и однажды художник-волшебник ушел в тот
прекрасный мир, которому служил всю жизнь.

И смута поднялась среди его друзей, знакомых. Уже сколько людей зна-
ло о нем и хотело приобщиться к его волшебству! И, конечно же, многие
пожелали иметь его картины, забыв о том, что они сохраняли волшебные
свойства лишь тогда, когда были получены из рук самого художника. Увы,
теперь ими распоряжались чужие люди. Теперь они стоили больших денег,
и их истинная ценность терялась тем больше, чем значительнее оказыва-
лась их стоимость. Появились разочарованные и недовольные. Одни упре-
кали художника за то, что слишком много ездил по разным городам и стра-
нам, там оставлял свои картины: «Он принадлежал своей стране и своему
городу, и все его достояние должно было бы оставаться у нас». Другие
подхватывали упреки, но уже заявляли, что художник мог бы давно распро-
дать свои работы и сделаться богатым самому и затем решить проблемы
всех своих близких. Третьи роптали на то, что художник, очевидно, скрыл
от своих близких тайну, как творить свет.

А меж тем чем больше разгоралось споров и сражений вокруг картин,
тем скорее тускнел в них свет, и однажды люди поняли, что картины тя-
жело больны и могут совсем погаснуть, если какое-либо чудо не спасет их.

И тогда, забыв распри, собрались многие, кто знал и помнил художни-
ка. Воззвали они к Небу, куда он ушел, о помощи. И словно сон объял людей, а
в нем явился им художник и спросил, что им нужно.

� Птицы перестали петь на твоих картинах, и по вечерам огонь не
зажигается в окнах домов, море не шумит, и цветы не благоухают боль-
ше�Что нам делать?

И улыбнулся им Волшебник.
� Хорошо, � сказал он, � я верну жизнь и свет картинам, но вы должны

были понять, что этим же светом и жизнью вы обладаете сами так же,
как и я. Я не творил чуда для вас, но утверждал, что вы такие же облада-
тели волшебных сил. Да, Свет повсюду, но только вы сами можете открыть
его в себе, а затем впустить в мир. В этом ваша цель. Ни я, ни самые могу-
чие волшебники не смогут за вас сделать это, лишь каждый должен устре-
миться в глубь себя и открыть двери своей Души. Там Свет, и Он оживот-
ворит любое ваше дело, так же как этот же Свет освещал мои картины.
В этом весь смысл.

Принципиальной особенностью приводимого текста является сказоч-
ная символика и аллегоризм, без труда усматриваемый в языковом материа-
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ле текста. Однако ценным выступает то, что текст целиком может ритори-
чески релевантно выступить субституентом пропозиции определенного со-
держания (Люби людей!). На базе содержания сказки выстраиваются смыс-
лы определенного содержания, которые и делают целый текст метафорой
определенного содержания.

В качестве терапевтической метафоры возможно применение текста
стихотворной формы. Отдельные стихи, например, И. Бродского, поэтов-
символистов можно использовать в качестве поэтических текстов библиоте-
рапии, провоцирующих рефлексию над миром и своим бытием в нем.

Краткие изречения назидательного характера, имеющие буквальный план
и переосмысляемый (переносный) план, � пословица, поговорка � давно при-
влекают исследователей как фиксация многовекового опыта народа, как суж-
дения, устойчивые в речевом обиходе [11; 12; 14; 15; 17; 18; 19]. Нет худа без
добра; Насильно мил не будешь; Горя бояться � счастья не видать; Близок
локоть, да не укусишь; Вашему дитяте дай бог волка съесть; Седина в бо-
роду � бес в ребро и др. краткие, ритмизованные, зачастую эвфоничные при-
меры паремических речений показывают, что о многих житейских пробле-
мах размышлял народ на протяжении истории своей жизни и параллельно
идущего фольклорического процесса.

Мудрость и полиситуативность, полисемантизм паремий позволили А.И.
Солженицыну, в ответ на просьбу популярной газеты в начале 90-х годов
рассказать о задачах жизни и дать советы читателям, предложить читательс-
кой аудитории не собственные мысли, а подборку пословиц, собираемых им
для своих детей в течение многих лет. Тематически писатель разделил их на
рубрики: «Общая линия жизни», «Повседневное поведение», «Самодоста-
точность», «Восприятие. Настроение». Конечно, в пословицах можно усмат-
ривать и проявление русской ментальности, но трудно опровергнуть нали-
чие человеческой универсальности в их советах (например, относительно
настроения): Тому тяжело, кто помнит зло. Сердитый сам себе мстит.
Что душа упасла � на тот свет понесла. Счастье без ума � дырявая сума.
Счастье � в нас, а не вокруг да около. Пирог ядучи, помяни и сырую корочку.
Всяку ложь к себе приложь. Для осмысления их психотерапевтического ис-
пользования важно, что каждая из этих пословиц может быть проинтерпре-
тирована по-разному в зависимости от ситуации, жизненного опыта слуша-
теля, его рефлективной реальности и интенциональности, однако каждая из
них вызывает рефлексию над языковым и социальным опытом людей и себя;
именно поэтому тест на демонстрацию понимания пословиц давно исполь-
зуется в неврологии и психодиагностике.

Пословицы и поговорки как модели разных ситуаций объясняют нали-
чие в фольклоре казалось бы противоречащих друг другу пословиц. Посло-
вицы и поговорки как обучающие и моделирующие сентенции широко ис-
пользуются в языке психотерапии: провоцируют новое отношение к извест-
ному, являясь его перевыражением, т. е. признаком вовлечения рефлексии.
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Объяснение действия приходит к нам из понимания Аристотелевских
общих мест (топов). Источником здравого смысла, как видно из состава то-
пов, являются общепризнанные фольклорные суждения, по сути дела, по-
словицы, точнее, смыслы пословичных инвариантов. Варианты пословиц
группируются вокруг определенных идей, таких как «почитать богов � доб-
родетель», «заботиться о благе ближнего � почетно» и др., образуя смысло-
вые инварианты � топы. Складывается перечень первых топов. «Во-первых,
потому что эти смыслы впервые сформулированы риторикой, и, во-вторых,
потому, что они первоначальны, так как исходят из обыденной практики, а не
ученой речи и потому имеют неопровержимую силу» [19, с.185].

Систематизация норм, представленных в пословицах, показывает, что
они содержат циклы положений, формирующие основы морали, гносеоло-
гии и философии и подводящие к развитию позитивного знания: отношение
свое � чужое, муж � жена, дети � родители, старшие � младшие, благо �
зло, родственники � неродственники, друзья � враги, хозяева � гости,
трудолюбие � лень, честность � нечестность, смелость �трусость, гор-
дость � утрата доброго имени, терпеливость � нетерпеливость, беско-
рыстие � корысть, скромность � ее отсутствие, правдивость � неправ-
дивость, сила � слабость. Это ведет к рефлексии над нормативными идеа-
лами [19, с.524, 526�527].

Развитие знаний и основанных на них умений предполагает психологи-
ческую подготовку человека к совершению действий и поступков, т.е. к ак-
тивности, неравнодушию. Отсюда и притча о лягушке, попавшей в молоко и
сбившей масло; сказки о слабых, которым затем оказали помощь; сказки о
глупых девицах с большими претензиями; притчи о доставании луны с неба
[19, с.527].

Паремии трактуются как языковые матрицы дискурса [2, с.72]. Суще-
ствование в языке шаблонов как результата регуляризации моделей, порож-
денных в дискурсе, делает возможным автоматическое воспроизведение язы-
ковых единиц от словоформы до целого высказывания, а иногда и единиц
более крупного формата. С укрупнением матричных единиц возрастает ва-
риативность в их лексическом наполнении. Сказанное относится прежде всего
к единицам паремиологического корпуса языка, среди которых широкофор-
матные единицы, такие как мифы, легенды и волшебные сказки, имеют го-
раздо большие колебания в вариациях, чем, например, притчи и басни; срав-
нительно небольшой вариативностью отличаются короткие, размером в
«сверхфразовое единство» сказки и анекдоты; загадки, афоризмы, послови-
цы и поговорки запоминаются и воспроизводятся с полным сохранением
формы [2]; с особой точностью запоминаются небылицы. В паремическом
корпусе наблюдаются самые различные типы для создания дискурсивных
моделей: для моделей-метаморфоз � это сказки и мифы; для абсурдных мо-
делей � нелепицы, к которым примыкают загадки, являющиеся примером
осмысления абсурдного.
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Краткие по объему пословичные речения служат типами для языкового
моделирования разнообразных ситуаций. Конкретность, разработанность их
лексического наполнения по сравнению с более абстрактными матричными
типами (структура слова, предложения) создают иллюзию того, что сама па-
ремия и есть модель. Однако пословица � это хранящаяся в языковом созна-
нии матрица-аксиома, о чем свидетельствует применимость одной и той же
паремии к различным конкретным ситуациям, для которых она выступает в
качестве константы. Это отличает паремию от обычных высказываний, не
обобщающих, а изображающих реальную ситуацию. Пословица не произво-
дится, а воспроизводится применительно к случаю, как обобщающая кон-
станта, типизирующая оригинал, случай, приводящая его к самой себе. Ре-
зультат ее применения в речи всегда дает модель, совпадающую со своим
типом, но достаточно редко буквально совпадающую с прототипом из реаль-
ной ситуации [2].

Образность иносказательных паремий не является «поэтической» в смыс-
ле их метафоричности, это образность аллегории. Аллегоричность представ-
ляет собой вторичное использование образа в качестве типа для категориза-
ции мира и для регуляции (оптимизации) деятельности в нем. Образы � это
такие же «мускулы языка», как и кинемы. Образное выражение управляет
поступками не буквально, но и не по типу косвенных ситуационных выска-
зываний, где смысл содержится в актуальной пресуппозиции, например:
«Дверь открылась!» означает «Закройте дверь!». Аллегория генерирует не
«гестивный» (лат gestio � «управляю»), собственно регулятивный смысл, но
суггестивного смысл [2]. Однако она управляет не косвенно, а путем прямо-
го внушения через иносказание. Абсурдные пословицы типа «ставить телегу
впереди коня» воздействуют в этом плане двояко: суггестию в них генериру-
ет как сам иносказательный образ, так и его абсурдность. В этом смысле
пословичный текст сравним с текстом заговора [2].

Цитата, афоризм � форма терапевтической метафоры. Слова Марка
Аврелия «Если человек не может изменить обстоятельства, то надо изменить
свое к ним отношение» задают рефрейминг любой житейской ситуации. В
подобных речениях мы без труда разделяем смысл и содержание, применяя
их к своей проблеме и перевыражая ее понимание: Безопаснее всего пути,
которые никуда не ведут. Слоны толпами не ходят. С точки зрения штопо-
ра, нож � изогнут. Психотерапия слишком хороша, чтобы доставаться
только больным. Даже металл устает.

Сопоставление моделирующего действия аллегорических пословиц и
параболических паремий, к которым относятся басни и притчи, показыва-
ет, что пословица содержит регулятивный момент в виде формулы, напри-
мер «Не рой яму другому», а басня может не содержать такой формулы, тог-
да аналогичный наставительный момент в ней содержится как ее суггестив-
ный заряд («Не делай так»), который может сработать не сразу, а в будущем.

Если в пословичных паремиях образное содержание еще сознается как
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небуквальное, то в параболических типах, например, в баснях образы стано-
вятся самодовлеющими, затмевая собой аллегоричность, а с нею и дидак-
тичность (оптативный момент). Это происходит в силу развертывания в бас-
не фрагмента жизненного цикла:

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка;
обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась
поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох
и убежала (Л. Толстой).

«Пословица ведет своего адресата «по жизни», для нее адресат является
ведомым актантом. В параболе появляется еще один или более ведомый, ко-
ординируя действия которого (Я-говорю-веду-его!), говорящий ведет за со-
бой таким опосредованным способом и реципиента (этим-я-говорю-веду-
тебя!), проводит через жизненную ситуацию, заставляет переживать ее вме-
сте с актантом дискурса. Моделируя действия персонажа, автор дискурсивно
моделирует и подсознательные психические движения читателя или слуша-
теля» [2, с.79].

«Загадка � разгадка, а семь верст правды (или неправды). Оба варианта
выражают одну и ту же мысль: что и правды и неправды между загадкой и
разгадкой семь верст. Если мы эти семь верст уничтожим, весь эффект загад-
ки пропадет».

В качестве терапевтических метафор может быть применен текст спе-
циально составленных бытовых рассказов [4; 8], например, метафоры с
целью воззвать к чувству уверенности.

Но мир вдруг расширился на несколько кварталов. Он почувствовал себя
таким маленьким в этом пугающем мире. Но потихоньку, раз за разом он
исследовал все кварталы. Робко. Аккуратно. Медленно, но в конце концов он
стал ездить так далеко. Пока не уставал. И каждый раз чуть дальше все-
гда было что-то интересное, знакомые. Одноклассники, еще кто-то. А по-
том родители согласились, что он готов ездить и по другим улицам. Трудно
судить о размерах его мира, с километр, может два и больше. Вот инте-
ресно, как по-разному люди живут и развлекаются. Он бы не смог объяс-
нить, почему особенно интересно было делать открытия, о которых ниче-
го не знали родители. Со временем он стал им меньше рассказывать о своих
приключениях. Да ничего такого и не было. Любопытно, а почему люди со-
всем не похожи на то, что он о них знал.

Гоняя по незнакомым местам, он иногда чувствовал, как глухо бьется
сердце в груди, как трепет и возбуждение охватывают его. Он чувствовал
себя взрослым. Ему интересно было читать незнакомые вывески, видеть
новые дома, находить новые пути. Он научился ориентироваться, возвра-
щаясь домой разными дорогами, так, на всякий случай, а вдруг пригодится.
Ему приходилось натыкаться на всяких хулиганов и подозрительных типов,
поэтому он стал понимать необходимость выбора.

А пока он и в самом деле рос, особенно ни о чем не задумываясь. Он
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любил свой велосипед. Велосипед был его машиной времени и пространства.
Нажимая на педали, он смотрел по сторонам, чувствуя, как несутся по
мостовой колеса � прямое следствие его усилий. Он чувствовал силу в спине,
силу в руках и ногах. На велосипеде он чувствовал себя чуточку выше, силь-
нее, с каждым днем, неделей, месяцем прибавляя в скорости.

Со временем он знал свою машину как свои пять пальцев, каждую щер-
бинку на ней и царапину. Он помнил, как и откуда они появились, и страшно
гордился ими. Это был все тот же велосипед и одновременно совсем другой,
с другими ободьями, рукоятками, крыльями. Наконец, он был просто мал
ему, но каждый раз, глядя на него, он знал, как легко вспомнить обо всем. О
первых своих неуклюжих выездах в волнующий мир приключений, новых впе-
чатлений и бесчисленных километров. И каждый раз, когда перед глазами
встают эти воспоминания, чувствуешь, что уверенность становится столь
же бессознательным ощущением, как умение держать равновесие.

Может, такая уверенность � это то, что ты чувствуешь силу в руках
и ногах, или, может быть, бесстрастность на лице, или же понимаешь
свою способность правильного решения в непредвиденных ситуациях или
при встрече с опасностью. Мышцы лица напряжены. Улыбкой розовеют
щеки. Улыбкой искрятся глаза. В приоткрытых в улыбке губах чуть видне-
ются ровные зубы. Грудь ощущается шире и больше и ладно посажена го-
лова. И дышится легко и приятно, а в мыслях навсегда отпечатан образ
этого блестящего велосипеда.

На примере этого текста в терапевтических метафорах С. и К. Лэнкто-
нов выявляются работа принципа реитерации (семантических и лекси-
ческих повторов), синонимии, принципа вербализации сенсорной инфор-
мации визуальной, кинестетической, аудиальной модальностей, рито-
рико-герменевтической стратегии переопредмечивания (страх, борьба со
страхом и чувство постепенной уверенности в себе).

Основным выводом предпринятого анализа в отношении структуры и
функции текстов терапевтических метафор является их разная жанровая при-
надлежность. Нами анализировалось применение более тысячи метафор, на
практике употребляемых психотерапевтами. Основными компонентами те-
рапевтических метафор являются ситуации � заданная и воображаемая, при-
чем при рефлексии ситуация заданная переопредмечивается в ситуацию ре-
альную. Метафора в психотерапевтической практике (как и везде) является
рефлективным мостиком, позволяющим мысленно осваивать ту или иную
ситуацию. Более того, в диадном контексте коммуникации метафора прово-
цирует и собеседника. Метафора, представляющая собой и построение реф-
лективного мостика к онтологическим картинам, хранимым в рефлективной
реальности пациента, и особое инобытие рефлексии, является особенно ре-
зультативным, действенным психотерапевтическим ходом.

Риторическая категория уместности речи как нельзя кстати акту-
альна при применении терапевтической метафоры. А.В. Петровский [13]
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приводит пример о кружке художественного чтения, где предложенная для
совместной работы басня И. А. Крылова «Разборчивая невеста» вызвала от-
каз одного из кружковцев не только работать с басней, но и объяснить свое
поведение. Преподаватель счел это капризом и настоял на своем, и лишь по-
зднее он понял, что слова «И рада, рада уж была, что вышла за калеку» боль-
но ранили кружковца, которому несколько лет назад поездом отрезало ногу;
там же находилась девушка, в которую он был влюблен (Ср. пословицы: В
доме повешенного не говорят о веревке. Слово ранит сильнее, чем топор.
Все беды от языка. Но и: Слово, сказанное к месту, стоит верблюда. Сер-
дечное слово до сердца доходит).

Текст целиком может выступать как метафора. В отношении формы
выявлены метаметафоры самых различных жанров: притчевые, бытовые
рассказы, стихотворные метафоры, анекдоты, сказки и пр.

Можно сказать Среди мужей нет ни одного, кто был бы полностью
свободен, а можно Один богатства раб, а тот � судьбы. При одинаковой
глубинной семантике второму речению присуща большая образность и убе-
дительная сила, связанная со стилистическими обертонами. Можно вести
многочасовые дискуссии по поводу нравственности (безнравственности)
восстановления памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянке, а можно сказать
про принявших такое решение: «Овцы в овчарне захотели восстановить па-
мятник главному забойщику, хваля его при этом �Он волков гонял�». Причем
риторическая сила второго речения, эксплицированного метафорой, будет
большая, чем все мыслимые и немыслимые повторы и речи. Известен при-
мер Г. И. Богина о начале «Чука и Гека» «Жил человек у синих гор», задаю-
щий определенную индивидуацию работы с таким текстом. Оценим собствен-
ное понимание речения «Не ругайте синоптиков. Погоду делают не они»:
данная метафора вызывает рефлектирование не только в поясе предметных
представлений («синоптики всегда врут, зря сотрудникам гидрометцентра
платят зарплату»), но и в других поясах мыследеятельности («всегда найдут
стрелочника, крайнего, а в чем его-то вина?»). Риторическая сила метафоры,
подтверждающая пользу переформирования взгляда на то или иное явление,
наглядно отражена в афоризме «То, что для бабочки рождение, для куколки
смерть».

Сильный момент в текстах психотерапевтических метафор � их рито-
рико-герменевтическая способность вызывать перевыражение одного в
другом, т.е. рефлексию. Трактуя те или иные привычные представления
(мД), привычную манеру речи (М-К), привычные общие места (М), они
будят рефлексию собеседника, дают вывод к новому представлению, к
перевыражению описанного через призму своего опыта и окраску своего
опыта новым представлением и оценкой. Новое имеет сходство с извест-
ным, похоже на известное, напоминает о знакомом и близком плюс имеет
черты небывавшего, невстреченного; и когда возникает связка невстре-
ченного со встреченным � это и есть миг пафоса.
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Е.И. Голованова

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НОМИНАЦИИ
Конец ХХ века, ознаменованный глубокими изменениями в полити-

ческой, экономической и культурной жизни российского общества, сфор-
мировал условия для трансляции в Россию инокультур, для культурной
диффузии. Отказ от противопоставления нашего государства мировому
сообществу, осознание его частью цивилизованного мира, приоритет об-
щечеловеческих ценностей, открытая ориентация на западные модели в
сфере экономики, политического устройства, на достижения в области
культуры � характерные для новейшего времени тенденции, способство-
вавшие укреплению толерантного отношения ко всему инокультурному.

Активное расширение международных связей, интенграционные про-
цессы в экономической жизни сделали возможным перемещение культу-
ры, ее движение из одного социопространства в другое, что отражено в
фактах языкового заимствования. Современный русский язык характери-
зуется массовым вхождением лексики англо-американского происхожде-
ния. Динамика этого процесса, его распространение на многие области
коммуникации спровоцировали появление в среде лингвистов опасений,
касающихся современного образа языка: не произойдет ли необратимых
изменений в русском языке? сохранится ли его самобытность? Некоторые
исследователи усматривают в массовости явления заимствования слов ус-
воение иноязычных словообразовательных моделей, в частности модели
сложения слов [6]. Осмыслению данного факта, а также анализу сформи-
ровавшейся в целом в языке тенденции к активизации словосложения и
посвящена настоящая статья.

Номинативные процессы последней трети уходящего века можно
смело назвать «бумом словосложения», причем не только в России, но и
во всем мире. Так, исследователи американского варианта английского
языка из трех наиболее продуктивных моделей словообразования � сло-
восложения, аббревиации и суффиксации � по числу новых слов выделя-
ют именно первый [5, с. 55] То же самое обнаруживается и в британском
варианте английского языка, а также в немецком и французском языках.
Главная причина данного положения кроется в тех изменениях, которые
обусловлены усложнением мира.

Современную языковую ситуацию характеризует «информационно-
терминологическим взрыв», вызванный потребностью в наименовании и
использовании огромного числа новых понятий вследствие непрерывного
роста научно-технического знания. Информационные связи стали играть
жизненно важную роль во всех областях человеческой деятельности. На-
учно-техническую революцию сменила революция информационная, в ходе
которой создается информационное общество [2, с. 42].
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Быстрое усвоение и обработка вновь поступающей сложной инфор-
мации обеспечиваются ее «упаковкой» в довольно простые формы. При
этом именно основные единицы, являющиеся наиболее семантически ем-
кими в ряду производных слов, позволяют заменить сложную конструк-
цию достаточно простой. Как отмечает Е.С. Кубрякова, «когнитивному
усложнению мира и его познания соответствует у современного человека
и когнитивное усложнение содержания и структуры языковых обозначе-
ний и языковых форм», в связи с чем «усиливается роль скрытых значе-
ний, возрастает степень компрессии языковых знаков, создаются специ-
альные способы свертки концептуальных структур» [4,  с.5].

Отметим, что в русском языке сложение как способ производства но-
вых слов никогда не был особенно продуктивным, хотя такого рода номи-
нации в нем были, есть и будут. Как писал В.И. Даль, для русского языка
наиболее характерна номинация понятий при помощи словосочетаний (как
правило, прилагательного и существительного): опорное слово такого со-
четания выражает родовой признак, а зависимый от него компонент � ви-
довой. С ономасиологической точки зрения, главное слово в подобном
наименовании содержит ономасиологический базис, а зависимое � оно-
масиологический признак. Аналогичные понятия в немецком, например,
языке обычно обозначаются при помощи сложного слова.

Все периоды активизации словосложения в русском литературном
языке связаны с инокультурным влиянием. Так, первая волна этого про-
цесса возникла в результате воздействия старославянского языка и пре-
имущественно коснулась абстрактной лексики. В XVIII веке рост числа
сложных слов во всех коммуникативных сферах был обусловлен веяния-
ми европейской языковой культуры и в первую очередь � влиянием немец-
кого языка. В частности, целые ряды сложносоставных наименований за-
имствованного характера повились в сфере управления: камер-лакей, ка-
мер-паж, камер-юнкер, камер-фрейлина, камер-казак, камер-фурьер, ка-
мер-юнгфера, камер-медхен; лейб-гусар, лейб-медик, лейб-гвардия; гоф-
фурьер, гофмаршал, гофмейстер, гофмейстерина; обер-секретарь, обер-
камергер, обер-полицмейстер, обер-полицейский, обер-гофмаршал, обер-
гофмейстер, обер-егермейстер, обер-форшнейдер. Именно в связи с мно-
жественностью данных номинаций их структурный характер был очеви-
ден, а значения препозитивных элементов легко угадываемыми: гоф � «при-
надлежащий ко двору»; камер � «относящийся к комнате, внутренним апар-
таментам»; лейб � «состоящий при монархе, при теле»; обер � «старший,
высший». В дальнейшие эпохи истории русского языка сложные слова в
основном пополняли его специальные подсистемы, так как обеспечивали
содержательную емкость при экономии лингвистических средств.

Особенностью современного языкового процесса является то, что
растет число не просто сложных слов, а слов, ранее довольно редких, не-
типичных для русского языка � характеризующихся нулевым интерфик-
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сом и двуударностью. Орфографически такие сложные слова обычно офор-
мляются при помощи дефиса: абитуриент-тест, акциз-налог, брекет-
системы, арт-галерея.

Среди номинаций подобного типа выделяется группа чистых заим-
ствований новейшего времени, например: хит-парад, флэш-модель, прайс-
лист, прайм-тайм, файл-сервер, веб-сайт. Однако гораздо больше номи-
наций носит смешанный характер: брейк-мода, маркетинг-клуб, рэп-ту-
совка, секс-боевик, фолк-певица, панк-культура, офис-фабрика, степ-те-
атр, спарринг-помощник (в препозитивной позиции находится одно из
новых заимствований-американизмов, а в качестве опорного компонента
наряду с исконными словами используются ранние заимствования из дру-
гих языков). Обращает на себя внимание появление и увеличение числа
сложных слов, целиком созданных на основе исконной лексики или лексики,
давно ассимилированной русским языком, например: чай-пауза, перевод-
бюро, инструмент-центр, телефон-карта, взрыв-финал, табу-тема и др.

Уже в 70-е годы текущего столетия в словаре новых слов и значений
наряду с новообразованиями заимствованного характера типа компакт-
кассета, зонг-опера зафиксированы и образования, возникшие на искон-
ной основе: вагон-городок � «временный поселок с передвижными доми-
ками вагонного типа», кабель-мачта � «кабельная мачта, элемент пуско-
вой системы стартового космического комплекса», мастер-станок � «осо-
бо точный металлорежущий станок для обработки основных точных дета-
лей» [7].

Представляется целесообразным выделить четыре группы внутри
данного типа новообразований, в зависимости от статуса начального ком-
понента. Первую из них составляют сложные слова с аббревиатурным
препозитивным компонентом, вторую группу образуют сложные наиме-
нования с усеченным начальным компонентом, третья группа представле-
на сложными словами, первым компонентом которых выступает неизме-
няемое существительное, и четвертая группа включает новообразования,
возникшие на базе изменяемых существительных в начальной позиции.
Рассмотрим каждую из этих групп подробнее.

Группа слов с аббревиатурным начальным компонентом названа пер-
вой не случайно. В лингвистической литературе уже не раз отмечалась
интенсивность процесса аббревиации в языке новейшего времени, сама
ситуация массового возникновения аббревиатурных единиц и активиза-
ции их употребления в различных стилях литературного языка обознача-
ется как «новая волна аббревиации» [9, с.8] или еще более категорично �
как «аббревиатурный взрыв» [1, с.37�39]. Следствием укрепления в рус-
ском языке позиций аббревиатурных слов стало их активное деривацион-
ное освоение.

Один из способов включения аббревиатур в словопроизводственный
процесс � использование их в качестве производящей основы сложных
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слов. Ср.: ВИЧ-диагностика, ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфицированный, ДНК-
диагностика, УЗИ-диагностика, УЗИ-обследование. Как правило, в обще-
литературный язык подобные образования приходят из специальных сфер
коммуникации, где они широко распространены (в частности, в научно-
технической подсистеме языка: ИСМ-долото, ЛАГ-процесс, МГД-генера-
тор, ПВХ-линолеум, ПВХ-профиль, СВЧ-генератор, СВЧ-камера, СВЧ-
нагрев, СВЧ-печь, СВЧ-размораживание, СВЧ-разряд, СВЧ-схема, ТЗИ-
основа, УФ-излучение, УФ-лучи, ЭВМ-метод).

«Неспециальное» происхождение, по нашему мнению, имеют обозна-
чения с аббревиатурой ТВ в русском языке: ТВ-антенны, ТВ-программа,
ТВ-реклама, ТВ-канал, ТВ-тумбы (тумбы под телевизор). В других язы-
ках, например в немецком, аналогичная аббревиатура широко использует-
ся для образования терминов, например: TV-Kamera, TV-Darsteller, TV-
Ausstrahlung. Примечательно, что в русском языке деривационная актив-
ность названной аббревиатуры до 90-х годов была невысока. По свиде-
тельству М.Н. Володиной, в 1989 году удалось зафиксировать лишь одно
сложное слово такого типа: «ТВ-экскурсия «Лермонтов в Москве» (Прав-
да. 1984. 10 окт.). Спустя десятилетие, это сокращение прочно вошло в
язык средств массовой информации, стало неотъемлемой частью назва-
ний телевизионных каналов и студий («ТВ-3», «ТВ-Центр», «ТВ-6», «Инфо-
ТВ», «Метео-ТВ»), печатных изданий о телевидении («ТВ-парад», «ТВ-
парк»), телевизионных, журнальных и газетных рубрик («ТВ-ярмарка»,
«ТВ-клуб», «ТВ-персона», «ТВ-премьера», «ТВ-игры», «ТВ-полис»).

В конце 90-х годов в русский язык активно проникают обозначения с
иноязычным аббревиатурным компонентом. Преимущественно это наи-
менования, связанные с музыкальной или компьютерной техникой: CD-I-
плейер, CDMA-плейер, CD-ROM-дисковод, CD-плейер, CGL-сценарий,
FM-станция, FM-тюнер, FTP-сервер, HTML-документ, HTML-таблица,
IBM-совместимость, IP-адрес, MD-плейер, MIME-типы, MP-3-плейер,
MPEG-декодер, URL-адрес, WWW-сервер, WWW-страница. Отдельные
новообразования относятся к технической (KBE-пластик), медицинской
(RW-диагностика) или другой специальной терминологии (RNK-полиме-
раза, SMS-сообщение), отражают новейшие понятия в области политики
и культуры (PR-компания, PR-технологии, PR-проект, VIP-ложа).

В большинстве случаев графика аббревиатурных компонентов и пра-
вила произношения языка-источника сохраняются, лишь некоторые заим-
ствования получили в русском языке транслитерированные варианты: ВИП-
гостиница, ВИП-места, ИНТЕРНЕТ-бизнес, ИНТЕРНЕТ-обучение, ИН-
ТЕРНЕТ-новости.

Вторая группа сложных слов связана с предыдущей. Начальный ком-
понент здесь представлен усеченной основой (как и в сложносокращен-
ных словах), но отличие заключается в том, что при образовании сложно-
го слова с усеченным начальным компонентом ударение на этом компо-



4 5

ненте сохраняется, т.е. производное приобретает двуударность. Сюда вошли
как заимствованные сложносоставные наименования, первые компонен-
ты которых не употребляются в русском литературном языке самостоя-
тельно, так и вновь созданные образования по типу сложносокращенных
слов. К первым относятся такие, например, единицы, как компакт-диск,
компакт-кассета, конференц-зал, конференц-стол, поп-музыка, латин-рок,
экстрим-шоу и др. Вторые можно проиллюстрировать следующими номи-
нациями: интим-клуб, эксклюзив-тур, крим-кроссворд (<криминальный),
стрип-атрибутика (<стриптиз), тату-достижения (<татуировка), эконом-
класс (<экономический), порно-бизнес, нарко-реалии. В названиях теле-
передач: «Цита-день» (<цитата, ср. «цитата дня»), «Рек-тайм» (<реклама,
ср. «время рекламы»).

В третью группу вошли композиты, первая часть которых � неизме-
няемое слово. В статье «Аналитизм», помещенной в энциклопедии «Рус-
ский язык» [8], приводится материал, прямо касающийся рассматривае-
мой нами проблемы. К чертам аналитического строя в русском языке ав-
торы относят наличие неизменяемых языковых единиц с размытым
грамматическим статусом. Эти единицы «по своей грамматической при-
роде носят переходный, диффузный характер: в них стираются грани меж-
ду разными частями речи (существительным, прилагательным, а иногда и
наречием)».

Как правило, именно такие слова становятся производящей основой
для создания сложных существительных исследуемого типа. К примерам,
приведенным авторами словарной статьи, мы можем добавить (для срав-
нения) собственные примеры сложных слов: трудное соло, сонатино для
скрипки соло, петь соло, ср. соло-гитара; стиль модерн, диско и мода на
модерн, диско, ср. модерн-балет, диско-музыка. Красноречивым свиде-
тельством являются и авторские иллюстрации: какао и какао-порошок,
цунами и цунами-станция. Во всех случаях «синтаксическое место суф-
фиксального относительного прилагательного занимает компонент, совпа-
дающий с существительным». Эти явления, по признанию авторов, носят
в русском языке активный, развивающийся характер.

В четвертую группу объединены сложные слова, первый компонент
которых является в русском языке изменяемым словом. Это довольно мно-
гочисленная группа наименований, подавляющую часть в ней составляют
слова с препозитивным заимствованием. Выделяются целые гнезда слож-
ных слов с общим начальным компонентом. По количеству производных,
представленных в нашей картотеке, лидерство принадлежит компоненту
экспресс- (30 наименований), на втором месте � компонент рок- (29 наи-
менований), на третьем � компонент бизнес- (15 наименований).

О последнем наименовании хотелось бы сказать следующее. Харак-
теризуя способы номинации в современной экономической терминологии,
М.В. Китайгородская обратила особое внимание на многочисленный ряд
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сложных слов, образованных от раннего заимствования бизнес. «Слово
бизнес приобретает черты аналитического прилагательного», � замечает
ученый [8, с.199].

Наибольший интерес представляют сложные слова, первый компо-
нент которых � существительные женского или среднего рода. Таких об-
разований сравнительно мало, но сам факт их появления в русском языке
показателен: астма-день, астма-школа, аэробика-шоу, гамма-излучение,
прима-балерина, эхо-сигнал, «Цифра-шоу», «Сауна-центр».

Несмотря на высказываемое в работах некоторых исследователей от-
ношение к сложносоставным словам с нулевым интерфиксом как истори-
чески и типологически несвойственным русскому языку, следует признать,
что они вовсе не чуждое для русского языка явление. В фольклоре, напри-
мер, широко представлены номинации, в которых два слова слиты в одну
единицу без участия интерфикса: жар-птица, свет-девица, царь-огонь.
То же самое обнаруживаем и в составе народной терминологии: разрыв-
трава, сон-трава, меч-рыба, магнит-камень. Первый компонент подоб-
ных наименований, соотносительный с существительным, выражает ат-
рибутивную характеристику предмета, второй � дает представление о типе
предметов (называет родовое понятие). Исконно русские обозначения дан-
ного типа встречаются как в литературном употреблении (царь-колокол,
царь-пушка), так и в просторечии (бой-девка, бой-баба, бой-парень, гром-
баба). Приведенные композиты объединяет то, что при минимуме языко-
вых средств в них достигается высокая степень содержательной насыщен-
ности и выразительности. Недаром данный тип номинации часто исполь-
зуется в художественных целях, например: «Угрюм-река», «Царь-голод»,
«Царь-рыба» и др.

Обращает на себя внимание еще одна деталь: существительные, во-
шедшие в состав издавна известных русскому языку сложных слов с нуле-
вым интерфиксом, как правило, выражают качественную характеристику
предмета или явления: царь-(ягода) � «выдающаяся среди других подоб-
ных»; бой-(баба) � «энергичная, бойкая». Для современной же языковой
ситуации наиболее характерна предметно-понятийная актуализация. Ины-
ми словами, признак, который ранее передавался при помощи суффик-
сального относительного прилагательного, теперь передается непосред-
ственно, путем указания на связь двух понятий. Тем самым достигается
сжатие смысла, сокращение цепочки семантических переходов (ср. ранее:
прилаг. (<сущ.1) + сущ.2, теперь: сущ.1 + сущ.2). Например: томатная
(из томата) паста → томат-паста; штриховой (в виде штрихов) код →
штрих-код.

Синкретичный характер первого компонента в составе сложного сло-
ва, совмещение в нем признаков существительного и прилагательного оче-
видны при сопоставлении вариантов наименований, например: файл-сер-
вер � файловый сервер, телекс-связь � телексная связь, акциз-налог � ак-
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цизный налог, офис-мебель � офисная мебель, фрейм-структуры � фрей-
мовые структуры.

До недавнего времени композиты без соединительной гласной были
представлены в основном в музыкальной и технической терминологиях.
И в том и в другом случае композиция возникала на основе заимствова-
ний. Среди музыкальных терминов выделяются целые ряды слов, включа-
ющих элементы, обозначающие музыкальные стили, направления: джаз,
рок, рэп, фолк, блюз, бит, панк. Немалую долю составляют композиты,
созданные на основе названий музыкальных инструментов, оркестровых
партий: жирау-певец, альт-саксофонист, тенор-саксофонист. В техничес-
кой терминологии большая часть сложносоставных наименований также
создается на основе заимствованных элементов: вакуум-аппарат, вакуум-
насос, крекинг-процесс, крекинг-установка, дизель-мотор, дизель-молот.

Последнее десятилетие отмечено появлением в русском языке целого
ряда потенциальных аналитических прилагательных (в большинстве сво-
ем � интернационального характера): интернет (интернет-журнал, ин-
тернет-альбом, интернет-зал, интернет-карта, интернет-магазин, ин-
тернет-маркетинг, интернет-компания, интернет-обучение, интернет-
сайт), дизайн (дизайн-центр, дизайн-сервис, дизайн-студия), секс (секс-
бизнес, секс-туризм, секс-журнал, секс-идол, секс-магазин), стриптиз
(стриптиз-шоу, стриптиз-клуб, стриптиз-бизнес), офис (офис-мебель,
офис-менеджер, офис-секретарь, офис-фабрика). Названные единицы
получили закрепление в текстах с широким адресатом (главным образом
� в языке средств массовой информации), что свидетельствует о расшире-
нии сферы употребления номинативной модели данного типа.

Обращают на себя внимание черты регулярности в организации слож-
ных слов с атрибутивным компонентом, равным существительному. В ка-
честве родового имени наиболее часто используются слова: клуб (бизнес-
клуб, имидж-клуб, диспут-клуб, секс-клуб, блеф-клуб, бридж-клуб, кро-
кет-клуб, интерьер-клуб), центр (бизнес-центр, сервис-центр, конгресс-
центр), шоу (мотор-шоу, дог-шоу, ток-шоу, кантри-шоу, детектив-шоу),
культура (секс-культура, фолк-культура, панк-культура, кросс-культура),
кафе (ритм-кафе, бард-кафе, эрудит-кафе).

Анализируемый тип номинации «захватил», главным образом, сферу
так называемой масс-культуры, то есть язык средств массовой информа-
ции, язык рекламы (в широком смысле, включая наименования различных
коммерческих фирм и предприятий, которые выполняют рекламную фун-
кцию). В конкретных терминологических системах наименования назван-
ного типа в процентном соотношении различаются (больше их будет в тех
совокупностях, которые ориентированы на «донорскую помощь» из дру-
гих языков, меньше � в традиционных терминосистемах, допускающих
незначительные чужеродные включения). В большинстве случаев это дей-
ствительно заимствованные, а не вновь произведенные термины.
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К.В. Киуру

КРОСС-ГЕНДЕРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК МЕЖКУЛЬТУРНАЯ

Язык тесно связан с миром его носителей. При этом язык отражает не
только физические условия жизни, природу, климат, быт его носителей, но
и их мораль, систему ценностей, менталитет, национальный характер, от-
ношения между людьми и многое другое � все то, что составляет культуру
в широком смысле этого слова.

Взаимоотношения языка и культуры С.Г. Тер-Минасова [3, с. 7] опре-
деляет следующим образом:

1. Язык � сокровищница культуры. Он хранит культурные ценности
и передает их от поколения к поколению.

2. Язык � зеркало культуры, так как он отражает общественное са-
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мосознание народа, его менталитет, национальный характер, мораль, сис-
тему ценностей, мироощущение и видение мира.

3. Язык � орудие культуры. Он формирует его носителя, навязывая
ему заложенное в языке видение мира, менталитет, то есть культуру дан-
ного народа.

До недавнего времени лингвисты, изучая особенности мужского и
женского речевого поведения, исключали из анализа культурную состав-
ляющую концепта гендер, ограничиваясь психологическими и социальны-
ми аспектами. На эту не разработанную еще в лингвистике часть концепта
обратило внимание сравнительно молодое направление � лингвокульту-
рология.

Во второй половине ХХ века наукой было доказано, что главную роль
в формировании человека как социального существа играет не биологи-
ческий пол, а культура. Культура, учитывая особенности внешней среды и
актуальной социальной ситуации, выделяет и социально закрепляет одни
природные характеристики человека и подавляет другие. В настоящее время
наука различает: «а) биологический, репродуктивный пол, статус индиви-
да как самца или самки с соответствующим набором контрастирующих
признаков; б) социальный пол как совокупность социокультурных и пове-
денческих характеристик и ролей, определяющих личный, социальный и
правовой статус мужчины или женщины в определенном обществе» [1,
с. 46]. Появилось понятие «гендер» (от лат. gender � «род»), обозначающее
совокупность культурных представлений относительно предназначения
человека, взаимосвязь социального положения, поведения, образа жизни
и биологического пола.

Разделение общества по признаку гендера на две социальные груп-
пы, мужчин и женщин, утверждается как неоспоримый факт социологами
и психологами. Лингвисты, учитывая разные речеповеденческие особен-
ности социальных групп, могут говорить о влиянии гендера на коммуни-
кативную компетенцию говорящих.

Особенности развития мужчин и женщин � сфера научных интересов
специалистов различного профиля: психологов, психиатров, социологов,
антропологов, биологов. Их мнения по вопросу, почему и как формируют-
ся различия между мужчинами и женщинами, могут не совпадать, но все
они согласны с тем, что несходство полов действительно существует. Био-
логическая разница между мужчиной и женщиной проявляется уже на
эмбриональной стадии развития и заключается в том, что женский эмбри-
он содержит две Х-хромосомы, а мужской � хромосомы X и Y. В течение
первых шести недель беременности мужской и женский эмбрионы разви-
ваются совершенно одинаково. На шестой неделе в мужском эмбрионе
начинает работать Y-хромосома, побуждающая организм плода выраба-
тывать гормон, который называется тестостероном. Благодаря тестосте-
рону плод меняется, у него развиваются мужские признаки. Уровень тес-
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тостерона является показателем агрессивности у представителей обоих
полов.

Н. Ходороу в своей книге «Феминизм и теория психоанализа» при-
шла к выводу, что персональных признаков, которые имеются исключи-
тельно у мужчин или исключительно у женщин, не существует. Однако
одни и те же черты проявляются и у мужчин, и у женщин в разной степе-
ни. Независимо от места проживания и культурного окружения в поведе-
нии мальчиков и девочек уже в первые шесть лет жизни наблюдаются оп-
ределенные различия. Мальчики ориентированы на высокие достижения
и в большей степени должны полагаться на себя, нежели девочки. В свою
очередь, девочки отличаются нежностью и кротостью. Нормальный уро-
вень агрессивности и пассивности варьируется в зависимости от характе-
ра общества, но в каждой цивилизации мужчина неизменно агрессивнее,
что является универсальным законом.

Стереотипы поведения навязываются внешним миром � воспитате-
лями, учителями, телевидением и, неосознанно, самими родителями.
А. Менделл [5] описывает эксперимент, в котором двух младенцев, маль-
чика и девочку, одели в костюмчики, которые отличались только цветом.
Сначала мальчика одели в голубое, а девочку � в розовое, затем одежду
поменяли: мальчика одели в розовое, а девочку � в голубое. И всякий раз,
когда спрашивали, кто из детей милее, а кто сильнее, мужчины и женщи-
ны неизменно указывали на ребенка в розовом как на более хорошенько-
го, а на ребенка в голубом � как на более сильного.

Можно привести в качестве примера старинный английский детский
стишок, отражающий гендерные стереотипы общества, представляющий
два типа дискурса со своими правилами исполнения социальных ролей,
социального этикета, со своей семантикой ментального мира, со своей
системой референции.

What are little girls made of?
Sugar and spice and all things nice. That�s
What little girls made of?
What are little boys made of?
Frogs and snails and puppy dog�s tails.
That�s what little boys made of!

Осознание гендерной роли тесно связано с тем, как у ребенка воспи-
тывается чувство самобытности. Формирование личности у мальчиков и
девочек идет различными путями, что является первопричиной столь от-
личающегося восприятия мира мужчинами и женщинами. Дело в том, что
женщины одновременно являются и матерями, и первыми воспитателями.
Исходно для каждого из нас главным человеком в мире является мать. Она
� тот самый человек, с которым ребенок идентифицирует себя. Маленькие
девочки учатся быть женщинами, копируя поведение матери. Мальчики
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же не в состоянии превратиться в мужчин, ориентируясь на поведение
матери. Быть мужчиной � значит отличаться от матери, и мальчики разви-
вают в себе чувство самобытности, культивируя сознание собственного
отличия от всего женского.

Для женщины главную ценность представляют человеческие взаимо-
отношения. Женщины учатся воспринимать все тонкости взаимосвязей
между людьми, ценить и поддерживать добрые отношения. Они всегда
озабочены тем, как их поведение сказывается на окружающих. Мир муж-
чины вращается вокруг действия и его результата. Взаимоотношения с
окружающими не имеют большого значения, важно только то, как они вли-
яют на конечный результат.

Поскольку речевое поведение индивида строится на базе историчес-
ки сложившихся стереотипов, зафиксированных в языке и отражающих
социальное положение мужчин и женщин, то, следовательно, можно ска-
зать, что гендерные стереотипы � это система представлений о том, как
должны вести себя мужчины и женщины в обществе. В свою очередь, ис-
торически сложившиеся в обществе отношения и стереотипы отражаются
языком как социальным явлением. А поскольку мужчины и женщины при-
надлежат к различным социальным группам, выполняют различные соци-
альные роли, то и общество ждет от них определенных моделей речевого
поведения.

Гендерные исследования языка основываются на гипотезе Э. Сэпира,
согласно которой структура языка определяет структуру мышления и спо-
соб познания внешнего мира. Э. Сэпир [2] отмечал, что люди живут не
только в объективном мире общественной деятельности: они в значитель-
ной степени находятся под влиянием того языка, который является сред-
ством общения для данного социума. Впоследствии Б. Уорф [4] заметил,
что язык, навязывая человеку определенное мировоззрение, обусловлива-
ет нормы его мышления и поведения. Следовательно, язык определяет
формы культуры человека.

Каждой гендерной роли соответствует определенный тип речевого
поведения. Язык является средством, при помощи которого индивид реа-
лизует себя в социальном пространстве, а различия по признаку пола в
языке наиболее полно отражают социальный статус индивида как пред-
ставителя той или иной гендерной роли. А это накладывает отпечаток на
социально-ролевые отношения: существуют исключительно женские ре-
чевые модели поведения и исключительно мужские речевые модели.

Таким образом, каждый социум характеризуется своей коммуника-
тивной ситуацией, присущей этому обществу социально-функциональной
стратификацией языка, обнаруживающей отличия коммуникативного по-
ведения женщин от коммуникативного поведения мужчин.
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В.Б. Меркурьева

КТО И КАК КОММУНИЦИРУЕТ
НА ПИДЖИН-НЕМЕЦКОМ?

Обычно термин «Пиджин» употребляется в отношении торгового кон-
тактного языка. Употребляемое У.Лабовым понятие «Пиджин» применим
и для немецкого ареала. Пиджинизированный немецкий или Пиджин-не-
мецкий становятся общеупотребительными словосочетаниями [4, с.814].
Пиджин характеризуется грамматическими упрощениями и ограниченным
лексиконом. Он служит различным этническим группам в мультилингвис-
тической ситуации � таковой является современная лингвистическая си-
туация в ФРГ � коммуникативным средством. Пиджин ограничен в своей
коммуникативной функции, употребляется только взрослыми. Этот вари-
ант языка ни для одного говорящего не является родным языком. Обычно
его используют иностранные рабочие и в редких случаях � немцы. Приме-
чательно, что с туристами, относящимися к среднему сословию, таким
«языком» немцы не разговаривают. Обычно Пиджин не имеет письмен-
ной формы.

В драмах и сценариях фильмов Р.В. Фасбиндера зафиксировано упот-
ребление Пиджин-немецкого героями-иностранцами, что отражает реаль-
ную картину действительности. Новейшие статистические данные за 1992
год регистрируют в ФРГ 6,5 миллиона иностранных рабочих, что состав-
ляет 8% от числа населения страны [1, с.213]. Интерес лингвистов к так
называемому «немецкому гостевых рабочих» (Gastarbeiterdeutsch) пред-
ставляется нам правомерным.

В пьесе Райнера Вернера Фасбиндера «Итальяшка» («Katzelmacher») �
так называют одного из главных героев, хотя герой пьесы Йоргос по наци-
ональности грек. Прозвище свидетельствует о пренебрежительном отно-
шении к иностранцу, пользующемуся успехом у немецких женщин.

Рассмотрим отличительные черты речи иностранца. В высказывани-
ях Йоргоса часто отсутствует важный член предложения. Nix verstehn Liebe
(подлежащее). Здесь и далее в скобках следует литературный вариант: (Ich
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verstehe nichts von der Liebe). Marie schöne Mädchen (сказуемое). (Marie ist
ein schönes Mädchen). В данных предложениях отсутствуют предлоги и
артикли, сказуемое не спрягается. В большинстве случаев сложная мор-
фология немецкого упрощается.

В речи Йоргоса происходит редукция всех родов к одному, чаще все-
го к ж.р. Marie schöne Mädchen. (Das Mädchen � ср.р.). Для иностранцев
характерно употребление единственной глагольной формы � инфинитива.

Jorgos verstehen alles reden. (Jorgos versteht alle Reden). Nix verstehn
warum. (Ich verstehe nicht, warum es so ist). Anfassen schön (Es ist schön, das
anzufassen). Самая употребительная фраза Йоргоса Nix verstehn (Ich verstehe
nichts). Причём он действительно часто не до конца понимает вопрос или
реплику. Уточняющие вопросы немцев, переходящих иногда на Пиджин,
позволяют Йоргосу ответить на вопрос.

Gunda: Und gefällt es dir da? Ob du hier einen Gefallen hast?
Jorgos: Nix verstehen.
Gunda: Deuschland schon? (Ist Deutschland schön?).
Jorgos: Viel schön. (Sehr schön) [2, с.14].
Однако часто грек скрывает под фразой � лейтмотивом нежелание

отвечать на неудобные для него вопросы.
Marie: Und deine Frau?
Jorgos: Nix verstehn [2, с.28].
Вследствие неправильной формулировки Йоргосом иногда возника-

ет возможность двоякого толкования его фраз, благодаря чему герой толь-
ко выигрывает.

Jorgos: Marie schöne Mädchen.
Elisabeth: Und ich?
Jorgos: Viele schön. (Es gibt viele schöne Mädchen. Или: Du bist viel

schöner) [2, с.29].
Последнюю фразу можно понять следующим образом: есть много

красивых девушек. Или: Ты ещё красивее. Здесь степень сравнения выра-
жается при помощи наречия viel.

Griechenland schön, Deutschland viele kalt. (Griechenland ist schön,
Deutschland ist viel kälter) [2, с.33].

В процессе интеракции наблюдается также модификация немецкой речи
в разговоре с иностранцем. Многие местные жители строят свою речь для
лучшего понимания иностранцем по тем же самым принципам упрощения.

Jorgos: Gehe zusamme Griechenland. (Wollen wir zusammen nach
Griechenlad gehen).

Marie: Und deine Frau? (Und wie reagiert deine Frau?)
Jorgos: Nix verstehen.
Marie: Deine Frau. Jorgos Frau. (Und wie wird deine (Jorgos) Frau

reagieren?)
Franz: Was verdienst du denn bei dir Plattnerin?
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Jorgos: Nix verstehen.
Franz: Wieviel Geld? Hier? (Wieviel Geld verdienst du hier?) [2, с.28].
Однако взаимопонимание происходит скорее не от имитации немца-

ми языка иностранцев, а от использования универсальной стратегии язы-
кового упрощения.

Торговец из киносценария Р.В.Фасбиндера «Angst essen Seele auf» тоже
коверкает свой родной язык на манер иностранца. Он не желает обслужи-
вать араба Али и говорит ему: Du lernen zuerst einmal deutsch und dann
wiederkommen. Vorher gibts nix. (Du lernst zuerst einmal deutsch und dann
kommst wieder. Vorher gibt es nichts) [3, с.74].

В данном случае Пиджин-немецкий используется для дискримина-
ции иностранного рабочего.

Однако при помощи этого искусственно созданного языка немцы могут
выражать и свою симпатию к иностранцам, и желание помочь. Хотя уже
неоднократно замечалось, что нормальный стандартный язык лучше по-
нимается, чем редуцированный и упрощённый язык. Примечательно ис-
пользование пиджинизированного немецкого в качестве выражения оппо-
зиции немкой Эмми. После регистрации брака с Али (так называют араба
Салема) Эмми вдруг начинает копировать речь мужа.

Salem: Lange Name du.
Emmi: Sehr lange Name. Emanuela ben Salem M�Barek Mohamed Mustafa.

(Ich habe einen langen Namen). Klingt toll, nich?
Salem: Viel schön. (Sehr schön).
Emmi: Na � schön? Ich weiß nicht recht. (Na, ist es schön?) [3, с.71].
Эмми выражает свою привязанность, симпатию к мужу, употребляя его

языковый регистр. Она как бы принимает сторону мужа, которого постоянно
унижают немцы. Таким образом, Пиджин в устах немцев может в редких
случаях являться не выражением языковой дискриминации, а проявлением
солидарности, любви и моральной поддержки иностранцев немцами.

Поскольку в ФРГ не существует программы интеграции гостевых
рабочих в немецкий языковой коллектив (в 70-х годах поддержка госте-
вых рабочих в этой стране официально закончилась), иностранцы вынуж-
дены преодолевать коммуникативные трудности доступными им средства-
ми. При этом важна, безусловно, длительность пребывания иностранных
рабочих в ФРГ, частота и интенсивность их контактов с немцами и, есте-
ственно, их языковые способности.
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Л.А. Нефедова

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В РАМКАХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Восприятие мира у каждого отдельно взятого человека очень инди-

видуально. Оно складывается из многих факторов: воспитания, социаль-
но-культурной среды, в которой человек родился и вырос, образования,
характера человека, его мировоззрения, личного опыта. Все эти факторы
образуют сложную систему, направленную на восприятие информации, ее
анализ и выдачу соответствующей реакции. В данном случае важно опре-
делить, какая система обладает определенным конечным числом моделей,
или, скажем, формул интерпретации информации. Количество таких фор-
мул огромно, и число их вариаций расширяет возможности реагирования
до беспредельного многообразия, однако в принципе число это ограниче-
но. Три фактора: образование, личный опыт и характер (психологический
тип человека: открытость, восприимчивость к новому) � оказывают наи-
большее влияние на возможность выявления более широкого и разнооб-
разного спектра моделей восприятия и интерпретации информации. Чем
глубже образование, чем богаче опыт, тем большим количеством реакций
обладает индивидуум. Однако их общее количество ограничено, и вполне
возможно выделить еще меньшее число макромоделей � общих, типич-
ных вариантов интерпретации. Проблема восприятия тесно связана с во-
ображением, и, как пишет А. Вежбицкая, «пытаясь передать содержание
чувственных данных, говорящий бывает вынужден обращаться к вообра-
жению адресата» [2, с. 69]. Мы рассматриваем проблему восприятия в
лингвистическом ключе  и понимаем воображение широко, в нетермино-
логическом значении, не как «создание представлений и мысленных ситу-
аций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительно-
сти» (ФЭС), а просто как мысленное представление, как воспроизведение
чего-либо в уме [2, с. 350]. При этом к воображению адресата адресант
обращается всегда, независимо от того, стремится ли он донести до созна-
ния слушающего информацию о непосредственно наблюдаемом явлении
(«optical appearance») или об умопостигаемом («epistemic appearance» �
термины А. Вежбицкой), поскольку видение � частный случай воображе-
ния как формы активизации сознания, его бессознательной, но контроли-
руемой деятельности.

В реакции слушающего проявляется «разделение языкового труда»,
которое присутствует и при кодировании информации в сознании говоря-
щего. Если за именами � звукообозначениями стоит, по мнению В. Веж-
бицкой, «типичная ситуация», связанная со стандартом класса [2, с. 350],
то за понятием стоит очень обобщенный образец (признаки) тех ситуаций,
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к которым это слово приложимо и проецируется оно на широкий спектр
индивидуальных представлений. Как есть варианты произношения, так есть
и варианты его понимания. Именно к понимаемым интуициям, в которых
сокрыты «комплексы мысли», относятся слова А.А. Потебни: «Когда мы
говорим, мы затрагиваем огромное количество комплексов мысли, но в
свою очередь вводим только намеки на них» [9, с.116]. Интуиция часто
выводит на поверхность сознания те языковые явления, которые воспри-
нимаются как содержательные фрагменты. Говорящий владеет этим бес-
сознательно в силу своей причастности к определенному языковому кол-
лективу вследствие сформированной у него ранее общей картины мира.

Ученые выделяют несколько способов восприятия, иногда: обыден-
ное, менее рефлексивное и осознанное, рефлексивное. В рамках этих ви-
дов восприятия выделяют чувственное восприятие, когда речь идет о том,
что человек воспринимает, понимает, познает. Восприятие обусловлено
особенностями личности воспринимающего, его отношением к воспри-
нимаемому, его потребностями, интересами. В монографии «Имплицит-
ность в языке и речи» отмечается, что при восприятии реализуются следу-
ющие дополнительные операции: «а) восстановление лакун в представле-
ниях какого-либо уровня; б) извлечение дополнительной информации с
учетом контекста, фоновых и прагматических знаний; в) «отграничение»
замысла говорящего от других интерпретаций (отбрасывание неверных
пониманий); г) определение нереализованных в данном тексте когниций
(выявление «заднего смысла»). По крайней мере, три операции из выше-
перечисленных ведут к обогащению сообщения за счет информации, не
выраженной эксплицитно» [6, с.11].

Картина мира, складывающаяся в сознании человека, проходит пре-
ломление через призму моделей восприятия и интерпретируется в соот-
ветствии с мировоззрением человека. Реальный мир, объективная реаль-
ность не совпадает полностью с картиной мира, воспринимаемой отдель-
но взятым человеком, картина мира и реальный мир не будут идентичны-
ми, индивидуальная картина мира будет нести достаточно определенные
отличия, связанные с личностными особенностями этого человека, его
мировоззрением и т. п., вплоть до конкретного настроения в данный мо-
мент. Это будет уже другой мир. Если объективная реальность в тот же
самый момент наблюдается другим индивидуумом, то это дает нам еще
одну картину. Различия между картинами мира первого и второго реципи-
ентов мoгут быть необыкновенно велики, иными словами, отражения од-
ного и того же мира могут отличаться друг от друга не только в деталях, но
и целостно, и значения его (мира) восприятия могут быть даже противо-
положны, что можно показать в процессе интерпретации.

При трансформации звуков в образ к «голому» значению слова при-
соединяется коннотация, несущая эмоциональную нагрузку, строго инди-
видуальную для каждого отдельного человека. Понимая коннотацию как
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имплицитно выраженные оттенки, накладывающиеся на основное содер-
жание, подчеркнем, что наиболее важными в ней являются стилистичес-
кие, экспрессивные, субъективные оттенки. Экспрессивные оттенки пере-
дают душевное волнение, переживания, чувства. Комические оттенки спо-
собствуют тому, что сообщению придается комический  или иронический
эффект. Стилистические оттенки позволяют передать сведения о принад-
лежности текста к тому или иному жанрово-ситуативному и стилевому
уровню. В более широком плане можно наблюдать это явление при соот-
ветствии идиоматических выражений, принадлежащих к разным языкам.
В случае с передачей информации при ее дешифровании уже может на-
блюдаться расхождение, несоответствие исходного сообщения тому, кото-
рое получает реципиент, так как одни и те же языковые единицы � слова
имеют несколько различные значения в тезаурусах участников коммуни-
кационного акта.

То же самое происходит при чтении и восприятии текстов художе-
ственной литературы. Огромное значение начинает играть временной фак-
тор: язык � живая, развивающаяся система, значения слов могут изменяться,
трансформироваться, приобретать или утрачивать те или иные значения,
или их оттенки. Об этом упоминал В.В. Виноградов: «Применительно к
анализу языка литературно-художественного произведения это значит, что
знание языковой культуры его эпохи в возможной полноте является ос-
новным эвристическим приемом, необходимым условием раздвижения
языковых пределов литературного памятника» [3].

Недосказанность, неявная выраженность является одним из важней-
ших аспектов в восприятии художественного произведения. Э.Хемингуэй
сравнивал художественное произведение с айсбергом, говоря о том, что
писатель, хорошо зная о чем он пишет, может опустить многое, но чита-
тель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель ска-
зал об этом [13, с. 496].

Остановимся подробнее на проблеме восприятия имплицитного со-
держания.

Неявно выраженное содержание воспринимается особым образом по
отношению к эксплицитно выраженной информации. В данном случае речь
идет не просто об установлении значений лексических единиц, которые
представлены в высказывании, но о конструировании единой смысловой
структуры текста в ее общей совокупности с картиной мира адресата, и
здесь очень важна конструктивная деятельность воспринимающего инфор-
мацию субъекта.

Говоря об общем принципе восприятия человеком действительности,
В.А. Звегинцев пишет, что «в каждом конкретном случае непосредствен-
ного восприятия объекта он соотносится с хранимой в памяти моделью
данного объекта и таким образом получается добавочная информация,
исходящая от характеристик модели. Следовательно, интеллектуальное
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восприятие объекта (то есть его осознанное восприятие, выходящее за
пределы собственно чувственного) приобретают специфическую двуслой-
ность, когда к непосредственно воспринимаемой информации, заключен-
ной в «поверхностной» структуре объекта, приплюсовывается и иная, скры-
тая, исходящая из модели данного объекта информация» [5, с.298].

Поскольку имплицитно выраженная информация содержит целый ряд
смыслов, получатель информации вынужден выбирать только те, которые
актуальны для данной ситуации общения. Речь идет об информации, по-
лученной в результате логического вывода, вытекающей из референци-
альных значений, общих фоновых знаний говорящих, содержательности
и глубины сообщения. Значительную роль играет творческая активность
воспринимающего субъекта, а также такие прагматические моменты, как
речевая культура, соблюдение/нарушение принципа вежливости, который
реализуется или в виде смягчения несогласия, или усиления несогласия
или неодобрения.

Следующим важным моментом в восприятии имплицитной инфор-
мации является то, что восстановленная информация не совпадает полно-
стью с той, которую вкладывал адресант. Здесь возможны варьирования,
колебания смысла, из которых вытекают разные уровни восприятия:
а) внимания, б) уровень соучастия и в) уровень формирования концепта,
который иногда называют эвристическим. Взаимосвязь всех трех уровней
лежит в основе дешифровки всех видов информации, находящихся  в ос-
нове коммуникации, является подчиненной проблеме полноты понимания
текста, которую А.Г. Баранов определяет как спонтанную или конструк-
тивную по степени развернутости процесса понимания; интеллектуально-
эмоциональную и эмоциональную по полноте усвоения информации и по
ориентировке на участников процесса различают понимание текста, пони-
мание автора, понимание действительности [1, с.39]. Недостаточное пони-
мание является препятствием для вычленения глубинных смыслов, форми-
рующихся на основе линейного, поверхностного изложения событий, в ре-
зультате чего может произойти непонимание, влекущее за собой и обессмыс-
ливание и потерю имплицитной информации. По мнению Ю.М. Лотмана,
очень редко бывает адекватное восприятие и для этого нужны условия, в
естественной ситуации практически недостижимые [7, с.13].

И тем не менее, восприятие имплицитной информации происходит
вследствие того, что у каждого человека существует картина мира, пред-
ставляющая собой систему, элементы которой связаны друг с другом, и
благодаря выработанным скриптам возникают ассоциации между экспли-
цитно выраженным содержанием и той информацией, которая выражена.
В рамках художественного восприятия чаще всего реализуется такой па-
радокс, когда скрытое, будучи воспринятым, производит сильное воздей-
ствие и не только затрудняет, но наоборот, усиливает процесс восприятия,
вовлекает его в тему произведения.
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Поскольку данное содержание представляет собой дополнительные
оттенки, накладывающиеся на смысл текста, осознание его не является
непременным условием восприятия данного текста. Таким образом, кон-
нотативное, имплицитно выраженное содержание не может входить в яв-
ные коммуникативные намерения отправителя, то есть быть текстовым. В
то же время данное содержание способно отвечать скрытым коммуника-
тивным намерениям отправителя, то есть быть текстовым. Оно способно
отвечать скрытым коммуникативным намерениям отправителя, то есть быть
подтекстовым или выводиться из текста, независимо от коммуникативных
намерений отправителя, то есть выступать как притекстовое. Как считает
М.Ю. Федосюк, подтекстовыми можно считать экспрессивную и комичес-
кую окрашенность текста, намеренно создаваемую отправителем, а при-
текстовая окрашенность является ненамеренной, так как она вызывается
эмоциональным состоянием отправителя. В случае притекстового содер-
жания часто речь идет о том, что появляются дополнительные оттенки, не
запланированные автором [11, с.18].

Особо воспринимается имплицитная информация в рамках межкуль-
турной коммуникации. Как справедливо отмечает Е.Ф. Тарасов, межкуль-
турная коммуникация стала новой онтологией анализа языкового созна-
ния [10, с.16]. Автор подчеркивает, что «главная причина непонимания
при межкультурном общении не различие языков, а ... различие нацио-
нальных культур», и уточняет далее, что «целесообразно проблему «обще-
ния носителей разных национальных культур» понимать как проблему
«общения разных национальных сознаний» [10, с.9].

В условиях коммуникации носителей одной культуры происходит
общение индивидуальных сознаний. В условиях межкультурной комму-
никации речь идет об общении национальных сознаний. В связи с этим
Е.Ф. Тарасов выделяет два основных положения:

а) общение разных сознаний происходит как общение образов раз-
ных сознаний;

б) первоначально общение разных сознаний происходит «в сознании
общекультурного билингва, который, владея образами сознания своей и
чужой культур, рефлексирует над различием этих образов», а затем учиты-
вает их в процессе общения [10, с.9].

По мнению Е.Ф. Тарасова, онтология межкультурного общения от-
крывает возможность для глубокого анализа национальных языковых со-
знаний, а также способствует более адекватному восприятию языкового
сознания [10, с.20].

Важной чертой коммуникации является оценка ее по шкале «гомо-
фильность-гетерофильность», то есть оценка того, насколько она открыта
к признанию правомерности существования иных моделей культуры, иных
форм ценностей, нравов, обычаев. И хотя одной гетерофильности (склон-
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ности принимать другие культуры с интересом) недостаточно для того,
чтобы породить изменение в сообществе, она помогает изменению, ста-
новится его важным условием [8, с.95].

Исследования социокультурного взаимодействия на уровне речевой
коммуникации предполагают выявление стандартизованных культурно
установленных ситуаций такого взаимодействия и соответствующих им
речевых моделей. Культурный контекст определяется нормами, ценностя-
ми, представлениями, типами контактов и совместных действий опреде-
ленной социокультурной группы, а также ролевыми предписаниями при
взаимодействии представителей разных культур.

Влияние культурного контекста на коммуникативные акты и модели
определяется через установление зависимости между характером социо-
культурных институтов, их ролевой структуры; ценностей и верований;
представлений; общих личностных черт, специфичных для изучаемой об-
щности людей, с одной стороны, и совокупностями выразительных средств,
применяемых ее членами � с другой стороны. При этом принимается во
внимание то, что одни и те же языковые средства могут использоваться
для достижения различных коммуникативных результатов, а один и тот же
результат достигается различными языковыми средствами. Соответствен-
но, отклонения от норм языка в межкультурной коммуникации изучаются
как изменения речевых образцов, обусловленных внелингвистическими
социокультурными ситуативными факторами.

И.И. Халеева объединяет два понятия «межкультурная коммуникация
«(обоюдное, попеременное понимание партнерами друг друга) и «меж-
культурная интеракция»(основные параметры которой лежат в области
поведения и действия участников коммуникации), считая, что они факти-
чески обозначают один и тот же феномен, но под различным углом зрения
[12, с.6].

Согласно точке зрения В.Г. Гака, культура может рассматриваться как
совокупность определенных знаков, т.е. культурем. Так как, по его мне-
нию, всякий знак представляет связь двух сторон � формальной (М) и со-
держательной (S), � он соотносится с определенным элементом действи-
тельности для выражения и обозначения некоторой реалии (R), то языко-
вой знак (М + S) является обозначающим, а реалия (R) � обозначаемым [4,
с.117]. В межкультурной коммуникации часто встречаются случаи асси-
метрии, которые проявляются в трех планах: семиотическом, парадигма-
тическом и синтагматическом.

Семиотическая ассиметрия заключается в отсутствии одного из ком-
понентов знакового отношения или в результате отсутствия реалии в од-
ной из культур (этнокультурные лакуны), или же проявляется в том, что в
одном из языков данная реалия не презентируется вербально (лакуна но-
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минации). Парадигматическая ассиметрия обнаруживается тогда, когда в
двух культурах присутствует и обозначаемое и обозначающее, но имеется
расхождение на одном из уровней знаковых отношений: на уровне реа-
лий, значений или самих форм. И наконец, ассиметрия в синтагматичес-
ком плане заключается в том, что предметный ряд своей континуальности
делится различно в каждом конкретном социуме (Гак, 1998: 121�125).

Следует отметить, что практически все предложенные В.Г. Гаком типы
асимметрии лежат в основе имплицитно выраженной информации и их
восприятие базируется на проникновении в другие речевые культуры. Они
важны для ликвидации непонимания при межкультурном общении, когда
происходит стирание различий национальных сознаний коммуникантов,
что становится возможным в результате формирования вторичной языко-
вой личности в процессе обучения.
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И.В. Степанова

ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АНГЛИЙСКИХ ДЕТСКИХ СТИШКОВ

Такая богатая культурно-историческими традициями страна, как Ве-
ликобритания, вызывает понятный интерес как у лиц, изучающих англий-
ский язык, так и у представителей многих других областей знания. Какие
только названия ни давали этому острову, омываемому Атлантикой: и «ве-
селая зеленая Англия», как исстари воспевали свою страну английские
поэты; и туманный «Альбион» от латинского albus («белый»), что соответ-
ствует зрительному восприятию огромного количества меловых отложе-
ний на британских берегах, и «чопорная Англия», с чем связано стерео-
типное представление об англичанах, как о консервативной нации, соблю-
дающей и любящей самые разнообразные традиции. Отраженная в назва-
ниях географическая изолированность от окружающего мира, который
представал как далекий Континент, не могла не отразиться на особом пути
развития менталитета жителей-островитян, в то же самое время являю-
щихся, как это ни парадоксально звучит, носителями «самого демократич-
ного», по выражению Р. Ледерера, языка [7, с.24]. Так кто же они, эти зага-
дочные англичане? Может, они и воспитываются как-то иначе? Для того,
чтобы попытаться разобраться в таком непростом вопросе, на наш взгляд,
было бы логично обратить к рассмотрению детского фольклора, воздей-
ствующего на ребенка с самого раннего возраста, а точнее той его значи-
тельной части, которая называется Nursery Rhymes, что в переводе означа-
ет «стихи для детской».

Термин Nursery Rhymes (NR) вошел в употребление лишь в 1834 году
после опубликования книги Б. Кера о происхождении детских стихов. Пер-
воначально английские народные стихи для детей, передававшиеся уст-
ной традицией до 1719 года, назывались «songs» (песни) или «ditties» (пе-
сенки), а с XVIII века � песни Томми Тамб или мелодии матушки Гусыни.
Несмотря на то, что NR традиционно считаются произведениями, создан-
ными с расчетом на ребенка, в них, по свидетельству Дж. Хэлливелла, Л.
Экенштайн, И. и П. Оупи, обнаруживаются исторические факты, материа-
лы романтических баллад или песен для взрослых, прообразы языческого
прошлого, реликты древних мифов [8]. В настоящее время насчитывается
более 800 стихов жанра NR.

Сравнивая NR английского детского фольклора с аналогичными пла-
стами творчества других народов, исследователи обнаруживают их сни-
женную дидактическую направленность (имеется в виду традиционный
назидательный характер обращения взрослого к ребенку). Как указывает
И.В. Гейнце [1], эта национальная черта английского детского фольклора,
отличающая его от детского фольклора других народов (например, лирич-
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ного немецкого и более дидактичного русского), и создает эффект «сво-
бодного дара». Уже в довербальный период развития речи английские дети
слушают эти «маленькие шедевры» (как охарактеризовала их Н.М. Дему-
рова [6, с.15], таким образом воспринимая специфику национального са-
мосознания, менталитета, впитывая ее с молоком матери.

Показательным в плане детского восприятия может служить следую-
щий случай, описанный в комментарии к стихотворению «Pussy Cat» авто-
рами уникального «Оксфордского словаря NR» Ионой и Питером Оупи
[8, р.357]. Они указывают, что в 1949 году маленький мальчик спросил
королеву Елизавету во время ее посещения базы королевских воздушных
сил: «А где же киска?» Узнав о том, что мальчик весь день повторял сти-
хотворение про киску, которая «побывала у королевы у английской», коро-
лева принесла мальчику свои извинения за то, что не взяла с собой свою
киску. Можно предположить, что немаловажную роль в воспитании таких
черт национального самосознания англичан, как консерватизм в соблюде-
нии ритуалов и традиций, почитание истории и в особенности членов ко-
ролевского семейства, играет процесс прослушивания в раннем детстве
таких стихов, как «Old King Cole», «When good King Arthur ruled this land»,
«The Old Brave Duke of York». Закреплению же этой специфики способ-
ствует неустанное, присущее детям повторение одних и тех же стихов,
благодаря которому и дошли до наших дней в практически не измененном
виде тексты, бытовавшие около 200�300 лет назад.

Если обратиться к структуре текстов жанра NR, можно отметить, что
она полностью соответствует уровню детского восприятия речи и учиты-
вает ступени развития у ребенка таких важных психофизических процес-
сов, как внимание, память, мышление.

Важнейшей характеристикой народной детской поэзии в целом явля-
ется четкий ритм, способствующий динамичности стиха и «преодолению»
ограниченной способности ребенка концентрироваться. Ритмичность до-
стигается благодаря насыщенности стихов мужскими (с конечным ударе-
нием в строке: today-away, they write-invite, to thrive-alive) и женскими (с
ударением на предпоследнем слоге: sparrow-arrow, suitor-pewter, custard-
mustard) рифмами. Созданию определенного ритма способствует также
широко встречающийся полисиндетон � намеренное повторение служеб-
ных элементов, в основном союза and, например:

And he ate up all the good cream cheese, good cream cheese,
good cream cheese,

And he ate up all the good cream cheese,
And his name was Willy Wood.
Говоря о структуре стихотворного текста, необходимо отметить, что

NR бывают различными по своему объему � от двустишия (со смежными
рифмами) типа:
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Handy dandy, riddledy ro,
Which hand will you have, high or low?

до более крупных единиц: трехстишия, пятистишия (или лимерика),
шестистишия (с различными вариантами рифмовки), например:

a Old Mother Hubbard
a Went to the cupboard,
b To fetch her poor dog a bone;
c But when she came there
c The cupboard was bare
b And so the poor dog had none.

В последнем стихотворении рифма bone-none представляет собой
допустимую в английской поэзии графическую рифму, основанную на
омографии, а не на тождественном звучании рифмующихся слов. Тради-
ция графических рифм (crow-go, eight-light, to wander-gander, home-done)
уходит корнями в далекое прошлое, когда многие из нынешних омогра-
фов стали расходиться фонетически, но в поэтической практике продол-
жали считаться рифмами.

Преобладание простых рифм (milk-silk, told-old, bull-pull, fiddle-middle)
объясняется привлекательностью для ребенка одно- или двусложных слов,
не трудных для воспроизведения. Однако менее типичные составные риф-
мы (например, too narrow-wheelbarrow, beggar-wed her, porringer-Orange her)
развивают в ребенке чувство языка, а также подводят к мысли о том, что
речь является средством общения, способом установления контактов и
источником радости.

Как отмечают М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнев [3], из нескольких изве-
стных средств инструментовки речи гораздо более прямолинейным и по-
тому более примитивным способом является ономатопея, или звукоподра-
жание. Не удивительно, что именно условное и приблизительное звуко-
подражание, доступное восприятию ребенка, между онтогенезом которо-
го и филогенезом всего человечества многие ученые прослеживают па-
раллель, так часто можно обнаружить в текстах жанра NR. Ономатопоэти-
ческая традиция очевидна в таких стихах, как «Bow, wow, wow», «Buzz, quoth
the blue fly», «Cock-a-doodle-do», «Ding, dong, darrow» и многих других. Ис-
пользование звукоподражательного начала активизирует внимание ребенка,
сосредоточивает его, приготавливает к развитию интересных событий.

Применение аллитерации, также являющейся действенным вырази-
тельным средством, в стихах для детей обусловлено историческим разви-
тием древнеанглийской поэзии, на первом месте в которой выступала имен-
но аллитерация, лишь позднее оттесненная на второй план в связи с разви-
тием стихотворной техники (появлением рифмы и др.). Повтор согласных
(в основном в начале слов) наблюдается в именах персонажей и домаш-
них животных (Blue Bell, John Jiggy Jag, Willie Winkie), а также в скорого-
ворках, имеющих установку на овладение языком, например:
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Robert Rowley rolled a round roll round,
A round roll Robert Rowley rolled round;
Where rolled the round roll Robert Rowley rolled round?

Данная скороговорка в прежние времена, как указывается в «Оксфор-
дском словаре NR» [8, р.366], использовалась с целью избавления от ико-
ты, для чего необходимо было на одном дыхании произнести это стихот-
ворение трижды.

Рассматривая фонетический уровень текстов жанра NR, нельзя не
отметить, что стихи, и особенно считалки, изобилуют нонсенсными обра-
зованиями, имеющими привлекательный звуковой облик и завораживаю-
щими детей. Однако в большинстве случаев можно говорить, на наш взгляд,
о псевдононсенсе, то есть о кажущемся нонсенсе, в основе которого ле-
жит существовавший в древности запрет на прямой пересчет дичи, добы-
той на охоте, на прямое количественное определение приплода в домаш-
нем хозяйстве и т.д. В результате счетные единицы � количественные и
порядковые числительные � были изменены до неузнаваемости, напри-
мер:

Eena, meena, mina, mo,
Catch a nigger by his toe;
If he squels, let him go,
Eena, meena, mina, mo.

Наличие зауми в считалках связано не только с тайным счетом, кото-
рый играл в свое время важную охранительную роль в жизни человека, но
может являться и результатом воспринятого на слух иноязычного текста.

В морфологическом плане в стихах NR мы обнаруживаем огромное
количество глаголов, выражающих динамичные действия, имен существи-
тельных, рождающих в сознании ребенка огромное количество быстро
сменяющих друг друга и бесконечно интересных ребенку образов овец,
коров, поросят, уток, гусей, кур, божьих коровок, пауков и т.д. Преоблада-
ние имен существительных, глаголов и сравнительно небольшое количе-
ство прилагательных напрямую соотносится с этапами освоения детьми
частей речи, а также создает фрагментарную композицию, в результате
чего перед слушателями предстает «художественный образ предметного,
зримого, действенного мира, наполненного громадным количеством ак-
тивно действующих, живущих, двигающихся, работающих, поющих, пля-
шущих, скачущих существ» [5, с.17].

Притягательный для ребенка художественный мир возникает и благо-
даря «перевертышам», в основе которых лежат важнейшие психологичес-
кие механизмы так называемой символической инверсии социальных ро-
лей и норм, без которой, как справедливо полагает И.С. Кон [2], не может
существовать и развиваться ни одна культура. Лингвистическому марки-
рованию в текстах NR подвергаются, в сущности, все элементарные би-
нарные оппозиции: верх и низ, жизнь и смерть, свет и тьма, день и ночь,
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люди и животные. Переверзию части и целого, так называемый прием от-
чуждения, можно наблюдать, например, в следующем стихотворении:

Peter White will ne�er go right;
Would you know the reason why?
He follows his nose wherever he goes,
And that stands all awry.

Анализ синтаксической структуры текстов жанра NR позволяет уста-
новить наличие в них особенностей, связанных с детским уровнем владе-
ния речью. Дженни Лешли [4], исследовательница в области социальной
психологии, указывает на такие свойства и качества, присущие детской
речи, как ее прерывистый характер, паузы в поисках способа выразить
свое сообщение, запинки в речи на эмоциональной почве, многократные
повторения слов. Тот факт, что желание ребенка общаться может превос-
ходить объем его речи, в текстах NR наглядно отражают такие лингвисти-
ческие явления, как анафоричность в сочетании с параллелизмом синтак-
сических конструкций, например:

This little pig went to market,
This little pig stayed at home,
This little pig had roast beef;

синтаксическая тавтология (в основном тавтологическое подлежащее),
например:

My maid Mary
She minds her dairy;

разнообразные повторы:
Peter, Peter, pumpkin eater;

или:
Polly, put the kettle on,
Polly, put the kettle on,
Polly, put the kettle on,
We�ll all have tea.

Если рассмотренные выше разрозненность сюжетов и наличие пере-
верзий отражают тенденцию к разупорядочиванию действительности, ха-
рактерную для игровой культуры в целом, то кумулятивность или циклич-
ность композиционного построения текстов (например, в стихотворениях
«The House that Jack Built» или «The Three Little Kittens»), напротив, позво-
ляют ребенку проследить за цепочкой событий, разворачивающихся в той
или иной песенке или стишке, не потерять логическую нить повествова-
ния. Подхватные структуры (анадиплозис), выделяющие важнейшие эле-
менты высказывания, облегчают понимание связи между отдельными ча-
стями предложения:

Anna Elise, she jumped with surprise;
The surprise was so quick, it played her a trick;
The trick was so rare, she jumped in a chair�
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Подводя итог проведенному исследованию NR в этнопсихолингвис-
тическом аспекте, необходимо еще раз подчеркнуть, что тексты данного
жанра способствуют распространению и закреплению специфики англий-
ского менталитета, а их доступность для восприятия обусловлена тем, что
структура текстов на всех уровнях � фонетическом, морфологическом,
лексическом, синтаксическом, композиционном � соответствует особен-
ностям развития основных психофизических процессов у ребенка.
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В.С. Третьякова

ДВЕ ФУНКЦИИ РЕЧИ
В МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Характер протекания дискурсивной деятельности зависит от многих
факторов. Одним из важнейших является личностный, психологический,
главными компонентами которого оказываются индивидуальные свойства
говорящих: манеры, характер, темперамент, установки, уровень культуры
и др. � качества, которые определяют коммуникативный тип личности, ее
языковую и речевую компетенцию. Вторым фактором можно назвать со-
циальный, он обусловливает коммуникативную деятельность говорящих
в данном социуме, регламентирует лингвокультурологические рамки ком-
муникации, устанавливая от имени общества нормы, правила и конвенции
общения. Этот фактор сопряжен с лингвокультурной спецификой речево-
го поведения личностей как представителей данной этнокультурной общ-
ности, данной национальной культуры. Причем этнокультурный фактор
выступает в качестве регулятора речевого поведения говорящего не толь-
ко через утверждение ритуалов и традиций данного народа, типов этни-
ческих стереотипов и т. д.., но и через установление национальных зако-
номерностей и специфики построения дискурса, закономерностей взаи-
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модействия языковых, речевых, психологических, невербальных и других
механизмов речевой деятельности коммуникантов.

Культура, в том числе языковая, основывается на национальном мен-
талитете, под которым мы, вслед за Хоруженко, понимаем образ и способ
мышления личности, мироощущение и мировосприятие [16, с.300], отра-
женные в языке. В структуре национальной культуры вычленяются ценно-
сти, принципы, которые оказываются представленными в сознании носи-
телей данной культуры, отражаются в складе ума, умственном настрое
личности. Материальным воплощением культуры являются такие формы
ее существования, как нормы, правила, ритуалы, стереотипы и т. д., мо-
ральные, правовые, этические, эстетические и др., в том числе формы куль-
туры общения, наблюдаемые и передаваемые из поколения в поколение.
Это приводит к формированию языковой культуры общества, культуры
коммуникативного поведения членов конкретной лингвокультурной общ-
ности. «Коммуникативное поведение народа есть совокупность норм и
традиций общения народа � это совокупность коммуникативных ритуа-
лов общества в данный период его развития» [14, с.12]. Именно нацио-
нальное коммуникативное поведение, а не национальный язык, по мне-
нию И.А. Стернина, является частью национальной культуры.

Знание норм, правил, традиций � путь к согласованию поведения кон-
кретной личности с законами поведения своего народа. Это важное усло-
вие осуществления речевой деятельности и достижения успешности вы-
полняемых речевых действий. Взаимодействие представителей одной лин-
гвокультурной общности заведомо более успешно, поскольку их коды в
большей степени совпадают, нежели при взаимодействии представителей
разных лингвокультур.

В межкультурном взаимодействии код, избранный коммуникантами
для осуществления совместной речевой деятельности, совпадает частич-
но. Каждый из коммуникантов может обладать очень широким объемом
знаний своего родного, специфического (национального) кода, но общий
код сужается и становится не всегда достаточным для осуществления эф-
фективного общения:

Рис. 1

Общение может быть успешным только в том случае, если оно будет
происходить в рамках общего для S1 и S2 кода. Выход за его пределы явля-
ется конфликтопровокационным моментом в ситуации общения и может
повлечь за собой коммуникативную неудачу или даже речевой конфликт.

Языковой код говорящих включает все уровни языковой системы:
фонетику, лексику, грамматику. Национальное пронизывает функциони-
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рование всех единиц языка. Особо чувствительны к культурному компо-
ненту лексико-семантическая и грамматическая системы, составляющие
основу лексикона и грамматикона языковой личности, «в них наиболее
колоритно и «выпукло» отражаются национальные особенности восприя-
тия «кусочка действительности» [12, с.109].

Для успешности общения необходимо выявить наличие общего язы-
кового кода � метаязыка. «Если говорящему или слушающему нужно про-
верить, пользуются ли они одним и тем же кодом, то предметом речи ста-
новится сам код: речь выполняет здесь метаязыковую функцию (то есть
функцию толкования)» [19, с.202]. «Что вы имеете в виду?», «Я вас не со-
всем понимаю», «Что значит это слово?» � спрашивает слушающий. А
говорящий, предполагая, что такие вопросы могут возникнуть, спрашива-
ет: «Вам понятно это слово», «Вы поняли, что я имею в виду?» и т. п. Все
эти средства, используемые в высказываниях для установления их тожде-
ства, несут информацию о лексическом коде того языка, который избран
субъектами для взаимодействия. При контакте людей разных языковых
коллективов метаязыковая функция речи выступает на первый план, по-
скольку забота говорящих о понимании высказываний позволит устано-
вить наличие общего кода и избежать коммуникативной неудачи.

Способность к метаязыковым операциям в речи � это одна из важных
коммуникативных способностей личности. Она очень важна при усвое-
нии родного языка ребенком [19, с.202], или при овладении человеком
чужого языка, или при столкновении в общении с незнакомым словом (ча-
сто в общении с человеком другой языковой культуры):

1. Отойдя на безопасное расстояние, старик обернулся и сказал Васе:
� Шейгиц!
� Уже сидя в машине, Василий спросил Арона:
� А что такое «шейгиц»?
� А я откуда знаю! � окрысился Арон. � Я что, хедер кончал?
<�>
� Нет, нет! � возразил Марксен Иванович. � «Шейгиц»по-еврейски

� босяк, хулиган.
В. Кунин

2. � Откуда у вас все это? � сокращал вопрос начальника профессор.
�  С одесской барахолки, � твердо ответил Вася.
�  Что есть «барахолка»? � не понял профессор.

В. Кунин
3. � Погоди, мужик � � сказал Арон. � А ты сам-то кто будешь?
�  Я? Шипшандер.
�  Еврей? � Василий улыбнулся ему как своему.
�  Нет. Поляк. <�>Шипшандер � морской агент по снабжению.

А зовут меня Штур. Яцек Штур.
В. Кунин



7 0

Итак, установление общего кода для людей разных языковых коллек-
тивов обязательно. Стремление установить наличие общего кода дает воз-
можность определить зону общего универсального и одновременно зону
риска. Чтобы произошла адаптация говорящих в ситуации повышенной
конфликтной опасности, они должны владеть способностью к проведе-
нию метаязыковых операций, способствующих установлению контакта и
понимания и позволяющих избежать коммуникативных неудач.

Успешность взаимодействия определяется не только общим языко-
вым кодом, но и речевым, который является частью морально-этикетных
норм поведения и представляет собой «краеугольный камень националь-
ного самосознания» [12, с.109]. Эти нормы выработаны в каждой лингво-
культурной общности и регулируют поведение говорящих на данном язы-
ке. Содержание их включает не только этноспецифические, но и всеобщие
правила общения. Следовательно, в национально-специфических нормах
можно обнаружить универсальные закономерности построения речевого
поведения и организации дискурсивной деятельности:

 

Нормы 
общения 

S2 
 

 
Всеобщие 
нормы 

 

Нормы 
общения 

S1 

Рис. 2

Ко всеобщим можно отнести нормы общения, зависящие, во-первых,
от индивидуально-психологических качеств субъектов, а во-вторых, от их
этнолингвокультурологической принадлежности. Думается, что в основе
всеобщих правил коммуникативного поведения лежат принципы вежли-
вости, кооперативности общения [4; 8; 15; 20; 21 и др.]. Правила общения,
сформулированные учеными на основе принципов, универсальны и отра-
жают наши представления о вежливости. Другой вопрос: у разных наро-
дов эти представления различны. Так Д. Таннен, анализируя правило Р.
Лакофф «Держи дистанцию», рассматривает простую ситуацию. «Когда
вы предлагаете мне попить, я могу сказать: «Нет, спасибо, � даже если
очень хочу. В некоторых сообществах это принято. Далее вы будете наста-
ивать, и после третьего раза я соглашусь. В соответствии с правилом «Дер-
жи дистанцию» это вежливо. Если вы тоже придерживаетесь этого прин-
ципа, а я соглашусь с первого раза, вы решите, что я слишком невыдержа-
на или умираю от жажды. Если же вы не придерживаетесь этого принципа
вежливости, вы примете мой отказ буквально, и я могу умереть от жажды
прежде, чем вы предложите мне пить снова» ([21, с.36];  Цит. по: [7, с. 87�
88]). А в культуре некоторых жителей Мадагаскара � малагасийцев � не
нужно говорящему в своем высказывании опираться на истинность содер-
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жания [12, с.106], тогда как максима качества П. Грайса требует: «Говори
истину», «Будь правдив» [4, с.223]. Легко представить, чем могут закон-
читься деловые переговоры японца, умеющего молчать по 20�30 минут,
слушая и не выражая своего отношения к сказанному, и американца, кото-
рый панически боится пауз. Молчание японца может вызвать панику у
американца, он может начать совершать неоправданные речевые шаги,
вмешиваясь в ход переговоров, задавая вопросы, при этом быть излишне
эмоциональным, тогда как японец будет совершенно спокоен. Такое рече-
вое поведение обусловлено национальными понятиями о задачах рынка:
для японцев главное � создание долгосрочных отношений, забота о репу-
тации для них важнее, чем сама сделка. Для американца лучше потерять
партнера, но заключить выгодную сделку любым способом (Грэхем Дж.
Цит. по: [9, с.17�18]). Значит, только в том случае, если представления об
этике отношений находятся в соответствии у участников общения, а эти
представления формируются общими этическими установками общества,
общение может быть эффективным [18, с. 35].

Таким образом, ориентация на всеобщие принципы и морально-эти-
ческие установки общества необходима. Кроме этого нужно знать и ува-
жать традиции и нормы чужой лингвокультуры, которую представляет ваш
собеседник. В плане гармонизации общения в данном случае речь следует
вести о пресуппозициональных знаниях, наличие которых у партнеров
позволит избежать различного рода коммуникативных лакун и, следова-
тельно, столкновений субъектов речи по поводу несогласованных, а порой
и противоречивых речевых поступков.

К сожалению, знание этих норм, правил речевого поведения, допус-
тимых и запрещенных форм речевых действий, приложимых к различным
сферам и ситуациям общения в той или иной лингвокультуре, освоить не
просто. Они, в отличие от норм языковых и стилистических, не являются
кодифицированными [5, с.147]. Нет грамматик, словарей и справочников,
в которых был бы зафиксирован строгий набор правил, норм, схем, сте-
реотипов и т.п., и к которым говорящий мог бы обратиться. Коммуника-
тивные нормы (КН) существуют в системе оценок субъектов речи (умест-
но/неуместно, этично/неэтично, вежливо/невежливо и т.п.), и естествен-
но, что в этих оценках присутствует субъективный компонент. Оценки од-
ного и того же речевого явления могут быть различными или противопо-
ложными даже в рамках одной лингвокультуры.

Таким образом, КН определяют сами субъекты коммуникации в опо-
ре на этические, моральные, эстетические и пр. нормы национальной куль-
туры, носителями которых они являются как представители данного конк-
ретного этнолингвокультурного социума. Культура является главным де-
терминатором речевого поведения личности, а личность создает образ
дискурса, от ее коммуникативной компетенции зависит качественный ис-
ход ситуации общения.
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При взаимодействии межэтнокультурных пространств, как видно из
рис. 1�2, вероятность возникновения коммуникативных неудач существу-
ет. Правильное построение стратегий речевой деятельности, разумный
выбор речевых тактик позволяет свести к минимуму несогласованность
речевых действий и в случае возникновения ситуации риска направить
общение в зону гармонического взаимодействия.

Свидетельством уровня коммуникативной компетенции является выб-
ранная коммуникативная стратегия � серия решений говорящего, призван-
ных реализовать его цели. Стратегия определяет выбор оптимальных так-
тик. По способности к согласованности своего дискурсивного поведения
с поведением партнера стратегии могут быть кооперативными и конфлик-
тными. Эти два полюса не исключают различных разновидностей страте-
гий, но здесь мы будем оперировать понятиями данной бинарной оппози-
ции.

Стратегия на кооперативное общение свидетельствует о способности
«языковой личности к согласованности своего дискурсивного поведения с
действиями партнера по социально-коммуникативному взаимодействию»
[13, с.6]. Основными качествами такого общения является ориентация на
партнера коммуникации, умение настроиться на его «волну», встать на его
позицию, взглянуть его глазами на акт коммуникации. Такое общение ха-
рактеризуется проявлением интереса к партнеру как личности и как собе-
седнику.

Для осуществления стратегии кооперации в межличностном обще-
нии представителей разных лингвокультур на первый план выступает фа-
тическая функция речи, когда главным в общении оказывается не инфор-
мация, а контакт, его поддержка [2; 6]. Для осуществления этой функции
речи используются тактики установления контакта, поддержания обще-
ния в желательной тональности, то есть те тактики, которые служат орга-
низационной стороне общения [10; 17], а не информационной или воздей-
ствующей. Эту функцию речи можно назвать метакоммуникативной. Вы-
полнению данной функции речи служат фатические тактики, которые про-
являются в десемантизированных стереотипных высказываниях типа сиг-
налов-поддакивания, речевых поддержек, сигналов междометного харак-
тера, выражающих чувства, оценки и отношение к содержанию высказы-
вания [17, с.104]: Да-да! Конечно! Превосходная мысль! Господи! Могу
себе представить! Да уж! Действительно! Вот это да! Они подтверж-
дают совпадение установок собеседников, желание продолжать контакт. К
тактикам этого типа можно отнести и повторы, и переспросы � метаком-
муникативные сигналы, направленные на демонстрирование заинтересо-
ванности к собеседнику (не на установление общего кода): Да что вы?
Неужели? и т.п. Это и контактоустанавливающие речевые жанры обраще-
ния, приветствия, извинения, благодарности, комплимента и т.п. Выбор
тактик при кооперативном общении направлен на «поднятие» образа сво-
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его партнера по коммуникации [11], на солидаризацию собеседников. Они
служат осуществлению фатической и/или регулятивной цели, которая мо-
жет быть не основной, но очень существенной для реализации информа-
ционной или воздействующей цели общения и которая способствует «бес-
перебойному течению коммуникации» [3, с.29].

Выбор конфликтной коммуникативной стратегии выражается преж-
де всего в игнорировании говорящим фатических и регулятивных рече-
вых тактик. Достижение основных целей общения � воздействия, инфор-
мативной � происходит без ориентации на адресата, говорящий демонст-
рирует установку ОТ партнера по коммуникации и одновременно НА себя.
Здесь обычно мы сталкиваемся с попыткой самоутверждения за счет собе-
седника [13, с.7]. Такое общение даже без проявления агрессивных (ос-
корблений, упреков, угроз и т.п.) или явных манипулятивных (поучений,
убеждений, приказов и др.) тактик создает дискомфорт для собеседника,
психологическую напряженность в ситуации общения, что чревато воз-
никновением коммуникативной неудачи или конфликта.

Рассмотрим одну речевую ситуацию, участниками которой являются
представители с разным набором языковых и коммуникативных кодов.

Возможно, Борис понимал не все из ее русской речи, однако она не
подлаживалась под него� В конце концов, получалось неплохо, ведь рус-
ский как-никак был для него не совсем чужим языком. Его мать была
русской, из эмигрантской семьи � Но его отец был самый настоящий
француз, и Борис с детства разговаривал на обоих языках, разумеется,
на французском куда лучше. Жаргона Олеси он не понимал, не понимал
даже слишком быстрой и эмоциональной речи, но в общем смысл все-
гда улавливал.

Такова пресуппозиция. Из нее мы узнаем, что один из субъектов (Б)
плохо понимал речь другого, но второй (О) «не подлаживался» под него.
Понимание происходило, когда был нормальный (не быстрый) темп речи,
когда лексика использовалась общеупотребительная с функциональной
точки зрения (не жаргон и не стилистически маркированная) и, как пока-
жет диалог, это лексика, употребляемая в основном значении.

Олеся ела, не поднимая головы, и Борис пошутил:
� Ты приходишь сюда утолить голод?
� Разумеется, � холодно ответила она.
� Но мне неприятно думать, что я значу для тебя не больше, чем

этот салат.
� Салат вкусный. И не переживай, ты все-таки значишь для меня

капельку больше.
� Капельку? � переспросил он, не поняв, и она серьезно ответила:
� Вина налей.
� А капельку вина � � кивнул он, придвинув ей бокал.

А. Малышева
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В данной ситуации явно наблюдается сконцентрированность одного
из партнеров коммуникации (О) на себе. Она проявляется в использова-
нии слов незнакомых собеседнику (капельку � разг. МАС, т. II, с. 28) и
нежелании прояснить вызванное этим употреблением непонимание: пе-
респрос Б не находит ответной реакции ни в виде толкования слова, ни в
виде повтора или синонимической замены. Установка ОТ партнера по об-
щению проявляется и в произвольном переводе темы разговора с одной на
другую, причем тогда, когда собеседником был задан вопрос и ожидался
ответ на него (Капельку? � Вина налей). Происходит обман ожиданий, что
проявляется также и в том, как О отвечает на вопросы Б, совершенно не
ориентируясь на него: Б пошутил, задав вопрос: Ты приходишь сюда уто-
лить голод?, и ожидает получить на него отрицательный ответ, но О, по-
нимая это, дает положительный ответ: Разумеется. При этом тон ее речи
холодный, что говорит о том, что она не шутит. Ожидания Б опять не оп-
равдываются. То есть О не стремится поддерживать контакт, не использу-
ет метакоммуникативных и метаязыковых операций. Все это создает дис-
гармонию в отношениях коммуникантов. Происходит нарушение всеоб-
щих норм общения: коммуникативная стратегия кооперации является, на
наш взгляд, стратегией любого социума.

Метаязыковая и метакоммуникативная функции речи приобретают
особую значимость в достижении цели взаимопонимания и создания ус-
ловий для эффективного общения. Владение субъектами речи метаязыко-
выми и метакоммуникативными операциями определяет качество акта
коммуникации и приводит к успеху в общении. Игнорирование этих так-
тик делает общение дисгармоничным, конфликтным.
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Раздел II. ДИАЛОГ КУЛЬТУР
И.А. Бобыкина

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОВЛАДЕНИЯ
ВТОРЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В данной статье рассматриваются особенности овладения вторым
иностранным языком (ИЯ 2) на специальном факультете, определяющие
роль самостоятельной учебной деятельности (далее СУД) в процессе обу-
чения этому языку. Своеобразие учебного процесса при овладении ИЯ 2
обусловлено прежде всего специфическими условиями его изучения.

Одной из составляющих комплекса условий является взаимодействие
языков и проявляющееся при этом влияние: положительное � перенос,
отрицательное � интерференция. В отличие от первого ИЯ, который нахо-
дится под интерферирующим влиянием со стороны родного языка (РЯ),
ИЯ 2 претерпевает двойное влияние со стороны родного и основного ино-
странного языков. Проблема интерференции интересовала ученых-языко-
ведов и методистов во все времена. Существуют различные определения
данного феномена. В широком смысле этого слова � это все изменения в
структуре языка, в значениях, свойствах и составе его единиц, возникаю-
щие вследствие его контакта с другим языком [2]. В узком понимании ин-
терференция � это перенос норм доминирующего языка на другой в про-
цессе речи. В условиях близких языков возникает более сильная и трудно
преодолимая интерференция. Исходя из различных трактовок данного
понятия, отечественные исследователи различают интерференцию в речи
и в языке [6]. На языковом уровне интерференция закрепляется в заим-
ствованиях из другого языка. Воздействию подвергаются в большей или
меньшей степени все уровни языковой системы. Исходя из этого, исследо-
ватели, занимающиеся вопросами интерференции, различают следующие
ее виды:

1) фонетическую, грамматическую, лексическую (Ю.А. Жлуктенко,
А.И.Рабинович). 2) фонетическую, морфологическую, синтаксическую,
стилистическую, лексико-семантическую (Ю.А.Дешериев). Характер и
степень проявления интерференции со стороны родного и основного ино-
странного языков обусловлена многими факторами, среди которых можно
назвать уровень владения ИЯ 1, продолжительность изучения ИЯ, возраст
обучающегося, его индивидуальные особенности, способности. При этом
отмечено, что чем выше уровень речевого развития обучающегося в РЯ,
тем успешнее осуществляется процесс овладения речью на иностранном
языке. Имеющиеся исследования проблемы трилингвизма позволяют сде-
лать вывод о том, что более сильное влияние на процесс овладения ИЯ 2
оказывает основной ИЯ. На начальном этапе усвоения ИЯ 2, ИЯ 1 в про-
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цессе пользования двумя системами занимает доминирующее положение.
Рассмотрим некоторые примеры. В немецком языке существует правило
оглушения конечного звонкого согласного. В английской же речи звонкие
согласные в конце слова всегда звучат звонко. Обучающиеся немецкому
языку, ИЯ 1 которых английский, следуют традиции и произносят звонкие
согласные в конце слова или слога звонко: Das Werkzeug ist nur bedingt
verwendbar. Der Vortrag Professor Dr. Schalls fand viel Beifall (B. Hufeisen.
Englisch als erste und Deutsch als zweite Fremdsprache). Интерферирующее
влияние со стороны первого ИЯ и РЯ на фонетическом уровне может про-
являться на уровне употребления звуков, словесного ударения, интониро-
вания предложений.

На лексическом уровне особенно велика доля отрицательного воздей-
ствия со стороны основного ИЯ, поскольку между словами первого и вто-
рого иностранного языков больше формального сходства. Так, слова
become, vital, familiar, fatal сходны по форме с немецкими словами
bekommen, vital, familiär, fatal, но расходятся в значениях. Лексическая
интерференция проявляется и в использовании обращений «миссис» и
«мистер»: «Bitte, bitte, Mister Minit, Sie sind der einzige Mann, der mich retten
kann» (H. Lind. Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd).

Грамматическая интерференция наблюдается при построении пове-
ствовательных, вопросительных, придаточных предложений, предложений
с отрицанием. Иллюстрацией интерференции английского порядка слов в
немецкий язык может служить следующий пример: Kann solcher neuer
Import erweitern die Ausdrucksgenauigkeit des Deutschen? (G.U.Sanford.
Amerikanismen in der deutschen Sprache der Gegenwart). На речевом уров-
не, как правило, отклонения от нормы при интерференции носят не слу-
чайный, а закономерный характер, так как они вытекают из особенностей
родной речи говорящих [9]. Непрочность навыка сопоставления языко-
вых явлений в ИЯ 1 и ИЯ 2 приводит к отождествлению норм ИЯ 2 с нор-
мами РЯ. Так, по аналогии с русским языком обучающиеся употребляют
in Hilfe brauchen вместо Hilfe brauchen, jemandem anrufen вместо jemanden
anrufen, auf dem Bus fahren вместо mit dem Bus fahren, Sport sich beschдftigen
вместо Sport treiben, den Eindruck erzeugen вместо den Eindruck machen.
Продуцируемая речь на ИЯ 2 оказывается неправильной. Это ведет к кон-
таминации как проявлению интерференции. Современное языкознание
определяет контаминацию как объединение в речевом потоке структур-
ных элементов двух языковых единиц на базе их структурного подобия
или тождества, функциональной или семантической близости [6]. Конта-
минированная речь характерна только для билингвов. В настоящее время
данные физиологии и психологии позволяют сделать достаточно аргумен-
тированный вывод о том, что овладение вторым языком (также любым
последующим) � это не просто накапливание языкового материала, а пе-
рестройка речевых механизмов человека для взаимодействия, а позже и
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параллельного использования двух (и более) языковых систем [11]. Фор-
мирование и развитие навыка переключения с одной языковой системы на
другую способствует предупреждению интерференции контактирующих
языков, интенсифицирует процесс овладения ИЯ 2. Для нейтрализации
интерференции необходимо использовать в курсе ИЯ 2 объяснения труд-
ных для усвоения элементов изучаемого языка, межъязыковые сопостав-
ления с источниками интерференции. Применение лингвосопоставления
начинается в методике изучения ИЯ 2 с предварительного анализа матери-
ала, для того чтобы выявить как сферу положительного переноса знаний,
так и сферу интерференции.

Наибольшее значение открытое сопоставление приобретает в тех слу-
чаях, когда достаточно трудно отдифференцировать определенный языко-
вой элемент от его коррелята в языке � источнике переноса. Контрастиро-
вание подлежащего усвоению элемента в ИЯ 2 с интерферирующим эле-
ментом в основном ИЯ может осуществляться не только на стадии пре-
зентации, но и в ходе активизации этого элемента. Развитие умения навы-
ка-коррелята в ИЯ 1 возможно лишь при условии, если он является след-
ствием актуального осознания, а не просто действий по аналогии. Как
правило, неосознанный навык при переносе в новые условия практически
полностью теряется и не оказывает положительного влияния на формиро-
вание аналогичного навыка в ИЯ 2. Нам представляется целесообразным
направлять внимание обучающихся на сознательное сравнение и сопос-
тавление явлений языков. Внимание обучающихся следует обращать имен-
но на те различия между явлениями основного и ИЯ 2, которые являются
причиной ложного отождествления.

В литературе имеются, однако, высказывания и против применения в
обучении ИЯ открытых сопоставлений с источниками межъязыковой итер-
ференции. Основной аргумент против этого заключается в том, что сопо-
ставление может привести не к устранению, а к усилению интерферирую-
щего влияния другого языка [12], однако убедительные доказательства этого
отсутствуют. Кроме того, несмотря на возражения против ориентации обу-
чающихся на сознательное сопоставление языков, практика преподавания
показывает, что они стихийно или сознательно прибегают к сравнению
явлений основного и ИЯ 2.

Проявлением интерференции считается также перенос полученных
умений и навыков работы над ИЯ в область овладения ИЯ 2. Несмотря на
то, что данные навыки являются правильными при работе над основным
ИЯ, они оказываются неприемлемыми при овладении ИЯ 2. В частности,
расширение объёма языкового материала, в том числе словарного запаса,
чрезмерное увлечение фразеологией, дифференциация слов описательным
способом, необоснованное заучивание диалектизмов, архаизмов, синони-
мов и т.п. Всё это отрицательно отражается на качестве усвоения ИЯ 2 и
на уровне его владения. Однако это не означает, что студенты не должны
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стремиться к уровню владения ИЯ 2, который характерен для образован-
ного носителя этого языка. Вместе с тем многие умения и навыки билинг-
вов, сформированные при изучении первого ИЯ, систематически и целе-
направленно не совершенствуются, а иногда и не учитываются. Для при-
мера обратимся к умениям и навыкам обучающихся осуществлять СУД.
По наблюдениям Т.А.Казарицкой [7], даже при наличии высокой мотива-
ции к изучению ИЯ взрослые обучающиеся часто не владеют техникой
самообучения, не знают своих индивидуальных особенностей в качестве
обучающегося, не имеют представления о различных стратегиях овладе-
ния материалом. Недостаточный уровень сформированности этих умений
ведет к необходимости их совершенствования.

Целевая установка, предусматривающая достижение минимального
уровня овладения языком, ориентирует обучающихся ИЯ 2 на интенсив-
ную СУД. Важным представляется то, что студентов необходимо специ-
ально, планомерно и целенаправлено учить рациональным приемам СУД,
иначе стихийное формирование навыков самообразования происходит
медленно и непродуктивно. Кроме того, мы считаем, что процесс подлин-
ного овладения ИЯ не завершается в вузе и именно на самообразование
ложится основная тяжесть выполнения целей послевузовского этапа [3].
СУД же является связующим звеном непрерывного образования. Поэтому
формирование самообразовательной компетенции у обучающихся долж-
но стать обязательным компонентом содержания обучения ИЯ 2.

Другой особенностью овладения ИЯ 2 считается положительный пе-
ренос обучающимися определенных знаний, умений и навыков из основ-
ного ИЯ на процесс изучения ИЯ 2.

Следует отметить, что знания студентов, приобретенные в курсе ос-
новного иностранного языка, учебные стратегии, перенос речевых меха-
низмов предметно-логического плана, т.е. умения обучающихся опреде-
лить предмет высказывания, выделить главное и т.п., являются важным
обстоятельством, ускоряющим процесс овладения ИЯ 2. На базе уже изве-
стного расширяются и углубляются знания, умения студентов, приобрета-
емые в процессе обучения основному ИЯ (в том числе приобретенные в
процессе овладения родным языком). Так, наиболее распространен поло-
жительный перенос знаний из ИЯ 1 на ИЯ 2 в области грамматики. Это
объясняется наличием общих для ИЯ 1 и ИЯ 2 грамматических явлений
(наличие артикля, степеней сравнения прилагательных и наречий, правиль-
ных и неправильных глаголов, одного отрицания в предложении, конст-
рукции с глаголом haben и т.д.). Таким образом, существуют большие по-
тенциальные возможности для положительного переноса и интенсифика-
ции процесса овладения ИЯ на базе ИЯ 1. Именно явление переноса по-
зволяет человеку использовать в своей мыслительной деятельности то, что
ему уже известно, при совершенно новых или относительно новых обсто-
ятельствах [8].
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Особенностью контингента обучающихся ИЯ 2 является то, что сту-
денты уже имеют значительный лингвистический опыт, отличаются более
развитыми интеллектуальными способностями, а также умением сочетать
теоретическое знание с практическим владением языком. В результате
многократного выполнения на материале основного языка операций, свя-
занных с дифференциацией фонем, воспроизведением звуков и т.п., у обу-
чающихся сформирована хорошая слуховая и двигательная (артикуляци-
онная) чувствительность. Отсюда быстрое овладение нормами артикуля-
ции, более легкое распознавание семантических различий между словами
и т.п. Не менее важен тот факт, что обучающиеся являются билингвами.
Это отражается и на таких психических процессах, как мышление, внима-
ние, память. В процессе обучения ИЯ 1 происходит часто неосознаваемое
заучивание материала. В процессе овладения ИЯ 2 фактор сознательности
играет значительную роль. Изучение теоретических дисциплин (сопоста-
вительной стилистики, теории ИЯ 1 и др.), дисциплин психолого-педаго-
гического цикла оказывает определенное влияние на развитие и совершен-
ствование умений и навыков пользования языковыми системами.

Коммуникативный опыт в основном и в родном языках вызывает ка-
чественные изменения не только в сознании обучающихся, но и в его ин-
теркультурном развитии. Как уже отмечалось, обучающиеся ИЯ 2 являют-
ся билингвами. В отношении билингва можно говорить о билингвальном
и бикультурном сознании. Согласно Т.К.Цветковой [15], билингв � это не
просто человек, владеющий двумя (и более) ИЯ, это личность, существу-
ющая одновременно в двух (и более) культурных пространствах, умею-
щая воспринимать мир одновременно с двух (и более) различных точек
зрения. Обучающиеся в большей или меньшей степени осознали разли-
чия между системами ИЯ 1 и РЯ, освоили правила употребления ИЯ, по-
лучили представление о взаимосвязи языка с культурой народа-носителя
данного языка, т.е. в определённой степени сформировали основы как язы-
кового, так и когнитивного сознания инокультурной языковой личности.
Отсюда следует, что достижение заданного уровня владения ИЯ 2 может
быть обеспечено с меньшими усилиями, с меньшей затратой времени, чем
при овладении основным ИЯ. Известно, что трудности овладения каждым
новым ИЯ убывают примерно вдвое по сравнению с усилиями, затрачен-
ными на изучение предыдущего языка. Это можно объяснить, во-первых,
приобретаемым опытом обучающихся овладевать ИЯ, во-вторых, следует
отметить некоторые возрастные особенности (развитые аналитические
способности). Развитие умений и навыков владения системами ИЯ 1 и
ИЯ 2 осуществляется с различных исходных точек. Умения и навыки вла-
дения языковой системой основного ИЯ в определенной степени уже сфор-
мированы у обучающихся, идет процесс их совершенствования. В то же
время умение пользования языковой системой ИЯ 2 находится в началь-
ной стадии становления. Исследования педагогов и психологов показыва-
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ют, что в разные периоды одни психологические особенности личности
явно ослабевают, а другие становятся доминирующими. Так, при изложе-
нии рассказа обучающиеся ИЯ 1 (до начала овладения ИЯ 2), как правило,
описывают действия, события, а при овладении ИЯ 2 � преимущественно
мысли и чувства действующих лиц.

Положительным моментом является то, что студенты, изучающие ИЯ
2, имеют определённый опыт СУД. Главной задачей педагога является со-
здание условий, благоприятствующих позитивному переносу опыта СУД
из основного языка в ИЯ 2, а также выбор оптимальной технологии обуче-
ния СУД применительно к ИЯ 2, учитывающей взаимодействие нового
иноязычного механизма с механизмом РЯ и ИЯ 1 в период его становле-
ния и функционирования. В методической и педагогической литературе
справедливо придается большое значение формированию у обучающихся
«умений учиться». И.А.Гиниатуллин указывает на целесообразность обу-
чения студентов аутометодическим действиям СУД, которые составляют
содержательную основу «умения учиться». Г.М.Бурденюк подчеркивает
значимость управления не только СУД обучающегося, но и его состояни-
ем путем стимуляции мотивационной сферы, побуждая его к самообразо-
ванию. А.Л.Бердичевский отмечает необходимость формирования иноя-
зычно-учебной компетенции, т.е. «способов самостоятельного приобрете-
ния знаний и развития навыков и умений в иностранном языке» [1, с.10].
Справедливым следует признать мнение И.А.Гиниатуллина о том, что при
наличии СУД «умения учиться» не формируются оптимально у обучаю-
щихся сами по себе. СУД будет способна сформировать данные умения
наилучшим образом только тогда, когда в ней будут заложены аутометоди-
ческие действия, составляющие содержательную основу «умения учить-
ся». Очевидно, что действия СУД обучающихся ИЯ 2 в большей степени
являются регламентируемыми. Отсюда вытекает необходимость направ-
ляющего педагогического воздействия на СУД обучающихся на началь-
ных этапах овладения ИЯ 2. Педагогическое руководство самообразова-
тельной деятельностью учащихся является ведущим условием её успеш-
ности на начальных стадиях приобщения к самообразованию [4]. Основ-
ной результат педагогического руководства должен выражаться в наращи-
вании самоуправляющих функций в деятельности ученика [14].

Принимая во внимание менее высокий конечный уровень владения
ИЯ 2 в процессе институционального обучения, правомерно подчеркнуть
большую роль СУД в процессе овладения языком. Менее высокий конеч-
ный уровень владения ИЯ 2 обусловлен прежде всего ограниченным ко-
личеством аудиторных часов. Однако данный базовый уровень подготов-
ки специалистов по ИЯ 2 является исходным, достаточным для последую-
щего самообразования в области этого языка, если обучающийся овладеет
в условиях институционального обучения умениями СУД. Необходимость
в умении постоянного осуществления СУД продиктована требованиями
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жизни. В настоящее время происходит поворот от обучения, имеющего
центром преподавателя, к обучению, в большей мере ориентированного
на обучающегося. Стало особенно очевидно, что обучаемый является «че-
ловеком познающим».

Современный социальный заказ требует оптимизации системы обу-
чения в целом на всех уровнях. Возникла насущная необходимость поиска
новых, эффективных путей обучения, создания условий для автономиза-
ции, постдипломного самосовершенствования обучающихся. При таком
подходе резко возрастает значение подготовки будущего специалиста к
постдипломному самообразованию в области ИЯ 2. С изменением статуса
возникают новые потребности. В современных условиях, когда развива-
ются политические и деловые контакты, укрепляются международные свя-
зи, весомей становится положение специалиста, способного творчески
мыслить, самостоятельно ставить и решать профессиональные задачи,
вырабатывать критерии для наиболее эффективных решений, всё чаще
ощущается потребность в специалистах, владеющих несколькими ИЯ.

Осознание обучающимися потребности общества в таких специалис-
тах является одной из главных предпосылок к повышению мотивации к
овладению ИЯ 2. Как известно, в основе мотивации лежит осознание ин-
дивидом полезности и необходимости своих действий или деятельности в
целом. При изучении ИЯ 2 отмечается более выраженная прагматическая
ориентация мотивации. Обучающиеся осознают значение ИЯ 2 в их даль-
нейшей профессиональной деятельности. Близкие к естественной комму-
никации акты общения с носителями языка, организуемые в процессе изу-
чения ИЯ 2 в вузе, являются реально ситуативными. Подобные ситуации
общения позволяют обучающимся получить представление об их уровне
владения ИЯ 2 и готовности к иноязычному общению. Осознание непол-
ноты владения ИЯ 2 вызывает потребность у обучающихся в СУД.

Растущие требования со стороны общества, несоответствие реально-
му положению своего места в коллективе приводят к необходимости по-
лучать платно дополнительное образование. Отсюда следует, что одним
из стимулирующих факторов овладения ИЯ 2 является возможность бес-
платного обучения ИЯ 2 в вузе.

Значительным мотивационным фактором в изучении ИЯ 2 является
предоставляемая обучающимся возможность выбора ИЯ в качестве вто-
рого. Как показывает практика, на выбор ИЯ оказывают существенное
влияние характер внешнеполитических отношений между странами род-
ного для обучаемого языка и ИЯ 2, географическое расположение стран,
их культурное развитие (сходство, различия). В зависимости от полити-
ческих установок (дружеские, партнёрские, нейтральные, враждебные) в
стране обучаемого складывается определённое отношение к стране изу-
чаемого языка. В соответствии с этим формируется отношение и к ИЯ.
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Существенное воздействие оказывают средства массовой информации,
реклама.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в последнее
время возникает необходимость переосмысления роли СУД в учебном
процессе, а также при обучении ИЯ 2. В связи с растущей популярностью
идеи непрерывности образования становится важным формирование у
обучающихся умений СУД и потребности в последующем самообразова-
нии. По мнению И.А.Гиниатуллина, именно СУД выступает субъектно-
деятельностным звеном между всеми частями непрерывного образования
(школа � вуз � постдипломное самообразование в сочетании с организо-
ванными формами повышения квалификации). Однако по данным И.А.Ги-
ниатуллина, более 50 % опрошенных путем анкетного опроса кафедр пед-
вузов полагают на основании опыта, что через 5 лет после окончания вуза
только часть выпускников занимается систематическим поддержанием и
повышением уровня владения ИЯ. Как указывается, одна из основных
причин такого положения заключается в несоответствии содержания СУД
в условиях организованного обучения содержанию СУД после окончания
вуза. Возникает необходимость уточнения целей и задач, определения со-
держания СУД, соответствующей условиям как институционального, так
и постдипломного образования. Дополнительного исследования требует
методика реализации целей СУД.

Процесс обучения ИЯ 2 в большей степени опирается на СУД студен-
тов. Обоснованием данного утверждения могут послужить: проявление
более сильного влияния со стороны родного и ИЯ, ограниченность изуче-
ния языка по годам обучения и по количеству аудиторных часов, менее
высокий конечный уровень овладения ИЯ 2 при строгих требованиях со-
циальной жизни, больший опыт СУД студентов.

Таким образом, специфические условия овладения ИЯ 2 подчёркива-
ют значительно большую значимость СУД для процесса овладения язы-
ком. Логично предположить возможно больший эффект от её развития при
создании соответствующих условий обучения ИЯ 2, способствующих раз-
витию познавательной самостоятельности обучающихся.

Итак, к особенностям овладения вторым иностранным языком на спе-
циальном факультете следует отнести: проявление интерференции, опре-
деленный позитивный перенос речевых умений и некоторых навыков обу-
чающихся, позитивные изменения в языковом сознании и интеркультур-
ном развитии билингвов, наличие у них определенного опыта самостоя-
тельной учебной деятельности, разница в возрасте, менее высокий конеч-
ный уровень овладения ИЯ 2 в процессе институционального обучения,
более выраженная прагматическая ориентация мотивации при изучении
ИЯ 2, положительная динамика отношения в обществе к ИЯ 2, а также в
непосредственном «микросоциуме».
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Т.И. Жаркова

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
НА УРОКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Использование пословиц и поговорок вносит разнообразие в содер-
жание урока французского языка, повышает мотивацию к его изучению.
Знакомство учащихся с французскими пословицами и поговорками, явля-
ющимися сокровищницей народной мудрости, способствует их билинг-
вистическому и бикультурному развитию. Именно в пословицах раскры-
вается способность французского народа кратко и сжато выражать свое
отношение к окружающему миру. Знание пословиц и поговорок, глубоких
и многообразных по содержанию, богатых художественными образами,
является одним из показателей лингвистической компетенции учащегося,
а также способствует развитию коммуникативной компетенции.

Источником пословиц и поговорок являются жизненные наблюдения
и трудовой опыт. В их содержании, как в зеркале, отражена жизнь народа,
его национальные черты, привычки, нравы, обычаи, традиции, его быт и
культура, дух и образ мышления, взгляды на природу, людей и т.д. Являясь
синтезом духовных ценностей французского народа, пословицы воссоз-
дают верную картину его прошлого. Многие из них были порождены раз-
личными историческими событиями, некоторые вошли в обиход из про-
изведений литературы, из устного народного творчества, из метких слов
общественных деятелей, полководцев, философов, писателей и поэтов.
Таковыми являются изречения Монтеня, Вольтера, Руссо, Ларошфуко,
Мольера, Шенье, Фонтенеля, Буало, Корнеля, Рабле, Расина, Наполеона,
Флобера, Бальзака, Гюго и др.

Многие остроумные изречения баснописца Лафонтена стали посло-
вицами. Например, «La raison du plus fort est toujours la meilleurе» (У силь-
ного всегда бессильный виноват), «En toute chose il faut considérer la fin»
(Конец � делу венец),  «Sur les ailes du temps la tristesse s�envole» (Время �
лучший лекарь).

Известные афоризмы из басен И. А. Крылова пополнили сокровищ-
ницу народной мудрости: «Видит око да зуб неймет» (On n�y saurait mordre),
«А ларчик просто открывался» (C�etait pourtant facile à deviner), «Услужли-
вый дурак опаснее врага» (Mieux vaut un sage ennemi qu�un sot ami), «А
Васька слушает да ест», «Слона-то я и не приметил». По словам В.А.Жу-
ковского, басни И.А. Крылова обратились в народные пословицы, а на-
родные пословицы живут с народами и их переживают.

Сопоставляя И.А. Крылова, как выразителя национального характе-
ра, с Жаном де Лафонтеном, А.С. Пушкин писал, что простодушие (naivete,
bonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того,
отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума,
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насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов �
представители духа обоих народов.

Пословицами и поговорками стали некоторые изречения из романа
А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Любви все возрасты покорны» (L�amour
est de tous les ages), «Привычка свыше нам дана» (L�habitude est une seconde
nature). Ряд метких изречений А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Остро-
вского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков русской литерату-
ры вошли в обиход. И, может быть, ни в одной из форм языкового творче-
ства народа с такой силой и так многогранно не проявляются его ум, так
кристаллически не отражается его национальная история, общественный
строй, быт, мировоззрение, как в пословицах. «...Наши пословицы, � ука-
зывал Н.В. Гоголь, � значительнее пословиц всех других народов. Сверх
полноты мыслей, уже в самом образе выражения, в них отразилось много
народных свойств наших; в них все есть: издевка, насмешка, попрек � сло-
вом, все шевелящее и задирающее за живое...» Сравнивая наши послови-
цы с немецкими, К.Д. Ушинский указывал, что наши русские пословицы и
разнообразнее, и глубже, и главное, живописнее по форме и поэтичнее по
духу. Огромное количество местных пословиц и поговорок встречается в
трудах известных исследователей и собирателей устного народного твор-
чества: П.С. Ефименко (Архангельская губерния), Н.А. Иваницкого (Во-
логодская губерния), М.А. Дикарева (Воронежская губерния). В Сибири
изучением местных пословиц занимался Г.Н. Потанин, на Урале �
 В.Г. Олесов.

По словам А.М. Горького, пословицы являются «переходящими» из
страны в страну, от народа к народу. И в какой стране появилась та или
иная пословица, порой установить трудно. Они заимствуются от одного
народа и входят в оборот речи другого как свое собственное создание.
Примером могут служить: а) французские пословицы: «Нет розы без ши-
пов» («Il n�y a point de roses sans épines»), «Голод � лучший повар» («L�appétit
est le meilleur cuisinier»), «Аппетит приходит во время еды» («L�appétit vient
en mangeant»), «Друзья узнаются в нужде» («Au besoin on connait l�ami»),
«Игра не стоит свеч» («Le jeu n�en vaut pas la chandelle»), «Худой мир луч-
ше доброй брани» («Un méchant accommodement vaut mieux qu�un bon
procès»), «Гвардия умирает, но не сдается» («La garde meurt, mais ne se rend
pas»), «На войне как на войне» («A la guerre comme à la guerre»), «После
нас хоть потоп» («Après nous le déluge!»), «Такова жизнь!» («C�est la vie!»),
«Ищите женщину!» («Cherchez la femme!»); б) английские: «Беда беду ро-
дит», «Не все то золото, что блестит», «Что посеешь, то и пожнешь»;
в) немецкие: «Язык и до Рима доведет», «Беда красит,как кипяток рака»;
г) итальянские: «Хвали жизнь при смерти, а день к вечеру», «Худое колесо
у кареты скрипит больше всех».

Эти же пословицы с незначительными изменениями можно встретить
в русском языке. Такая общность пословиц и поговорок у многих народов
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мира естественна, так как они являются выводами из жизненных наблю-
дений. Сравнение двух одинаковых по содержанию пословиц представля-
ет богатые возможности для анализа менталитета и образно-ассоциатив-
ных восприятий народов, обнаруживает то общее, что есть между нашими
народами, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению, дает
хороший повод для разговора об обычаях двух стран. Учащиеся прекрас-
но понимают, что, употребляя ту или иную пословицу в конкретной ситу-
ации, стремясь подтвердить суть сказанного, они обогащают и украшают
свою речь. Глубокое содержание этих коротких высказываний не только
развивает мышление учащихся, но и имеет большое воспитательное зна-
чение. Отличаясь меткостью, образностью и яркостью, пословицы призы-
вают крепить дружбу, воспитывают трудолюбие, осуждают лицемерие и
ложь, трусость и праздность и другие отрицательные черты. Обучение
французскому языку с использованием пословиц и поговорок строится в
контексте диалога культур.

Пословицы легко и прочно запоминаются благодаря разным созвучи-
ям, рифме, ритмике.

Упражнения занимательного творческого характера призваны повы-
сить мотивацию к изучению французского языка, вызвать радость от игры
с языком. Пословицы используются участниками коммуникативного акта
для увеличения емкости высказывания. Они образуют подтекст речи и
выражают эмоциональные и эстетические позиции говорящего. Работа с
пословицами и поговорками способствует развитию умения у учащихся
использовать французский язык как инструмент межкультурного общения.

Н.С. Зубарева

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ НА УРОКЕ
Познание, передача знаний и общение � сферы учительской деятель-

ности, взаимосвязанные и взаимопроникающие. Основу этой деятельнос-
ти составляет диалог. Мы рассматриваем общение учителя и ученика как
межкультурный диалог, в котором оба субъекта представляют различные
картины видения мира.

В целом урок � стилистически сложное образование, включающее
различные способы общения, различные жанры монолога и диалога, при-
водящие к широкой стилистической палитре. Объясняя новый материал,
учитель в одном случае организует речь как монолог научного стиля (оби-
лие терминологии, простые осложненные и сложные предложения, ввод-
ные слова, передающие ход развития мысли), в другом � он пользуется
эвристическим диалогом, что невозможно без введения элементов разго-
ворного стиля (особенно в синтаксисе). Иногда монолог учителя приобре-
тает публицистический характер, ибо он стремится не столько сообщить,
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сколько вызвать размышления у учеников, задеть за живое. Таким обра-
зом, речевое звучание урока � явление стилистически многогранное, но
подчиняющееся коммуникативной целесообразности.

В.А. Кан-Калик определяет педагогическое общение как коллектив-
ную систему социально-психологического взаимодействия и выделяет
следующие этапы общения:

1) моделирование педагогом предстоящего общения с классом в
процессе подготовки к уроку (прогностический этап);

2) организация непосредственного общения с классом («коммуни-
кативная атака», уточнение условий общения, управление инициативой);

3) дальнейшее управление общением, общение для решения мето-
дических задач, стимулирование участия класса в общении;

4) анализ осуществленного общения и прогнозирование нового в
предстоящих видах деятельности [2].

К сожалению, как показывает практика, первый этап (прогностичес-
кий) в работе подавляющего большинства учителей отсутствует. Учитель,
как правило, планирует содержательную сторону урока (что дать), но не
организацию общения на уроке посредством слова, взгляда, жеста. Таким
образом, второй и третий этапы общения на уроке присутствуют, но сте-
пень их предварительного осмысления учителем, как правило, тоже невы-
сока. Прогнозированием (четвёртый этап) большинство учителей занима-
ется только в том случае, если в классе есть ученик, для которого ничего
не стоит сорвать урок и повергнуть в прах всю работу учителя:

� Извини, � в голосе Елизаветы Прохоровны зазвучала ирония. �
Министр просвещения забыл посоветоваться с тобой. Ты что же счи-
таешь истеричкой и Анну Каренину?

� Это мы не проходили.
� Не проходили, не проходили, � загалдел класс.
� Тише, � Елизавета Прохоровна хлопнула ладонью по первой парте.
 � Садись, но пусть ко мне зайдёт твоя мама.

(Корш В. Контрольный очерк.  М., 1984. С. 245)
Совсем иначе складывается атмосфера на уроке, когда учитель созна-

тельно организует педагогическое общение:
� Давайте начнём, чтобы не терять времени. Каким вы хотите,

чтобы у нас получился урок?
� Интересным!
� Радостным! Весёлым!
� С трудностями!
� Как вы поможете мне, чтобы у нас получился такой урок?
� Будем внимательными!
� Будем сотрудничать с вами!
� Будем думать вместе с вами!�
� А каким вы хотите, чтобы я был на уроке?
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� Требовательным!
� Энергичным!
� Хитрым!�

 (Амонашвили Ш.А. Как живёте, дети? М., 1986. С.44�45)
Коммуникативная удача объясняется тем, что учитель, задав вопро-

сы, сразу включил детей в диалог, по форме организации начала общения
� это «коммуникативная атака». Следует обратить внимание и на то, что
диалог одновременно уточняет и условия общения и прогнозирует психо-
логический климат предстоящего урока. С языковой точки зрения здесь
тонко использованы местоимения: вы � у нас, вы � мне � у нас, вы � я.
«Вы» � указывает в вопросе на субъект общения, мнение которого для учи-
теля значимо. «У нас» � это объединение двух субъектов общения в еди-
ное, в коммуникативном плане, целое. Это пример мастерски организо-
ванного (в психологическом, педагогическом, языковом плане) взаимодей-
ствия.

Третий этап педагогического общения, как было сказано выше, наря-
ду с другими составляющими включает стимулирование класса в обще-
нии. Покажем это на примере.

В.А. Сухомлинский привёл первоклассников на урок в поле. Маленькая
синеглазая Валя стояла в стороне и молчала.

� А почему ты молчишь, Валя?
� Я хочу сказать про небо свое слово� но не знаю, хорошо ли бу-

дет�
� Какое же твое слово о небе?
� Небо ласковое� � тихо сказала Валя и смутилась.
� Прекрасно твое слово о небе, Валя�

(Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч.: В 3 т. М., 1981. Т.3.  С. 294)
В этом диалоге показана педагогическая поддержка, стимулирующая

ребёнка к дальнейшему общению. Вопрос, обращённый к девочке, а затем
оценочное суждение с положительным «прекрасно» (сопоставьте «хоро-
шо»), т.е. высшая похвала. Значимую роль здесь играют ещё и местоиме-
ние «твое» и обращение по имени. Слово учителя в этом случае обретает
личностно направленный характер, что очень важно для психологической
поддержки неуверенного в себе ребенка.

Наиболее действенную часть в организации диалога на уроке пред-
ставляют второй и третий этапы. Обратившись к фрагментам уроков, можно
увидеть коммуникативные удачи и неудачи учителя, которые всецело оп-
ределяются его речевым поведением.

Мы принимаем определение речевого поведения, которое даёт Т.Г.
Винокур: «Это речевые поступки индивидуумов в предлагаемых обстоя-
тельствах, отражающих специфику языкового существования данного го-
ворящего коллектива в данном общественном устройстве�» [1, с.5].
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Речевое поведение учителя в ходе учебного диалога должно строить-
ся сознательно, с учётом определённых правил. Огромные ресурсы языка
дадут возможность моделировать речевое поведение учителя в зависимо-
сти от ситуации на уроке. Обратим внимание на ситуацию оценивания.
Психологи дают общие тенденции: учителю лучше оценивать не способ-
ности и личность ученика в целом, а его усилия при выполнении данного
задания; лучше сравнивать ученика не с другими, а с ним самим и его
предыдущими результатами; при оценке отнестись не только к знаниям,
но и к способам их приобретения, к тем усилиям, которые приложил уче-
ник; чаще привлекать к взаимооценивающей деятельности самих учащих-
ся; помнить, что сама по себе оценка может стать барьером в педагогичес-
ком общении. Проиллюстрируем эти положения речевыми моделями:

� Сегодня твой ответ меня не удовлетворяет�
� Постарайся дело исправить, ты это можешь.
� Твой ответ ещё не удовлетворителен, но я чувствую, что ты

подтягиваешься. Ещё больше усилий, и ты будешь идти в ногу с классом.
 (Магарик Е.Н. О мерах поощрения и взыскания в школе. М.,  1939.  С. 123)
Наиболее внимателен к речи учитель должен быть тогда, когда ставит

отрицательную оценку. Данные примеры построены по сходной форме:
1) � отрицательная оценка;

� пожелание;
� поддержка (неудовлетворительно � постарайся исправить �  ты

можешь);
2) � отрицательная оценка;

� положительная динамика;
� пожелание;
� поддержка (неудовлетворительно � больше усилий � ты будешь

идти в ногу).
В подобных речевых ситуациях и моделях наиболее важна поддержка

(ты можешь, ты будешь, у тебя хватит сил, ты добьёшься, ты догонишь, ты
поймёшь и т.д.).

Как правило, лаконичнее строятся фразы при выставлении положи-
тельной оценки, но если речь идёт о «среднем» ученике, то речевая мо-
дель тоже должна включать формулу поддержки:

� Что ты умница и мог бы учиться у меня только на «отлично», я
это всегда знала�

(Маркова А.К. Психология труда учителя.  М., 1993.  С. 83)
Модель фразы:
� положительная оценка;
� положительная перспектива;
� поддержка (умница � мог бы учиться на «отлично» � я знала).
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Таким образом, для построения коммуникативно целесообразной
фразы в речевой ситуации при выставлении оценки следует использовать
модель 1: оценка � пожелание (положительная динамика, перспектива) �
поддержка.

Для осуществления воздействия в общении важны роли, позиции учи-
теля. Здесь выделяют «з а к р ы т у ю позицию», для которой характерна
обезличенная, подчёркнуто объективная манера изложения, отсутствие
суждений, сомнений, сопереживаний. Покажем это на примерах:

Лариса Борисовна презрительно глянула на меня и ледяным голосом
проговорила:

� Девочка, все нормальные дети � в отличие от тебя � отвечают
всегда то, что нужно. И не задают дурацких вопросов.

(Ловля бабочек и брошенный круг: Рассказы и повести молодых
писателей / Сост. Н. Соломко.  М., 1990.  С.49)

Закрытость, отстранённость учителя видна в невербальных («презри-
тельный» взгляд, «ледяной» голос) и вербальных средствах: обезличенная
форма обращения к ученице, противопоставление «нормальные дети � ты»,
оценочное прилагательное «дурацких». Подобное речевое поведение учи-
теля, конечно же, приводит к коммуникативной неудаче.

Ещё ярче «закрытая» позиция видна в следующем примере:
� Ну ты думаешь о чём-нибудь? � ещё резче сказала учительница.
� У него бабушка умерла, � сказала девочка�
� Бабушка? � повторила учительница вопросительным тоном и �

больше ничего не сказала.
(Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч.: В 3 т. М., 1981. Т.3. С.98)

Пример интересен значимым отсутствием вербальных средств ком-
муникации, на фоне которого информацию о «закрытой» позиции учителя
дают невербальные средства (вопросительный тон и молчание). Вывод
очевиден: речевое поведение учителя неадекватно речевой ситуации, диа-
лог не удался.

Для «о т к р ы т о й позиции», в ходе которой осуществляется диалог
с учащимися, характерны уважительное отношение к мнению оппонента,
умение встать на точку зрения собеседника, критически осмыслить соб-
ственную позицию, педагогический оптимизм и доверие. Допускается
право учащихся на ошибку («прекрасная ошибка», «ошибка, ведущая нас
к истине», «дающая пищу для размышлений»). Критика используется в
форме самокритики: учитель приписывает себе ошибочное суждение, ти-
пичное для учащихся, и подвергает это суждение критике, при этом пока-
зывает, в чём заключается ошибка и как её изжить («когда-то мне каза-
лось», «раньше я думал», «тут, наверное, моя вина», «я не совсем точно
поставил вопрос»).
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Ученик учится жить в условиях множественности культур. Учитель
помогает ему, в связи с этим становится понятной необходимость диалога
в школьном обучении. В учебном диалоге возникает особое общение между
учащимися и учителем, «диалог голосов», в ходе которого педагог, как
носитель более высокого культурного блока, несёт и совершенное слово.
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Т.Е. Литвиненко

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЗЫ
Х. КОРТАСАРА

Современная наука о тексте, закрепившая за ним статус одного из
важнейших компонентов человеческой культуры, нашла свое отражение в
новом направлении исследований � в теории интертекстуальности. Рас-
сматриваемый в свете этой теории, текст следует понимать как сложную
формально-смысловую структуру, каждый элемент которой может быть
признан одновременно как порождением собственно авторского сознания,
так и цитатой, соотносящей элементы данного текста с другими, ранее
созданными образцами. Несколько схематизируя подобное определение,
можно сказать, что в некоем условном варианте, в научных целях, факти-
чески все компоненты такого текста могут считаться разными видами пе-
реосмысленных и переоформленных заимствований, которые были взяты
их автором из чужих произведений. И действительно, воспроизводимым
каждый раз жанровым, структурно-композиционным, речевым и любым
другим характеристикам текста, вероятно, всегда можно подобрать тот или
иной ранее существующий аналог, каждый фрагмент такого текста можно
соотнести с его предшественником, а иногда даже с несколькими.

Вместе с тем, и весь текст как целое всегда может быть уподоблен
некоему идеальному источнику, своеобразному тексту � архетипу, пред-
ставления о котором необходимы для создающего и воспринимающего
произведение. Без наличия такой идеальной модели текста, без обязатель-
ной памяти о нем со стороны писателя и читателя был бы невозможен ни
сам акт художественного творчества, ни коммуникация между ними. Ина-
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че говоря, только знания уже имеющихся принципов построения и смыс-
лопорождения позволяют создать все многообразие существующих тек-
стов и делают их понятными, дешифруемыми. В этом случае, перефрази-
руя известное высказывание Ф. де Соссюра (кстати сказать, одного из пред-
течей интертекстуальности), можно утверждать, что литература, как и язык,
навязывается, только не говорящим, а читающим и пишущим.

Постоянно находясь в семиотическом пространстве культуры, писа-
тель использует выработанные ею знаки. Он присваивает себе её слова,
делает их личным языковым кодом, чтобы в результате, воплотив в нём
свой собственный уникальный мир, отдать эти слова другим. Тем самым
он включает свои слова в бесконечный культурный диалог, вне которого,
по мысли М.М. Бахтина [1], невозможно само развитие литературы.

Включаясь в сферу диалогического употребления, проходя через мно-
жество литературных и иных контекстов, слова получают в них дополни-
тельные смыслы, расширяя или сужая свое семантическое значение. Они
участвуют в создании всё новых и новых образов, каждый из которых мо-
жет быть, в свою очередь, включен в рамки следующего диалога автора с
читателем или читателя с текстом. При этом каждый текст актуализирует
уже созданные образы и смыслы, без существования которых он вряд ли
мог бы появиться сам. Однако, как уже говорилось, восстанавливая ранее
сказанное, повторяя, переосмысляя или даже отвергая его, текст цитирует
своих предшественников. Он превращается, по определению Ю. Кристе-
вой, в «абсорбцию и трансформацию другого текста» [9], становится по-
строенной на их основе «мозаикой цитат», правда в широком понимании
данного термина. Действительно, цитатой при таком подходе могут счи-
таться как традиционные, «в кавычках», воспроизведения чужого текста,
так и графически не выделенные фрагменты текста � источника, часто
лишь ассоциативно связанные с ним. Спектр цитирования, таким обра-
зом, значительно расширяется, включая как буквальные повторы, позво-
ляющие точно идентифицировать оригинал, так и намёки, аллюзии, вызы-
вающие порой у читателя только смутный эффект déjà vu. Кроме того, и
это оговаривается Кристевой специально, цитироваться могут не только
собственно литературные произведения, но и любые другие тексты и сис-
темы знаков, вплоть до невербальных (несловесные формы искусства,
ритуальные действия и пр.). Однако последнее скорее всего возможно лишь
в том случае, когда подобные заимствования могут быть перекодированы
с помощью обычного языка и когда они обладают достаточным образным
потенциалом.

В завершение нашего отступления о тексте мы позволим себе сослать-
ся еще на один авторитет, на выдающегося аргентинского писателя и мыс-
лителя Х.Л. Борхеса. Это тем более правомерно, поскольку, с одной сторо-
ны, его произведения оказали значительное влияние на творчество самого
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Х. Кортасара, считающегося его литературным учеником. А кроме того,
интересующее нас эссе Борхеса «Кафка и его предшественники» [4] уже
столько раз цитировалось исследователями в области интертекстуальнос-
ти, что по одной этой причине оно вполне может быть отнесено к теорети-
ческим основам учения.

В своем эссе Борхес пишет о том, что, когда он познакомился с твор-
чеством Кафки в первый раз, оно показалось ему абсолютно оригиналь-
ным, ни на что не похожим. Однако постепенно он стал находить в нём
сходство с апориями древнегреческого философа Зенона, чьи парадоксы о
движении удивительным образом предвосхитили знаменитую проблему
романа «Замок». Затем Борхес «совершенно случайно обнаружил» близ-
кую Кафке по тону притчу об единороге китайского прозаика Хань Юя,
написанную им в IX веке. Речь там шла о животном, достоверно извест-
ном всем поголовно, но о котором, однако, в сущности никто ничего не
знал. Подобные представления о точности непознаваемого, занимавшие
средневекового агностика из Поднебесной, оказались актуальными и в ХХ
столетии, в чем может легко убедиться каждый читатель, знакомый с авст-
рийским модернизмом. Еще одним предшественником Кафки был Сёрен
Киркьегор, писавший, как и его последователь, грустные религиозные
притчи на современные темы, проникнутые, каждая на свой лад, атмосфе-
рой абсурда, страха и трепета. И наконец, в конце этого виртуального списка
литературных источников стоят богоискательская (однако, с неочевидным
результатом) поэзия английского романтика Роберта Браунинга, а также
рассказы Леона Блуа и лорда Дансени, разрабатывавших, почти как Зе-
нон, мотив непреодолимости, а значит, и нереальности пространства, вре-
мени и истории.

Своё эссе Борхес заключает важным и теперь уже не кажущимся нео-
бычным выводом о том, что каждый писатель создаёт своих предшествен-
ников. Он справедливо пишет, что после прочтения Кафки мы по-новому
воспринимаем их творчество, гораздо глубже понимаем их. Однако  ве-
рен, а для нас и принципиально важен, другой вывод: все эти люди также
создают Франца Кафку. Причём, что особенно существенно, творчество
перечисленных авторов не образует литературную традицию. Более того,
не все они даже могут быть признаны литераторами. Что же касается ли-
тераторов, то неизвестно, знали ли они друг о друге, и, что самое главное,
знал ли о них сам Кафка, ориентировался ли он на них как на своих пред-
шественников. Этот риторический вопрос можно было бы оставить без
ответа, но можно и сказать, что нет, по крайней мере в отношении боль-
шинства.

Иначе говоря, речь при сравнении Кафки и его предшественников ни
в коем случае не идет о каких-либо буквальных заимствованиях или, в
целом, о копировании, о подражании. Главное здесь совсем в другом. В
том, что названные и еще очень многие не названные Борхесом «предше-
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ственники» существовали в истории культуры. Они сумели выразить те
смыслы, что оказались актуальными для Кафки и стали затем его собствен-
ными текстообразующими элементами. Предшественники из разных стран
и столетий, используя термин Ю.М. Лотмана, создали семиосферу [2] ав-
стрийского писателя, то есть такую сферу организующих и описывающих
мир кодов, то многообразие накопленных человечеством знаков и симво-
лов, без знания и переосмысления которых была бы невозможна сама каф-
кианская литература абсурда.

Естественно предположить, что подобная семиосфера, то есть сфера
уже выработанных и доступных для цитирования форм и значений, есть у
каждого писателя. Есть она и у Кортасара. И хотя вся она в целом вряд ли
может быть описана, мы попробуем выявить некоторые существенные её
элементы, � те, что позволят нам лучше понять смысл его произведений,
углубить наше представление о характере его творчества.

В качестве примера нами будет использован рассказ «Аксолотль» (Цит.
по: [5]), который, несмотря на свои очень небольшие размеры не только
даст возможность рассмотреть вопрос об интертекстуальных связях про-
зы латиноамериканского автора, но и позволит вскрыть сложную пробле-
матику темы бестиарного и божественного в человеке, проходящую через
многие произведения Кортасара.

В данном тексте, описывающем метаморфозу человека и животного,
человека и аксолотля, тема зоо/антропоморфной двойственности героя
оказывается непосредственно связана с темой сверхъестественного. При-
чём к сверхъестественному в рассказе можно отнести не только необы-
чайное с точки зрения современного представления о мире превращение
двух существ, но и то, что по крайней мере одно из них, аксолотль, являет-
ся ярким выразителем природы божественного. Правда, и это следует под-
черкнуть особо, самим автором данная связь не эксплицируется, слово
«бог» в тексте не называется. Однако, как это часто бывает в литературе,
языковой выбор самого писателя, его игры с лексикой, к которым, кстати
сказать, всегда был внимателен Кортасар, приходят в противоречие с по-
верхностным пониманием написанного. Иначе говоря, даже «фигура умол-
чания», правильно «прочитанная» в произведении, часто может позволить
углубиться в скрытый смысл повествования.

К этому скрытому смыслу, «цитируемому» Кортасаром из мифологии
ацтеков, приводит нас прежде всего само заглавие рассказа. Дело в том,
что слово «Axolotl», взятое автором именно в таком, архаичном варианте
(а не в современном � «ajolote»), является своего рода параграммой имени
древнего мексиканского бога Шолотля, в оригинале отображаемого как
Xólotl [3]. Этот бог близнецов и чудовищ считался у индейцев монструоз-
ным двойником их главного божества Кетсалькоатля, для которого, поми-
мо выполнения ряда одинаковых для обоих функций, он являлся ещё и
нагуалем, то есть воплощением в виде зверя.
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Однако легенда о Шолотле актуализируется в рассказе не только как
мотив близнечного мифа, переносимого в данном случае на пару зверь �
человек. Значительно больше ассоциативных связей кортасаровские ге-
рои обнаруживают с солярным мифом о Шолотле. И прежде всего по двум
причинам. Во-первых, потому что само земноводное аксолотль, форму
которого принимает бог, фигурирует именно в этом варианте предания. А
во-вторых, из-за особенностей портретного описания аксолотлей, главной
деталью которого стали их золотые глаза, традиционно соотносимые с
солнечным символизмом.

Известно, что на Шолотля была возложена очень важная миссия в
создании пятого Солнца � солнца, которое согласно космогонии ацтеков
существует и поныне. В мифе, посвященном этому событию, говорится,
что в отличие от четырёх предыдущих, последнее солнце не двигалось по
небу, сжигая и разрушая всё в мире, находящимся под ним. Боги, персони-
фицирующие этот мир, согласились умереть и принести себя в жертву, для
того чтобы солнце получило их жизненную энергию и смогло бы продол-
жать свой путь. Но Шолотль, избранный ритуальным жрецом этого дей-
ства, принеся в жертву всех прочих богов, не захотел умирать сам. Он по-
пытался скрыться, обратившись в целый ряд дуальных объектов, однако
его последнее воплощение � аксолотль � было найдено и поглощено све-
тилом. Считается, что с этим самым инцидентом связана традиция чело-
веческих жертвоприношений индейцев, посвящённых солнцу.

Рассказ Кортасара развивает мотив пожирающего и монструозного
солнца, атрибуируя солярные черты своим животным. Причём не только
самим амфибиям. В начале произведения автор упоминает о том, что до
встречи с аксолотлями, до своего превращения в одного из них, его персо-
наж навещал львов и пантеру, которые, кстати сказать, обнаруживают мно-
жество параллельных мифологических мотивов с последними. Лев в тех
местах, где он обитает, � это центральный символ всех великих и ужасаю-
щих сил природы, основная фигура для персонификации самого солнца.
Также как и пантера он является выразителем идеи божественного, в том
числе и божественного света. Кроме того, образы льва и пантеры соединя-
ют в себе силу власти, храбрость и защиту по отношению к человеку, но
одновременно и жестокость, всепожирающую свирепость и смерть. Од-
нако в рассказе Кортасара эти животные не похожи на хищников, как не
похожи они и на символы космических сил. Они живут в специально уст-
роенном для них зоопарке и уже не несут в себе таинственного и ужасного
отпечатка солярной мистерии.

Такой отпечаток несут в себе аксолотли. Эти редкие и очень странные
животные двойной природы известны тем, что могут провести всю жизнь
в воде, размножаясь в детском, личиночном состоянии, и, однако, при из-
менении внешних обстоятельств (питание, недостаток воды) они превра-
щаются во взрослую особь земноводного, живут на суше и также имеют
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потомство [8]. Способность к столь необычайным метаморфозам, порази-
тельная приспособляемость к условиям среды обитания, делающая аксо-
лотлей практически вечными, создают в тексте Кортасара ряд пугающих
метафор, основанных на их сходстве с каменными жреческими статуэтка-
ми с неподвижными и ничего не выражающими лицами. Аксолотли для
Кортасара � это свидетели чего-то очень далёкого, жестокие судьи, храня-
щие секрет того, как преодолеть пространство и время, и за счёт этого
властвующие над миром. Кстати сказать, этот секрет известен также и сол-
нцу, мифологическому солнцу, стирающему границы между временем и
вечностью и освещающему мир кортасаровского рассказа глазами самого
животного.

Глаза аксолотлей � наиболее значительная и чаще всего повторяюща-
яся характеристика их внешности � определяются писателем как золотые
прозрачные диски, пугающе ясные и неподвижные. Указанные черты по-
зволяют сопоставить их с культовыми дисками солнца ацтеков, тем более,
что оба солярных диска требуют человеческих жертвоприношений. Также
как и ритуальное солнце ацтеков, аксолотли пожирают человека своими
золотыми глазами, что называется автором «каннибализмом».

Тема человеческих жертвоприношений, отражающаяся в фобических
образах, в навязчивых идеях человека � «пленника в теле аксолотля», в
видениях существа, «погребённого заживо» в зооморфном объекте, пре-
вращает персонаж Кортасара в двойника животного, также предназначен-
ного к жертвоприношению. Они становятся, таким образом, подобием
божественных близнецов, монструозных жертв вечного мифа, обречённые
на страдания в «жидком аду» мирового аквариума.

Однако союз между человеком и животным, их взаимная трансфор-
мация позволяет вспомнить и начало мифа об их сотворении, иначе гово-
ря, тот период, когда на Земле ещё не было уничтожено господство амфи-
бий, когда «мир принадлежал аксолотлям». Их мечта по утраченной сво-
боде, похожая на мечту о потерянном рае, � ещё один постоянный мотив
прозы Кортасара.

Содержание рассказа позволяет предположить, что в отличие от со-
временного ада древний рай таил в себе возможность иного эволюцион-
ного пути живых существ � пути, который помог бы спастись от страха
бытия в лабиринтах универсальной истории. Этот путь, идущий от мате-
ринских вод к солнцу, позволил бы превратиться им в бессмертных, не-
уничтожимых саламандр, воплощая, таким образом, символическое зна-
чение второго научного названия аксолотлей � «salamandra tigre».

Известно, что саламандры, которые в традиции европейской алхи-
мии и магии символизируют субстанцию солнечного огня, несут в себе
идею о философском камне � синониме человеческого совершенства. В
этом случае образ человека-аксолотля превращается в своеобразную ме-
тафору сверхчеловека, хотя и ужасного и трагически раздвоенного.
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Страстное желание тайной связи с непостижимым и навязчивые идеи
деперсонификации, характеризующие героя Кортасара, позволяют описать
рассматриваемые проблемы и в терминах К.-Г. Юнга. Его неустойчивое
существование между инфернальными водами животного и раем солнеч-
ного божества вполне сравнимы с колебаниями мифологического челове-
ка ХХ столетия, который не находит «твердой земли» между зоной бессоз-
нательного своей души и своими высшими ментальными способностями.
Вечная борьба между примитивным и совершенным в человеке и стано-
вится его настоящим жертвоприношением, его бесконечным ритуалом
инициации ради обретения самого себя.

Говоря о ритуале, следует, однако, еще раз вернуться к проблемам
описывающего его языка, к проблеме лексического наименования участ-
ников обряда жертвоприношения-метаморфозы. Как уже говорилось, Кор-
тасар выбирает зоонимы из мертвого индейского языка � языка древних
священных культов, забытых или отвергнутых современным человеком.
Но в прозе Кортасара эти культы всегда актуальны. Актуальны и их тек-
сты. Вследствие этого автор не использует испанское слово ajolote. Вер-
нее, использует, но только один раз, и то в виде термина из цитируемого
им научного словаря. В результате  современное слово становится у Кор-
тасара похожим на лексему некоего метаязыка, чьи элементы не пригодны
для номинации предметов той метареальности, что создается автором в
рассказе. Следуя семантическим определениям самого Кортасара, появ-
ляющимся в другой части текста, можно сравнить такие слова с личинка-
ми, larvas, которыми автор называет детенышей земноводных и которые
омонимичны в испанском лексемам «маска» и «призрак», «фантазм». Эти
слова-«маски» или слова-«фантазмы», которые не служат настоящими оп-
ределителями и не отражают священной сути вещей, становятся ненуж-
ными в мире «Аксолотля». Его герои предпочитают другой язык � немую
речь без слов и выраженных эмоций. Речь, передающую информацию взгля-
дом, то есть тем единственным способом контакта, который только и воз-
можен между человеком и солнцем.

Кстати сказать, восприятие языка как неполноценной семиотической
системы прослеживается и в других образцах кортасаровской прозы. К
примеру, в главном романе писателя, «Игра в классики», человеческий язык
обвиняется в том, что «он является неполным или искаженным оптичес-
ким отражением», которое не раскрывает, а «маскирует от нас реаль-
ность» [6, р.611]. Вместе с тем, очевидным остается факт, что способ-
ность к коммуникации глазами, обладание особым зрительным кодом, яс-
новидением крайне важны для прозы этого автора и на уровне мотива раз-
виваются в целом ряде его произведений. Не имея возможности рассмот-
реть каждое из них, мы остановимся лишь на некоторых, наиболее харак-
терных примерах такого рода. Прежде всего, укажем на наличие генети-
ческой соотнесенности солярных образов «Аксолотля» с другими мифо-
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логическими существами, обладающими сверхъестественным зрением. В
самом начале рассказа о таинственных земноводных автор говорит о хво-
сте павлина, которому он уподобляет улицы весеннего Парижа, тем са-
мым распространяя на них символизм волшебного оперения этой птицы.
Однако кроме непосредственного значения всевидящего солнца, атрибуи-
руемого не закрывающимся «глазам» павлиньего хвоста, павлин известен
и как персонаж мифа о многоглазом великане Аргусе, поскольку получил
все глаза этого существа после убийства его богиней Герой. Аргус же, о
котором Кортасар говорит в своем романе «Выигрыши», воплощает, как и
аксолотль, мечту о божественном космическим видении, о вечном бытии
человека вне сковывающих его пространства и времени:

«И проблема, конечно, в Аргусе. Вечный вопрос. �Да, в многоликом,
тысячеглазом, вездесущем. Вот именно, вездесущем! � Когда я пытаюсь
присвоить себе видение [другого], разве я тем самым не выдаю самую
ужасную ностальгию человечества? Видеть чужими глазами, быть од-
новременно моими и вашими глазами � Быть глазами всех � вот что
убивает время, полностью его уничтожает �

Если бы я мог одновременно увидеть то, что видят глаза всего чело-
вечества, четырех миллиардов людей, действительность перестала бы
быть последовательной, она превратилась бы в застывшее абсолютное
видение, в котором мое «я» исчезло бы полностью. Но это исчезновение,
какой триумфальный фейерверк! Какой ответ! Невозможно представить
себе с этой минуты пространство и тем более время �

Поймите же, человеческая история � это печальное следствие того,
что каждый индивид смотрит в одиночку» [7, р.103].

Возвращаясь к «Аксолотлю», следует сказать, что кроме уже отме-
ченных аналогий между двумя текстами процитированный монолог фи-
лософа и мага Персио еще раз показал и характерную для Кортасара связь
между бесконечностью и метаморфозами или, вернее сказать, между веч-
ностью и бесконечными превращениями. Постоянная биологическая из-
менчивость, выход за рамки своего вида с нарушением всех норм позити-
визма � таков путь героев Кортасара к преодолению смерти � распада, к
жизни по законам вечных мифов. Кстати сказать, отпор позитивистской
науке дает в рассказе сам автор, утверждая, что земноводные, в которых
превращается его герой, гораздо больше похожи на человека, чем, ска-
жем, обезьяны. Правда, эти слова, вероятно, следует понимать по-друго-
му, вне связи с теорией эволюции живых существ. И тогда можно вспом-
нить, например, опасную религиозную метафору simia dei � дьявол, «обе-
зьяна бога» � того самого бога, которым, несмотря на все человеческие
претензии, все равно так бы хотелось стать.

К сказанному можно добавить, что метания героев Кортасара между
наукой и религией кроме уже упомянутых нами произведений находят свое
отражение и в романе «Игра в классики». Причем образы и мотивы, ана-
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логичные ранее представленным, встречаются здесь неоднократно. В час-
тности, при обсуждении проблемы происхождения человека и его эволю-
ционного пути говорится (быть может слегка саркастически), что «чело-
век произошел от лягушки» [6, р.208], но при этом сам факт наличия «зем-
новодного» этапа в развитии человека включается автором в общий кон-
текст с вопросами богоявления и нового обретения рая. В другом месте
романа Кортасар предлагает еще одного связанного с водной средой пред-
шественника человеческого рода. По его мнению, «человеку следовало бы
выбрать � какую-нибудь необычную рыбу � за исходную точку на пути
к самому себе» [6, р.673]. И вновь рассуждения о необходимости достиже-
ния аутентичности переходят в слова о том, что «в стремлении � начать
все сначала � с рыбы � всегда есть ностальгия по святости», хотя и в
несколько ином, расширительном понимании этого термина.

 Кстати сказать, только что приведенные цитаты из главного произве-
дения писателя достаточно близко ассоциируются с тем, что было описа-
но Кортасаром в рассказе «Аксолотль». Ведь аксолотли, как и уже назван-
ные лягушки, проходят такую стадию развития, когда человек их прини-
мает за рыб, правда на этом этапе биометаморфоз они являются совсем не
теми, кем кажутся на самом деле. Кроме того, единственное ясно выра-
женное послание амфибий к человеку, больше похожее на молитву, чем на
просьбу: «Sálvanos, sálvanos» � «спаси нас, спаси нас» � также обнаружи-
вает свою аналогию в романе. В главе 99, где утверждается, что все мы
еще «находимся на этапе предыстории, предчеловечества» [6, р.618], речь,
тем не менее, сводится к тому, что отдельные подлинно человеческие реа-
лизации возможны, как возможно и обретение личного спасения челове-
ка. Однако переход в это новое качество должен быть совмещен, по Корта-
сару, со спасением всеобщим, то есть со спасением всех тех, кого с точки
зрения эволюции можно назвать прекрасной, но «непоправимой ошибкой
рода, сбившегося с истинного пути» пять тысяч лет назад [6, р.508].
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О.Г. Хохловская

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ
МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

КАК УСЛОВИЕ КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОМ ДИАЛОГЕ
Ежесекундная готовность к контакту составляет важную особенность

человеческой психики. «Быть в сознании», «мыслить» означает жить в
режиме диалога. Понятие «диалог» применительно к обучению в Школе
диалога культур используется в следующих смыслах:

� каждое научное понятие (слова и знака, исторического события и
бесконечности и т.д.) рассматривается на уроках как диалог различных
исторически существующих логик, культур, способов понимания (антич-
ной, средневековой, нововременной, современной). Эти логики не при-
вносятся извне, а возникают в репликах учащихся и учителя, ведущих учеб-
ный диалог. Таким образом, учебный диалог выходит на «вечные пробле-
мы человеческого бытия» и приобретает продуктивную неразрешимость,
неполноту и в то же время глубинность. Это ситуация диалога логик;

� в ходе учебного диалога возникает особое общение между учащи-
мися и учителем, в котором участники, проявляя те или иные грани антич-
ного, средневекового, современного и др. мышления, выстраивают, фор-
мируют, осознают свой собственный взгляд на мир. В этом случае мы го-
ворим о диалоге голосов;

� учебный диалог лишь тогда максимально продуктивен, когда стол-
кновение логических и структурных блоков, спор и согласие, разведение и
слияние голосов постоянно сопрягается с внутренним диалогом мыслите-
ля с самим с собой как у учащихся, так и у учителя. Внутренний диалог �
микродиалог с внутренними культурами и голосами осуществляется в
форме внутренней речи, не тождественной речи внешней.

Когда «учебное» общение на уроке трансформируется в ситуацию
межкультурной коммуникации, актуализируется и развивается уходящее в
толщу веков представление о ребенке как о равноправном собеседнике
взрослого, как об особом субъекте мышления.

Психологические основы взаимодействия речевой и мыслительной
культуры учителя и ученика в учебном диалоге определяются следующи-
ми ключевыми позициями:

� весь процесс обучения в Школе диалога культур построен на ос-
мыслении и дальнейшем развитии идей «внутренней речи»; постоянный
челнок внешней и внутренней речи, семантики значений (грамматически
развернутый язык) и семантики смыслов (поэтическая этимология) дол-
жен четко учитываться педагогом;

� в Школе диалога культур принципиальным моментом процесса
обучения является диалог (одновременность) разных возрастов, классов,
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культур, в том числе феномен воспроизведения и углубления статуса уче-
ника в сознании учителя и статуса учителя в сознании ученика. Возможно,
именно такое раздвоение и «взаимообращение» и является реальным ис-
точником взаимодействия и взаимообогащения речевой и мыслительной
культуры учителя и ученика.

В условиях обучения, когда диалог доминирует как метод и форма
учебной деятельности, феномен устной речи у учащихся укореняется, уг-
лубляется, преобразуется � получает новую жизнь. В дальнейшем процес-
се языкового образования устная речь осмысливается (переосмысливает-
ся) в контексте речи письменной. Задача учителя заключается в том, что-
бы создать условия для осуществления отношения взаимодополнительно-
сти, взаимообоснования, соотносительности между этими двумя ветвями
речевой культуры.

Сознание (и речевое творчество) всегда адресно. М.М. Бахтин ввел
понятие «высшей инстанции ответного понимания», «нададресата», кото-
рый поймет говорящего, во всяком случае, поможет раскрытию авторско-
го замысла. В устной речи учащихся решающую роль играет непосред-
ственное ощущение адресата, воздействие его реплик. Наблюдение мно-
гочисленных ситуаций общения учащихся в условиях ученого диалога
подтверждает потребность говорящего в ощущении адресата, демонстри-
рует влияние реплик собеседника на мышление, речь и этикет речевого
общения учащихся.

Например, достаточно распространенным для учащихся второго клас-
са является следующее начало высказывания:

Катя: Я хотела возразить Маше и задать вопрос. Маша, что ты
там говорила-то про племена?

Женя: Я забыл начало. Ну, Марина какое сказала возражение �
Настя: Артём, напомни, пожалуйста, свой вопрос�
В связи с тем, что учебная процедура, называемая в Школе диалога

культур учебным диалогом, является скорее полилогом, ребёнок не сразу
получает возможность проговорить возникшую у него мысль, возражение
или согласие. Пока проговаривают другие, он слушает, вникает, думает,
при этом удерживая ту отправную точку суждения, которое у него возник-
ло как мыслительная реакция на чьё-то высказывание. Этикетное речевое
поведение предопределено обстоятельствами разговора, тональностью
общения, его стилистикой. Основное правило для ответного высказыва-
ния адреса: реплика должна вписываться в «контекст» диалога, то есть
должна быть уместной. В процессе полилога при построении высказыва-
ния учащемуся приходится быть единому в двух лицах: и адресата, и ад-
ресанта, и высказывающего своё суждение, и предполагающего восприятие
своей речи, а также возможный ответ. Когда же ребенок получает возмож-
ность высказаться, реплика собеседника (или оппонента), возможно, выпол-
няет роль мнемонического знака, узелка на память. Таким образом, органи-
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зация реплики ребенка зависит как от необходимости сделать её уместной,
так и от потребности иметь «мнемоническую опору». Интересно отметить,
что за время ожидания у ребенка накапливается несколько таких единиц:

Марина: Я хотела согласиться с Ильёй, возразить Маше и возра-
зить Жене�

Лена: Я хотела возразить Кате, Артуру, но сначала сказать своё,
ответить на вопрос Маши�

Хотелось бы обратить внимание на реплику Жени: Я забыл начало�
Начало чего забыл Женя? Начало реплики Марины? Учитывая, что

Марина сумела повторить свою мысль далеко не буквально, а точнее со-
всем иначе: другими словами и в иной синтаксической организации, ребе-
нок нуждался не в форме, а в содержании, как «двигательном начале» соб-
ственного суждения, порожденного здесь и теперь. И тут для учителя воз-
никают существенные моменты: связность речи и, соответственно, момент
понимания высказывания. Связность речи начинающего обучение ребен-
ка характеризуется своими особенностями в следующих моментах:

� со стороны коммуникативной функции слова,
� в плане функции наименования.
В условиях устной речи ребёнок непосредственно воспринимает дей-

ствие и восприятие своего высказывания слушающими и может судить о
понимании или непонимании по ответным репликам или вопросам. Связ-
ность речи и её понимание осуществляются в русле «ситуационного кон-
текста», то есть с учетом всех моментов ситуации высказывания. Здесь
выступает вторая особенность «ситуационного слова» � неразличимость
значения слова, слова и обозначаемого. Говорение сопровождает действие
либо несет в себе побуждение к действию, речевому поступку. Побуди-
тельным мотивом к делу-мысли исчерпывается значение слова.

М.М. Бахтин ещё в начале века назвал диалог реальной единицей язы-
ка-речи, конструктивной основой мысли. С точки зрения теории речевого
поступка М. М. Бахтина, «коммуникативная заинтересованность» и рече-
вая культура � взаимообуславливающие вещи, так как только огромное
желание ребенка быть понятым и принятым в своем сегодняшнем откры-
тии заставит его активно стремиться к максимальной успешности речево-
го общения [1].

Учащиеся второго класса без всякого к тому принуждения усваивают
различные способы оформления своего речевого высказывания:

Артем: Я хочу сказать�
Саша: Я хотел возразить Кате и еще сказать свое �
Артур: Я хочу сказать, как бы возразить, ну, согласиться с Катей...
Наташа: Мне думается, что...
Женя: Я хочу дополнить Артёма...
Егор: Я хотел согласиться с Ильёй и сказать Артёму...
Артём: Я хочу задать вопрос и чуть-чуть поправить Женю...
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Егор: Я хотел бы ответить Егору на вопрос...
Маша: Илья вот мне возражал, я тоже хочу возразить...
Следует заметить, что если ребенку удается высказаться сразу после

адресанта, то он не использует подобного вступления. Данное наблюде-
ние дает возможность предположить, что работа учащихся в диалоге по-
зволяет им развивать способность варьировать способ языкового представ-
ления, а значит расширяет возможности успешного речевого общения.

Для реализации межкультурной коммуникации в момент диалога меж-
ду его участниками (ученик � ученик, ученик � учитель) необходимы сле-
дующие условия:

В процессе языкового образования мы выстраиваем отношение меж-
ду двумя ветвями речевой культуры: устной и письменной речью, как грань,
перекличку двух разных, особенных и самостоятельных курсов. Младший
школьник пользуется современной разговорной речью, которую он улав-
ливает в живом общении с реальным собеседником. «Коммуникативный
процесс, совершающийся в слове, на самом деле происходит не только в
слове. В нем участвует вся ситуация общения. Предметы, действия и т.д.
вплетаются в сообщение, не являясь формами языка или речи, они, тем не
менее, заряжены словом» [2, с.6].

Вот почему мы на уроках всматриваемся в особенности устной и пись-
менной речи учащихся, в неповторимость поэтической речи, где ребёнок
осознает слово в его возможности, а не в его привычном существовании и

УЧЕНИК
� закрепление особого психо-
логического статуса детского, под-
росткового сознания и мышления;
� формирование и соотнесение
сосредоточий различных куль-
тур с личной культурой;
� трансформация естественной
речи в предмет понимания;
� воспроизведение и углубление
статуса учителя в сознании уче-
ника; возникновение точек удив-
ления в сознании и мышлении;
� выстраивание в сознании сво-
его образа в качестве автора сво-
его неповторимого высказыва-
ния;
� осознание парадоксальности
слова и загадочности словесных
форм.

УЧИТЕЛЬ
� диалогическое сопряжение в созна-
нии и мышлении самостоятельных го-
лосов (детского, подросткового, юно-
шеского и взрослого);
� преобразование собственного мыш-
ления в самых его основах в соотнесе-
нии с сосредоточиями других культур;
� построение отношений между
внешней и внутренней речью;
� воспроизведение и углубление ста-
туса ученика в сознаниии учителя;
� культура незнания (любознательно-
сти) в мышлении учителя;
� фиксация ценности детского выска-
зывания;
� признание авторской позиции уче-
ника;
� выведение обычной речи на грань с
поэтической речью.
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употреблении, сталкиваем речевые жанры. Обучение строится не только
по линии нарастания речевых жанров, но и углубления зазора между ними
и усиления их соотносительности.

В основе происхождения письменности лежит превращение физичес-
кого движения в социальный знак, изображение и слово � равноправные
замены недосягаемого предмета.

Поэтому учебным материалом в начальных классах были пиктограм-
мы, наскальные рисунки, иероглифы и т. д. Это содержательно, а конструк-
тивно как один из вариантов выстраивания фрагмента программы предлага-
ется цикл учебных занятий, включающий в себя и внеклассную деятельность.

Урок-игра ______________1.  Урок игры с помощью языка жестов � 1 ч.
Диалог ________________2. Урок-диалог � 1 ч.
Спектакль ______________3.  Посещение спектакля «ОУЭИ»
                                                       французского театра  � 2 ч.
Обсуждение ____________4.  Урок проговаривания понятого,
                                                   зарисовки � 1 ч.
Рисунки _______________5.  Комментарий � 2 ч.
Диалог ________________6. Урок-диалог � 1 ч.
Цель подобного учебного цикла � накопление опыта передачи смыс-

лов разными языковыми средствами и осмысление его. Эта работа подго-
товила базу для перехода к занятиям с пиктограммами, отображающими
содержание сообщения в виде рисунка или последовательности рисунков,
а также с помощью жеста, переходящего в знак.

Ещё один цикл учебных занятий, теперь уже из курса 3 класса, орга-
нично продолжил те наработки, тот багаж, который был сформирован в
предыдущие годы. От проблемы «знака» и «знаковости», от диалогов о
звуке и букве, о слове ребята перешли к проблеме � речь и смысл.

Диалог ________________1. Урок-диалог � 1 ч.
Спектакль______________2. Посещение спектакля «Пятое время
                                                   года» � 2 ч.
Обсуждение, сочинение __3. Урок � 1 ч.
Чтение книги ___________4. Урок � 2 ч.
Рисование _____________5. Урок ИЗО, музыки � 2 ч.
Диалог ________________6. Урок � 1 ч.
Письменная работа ______7. Домашняя работа.
Перед учителем стояла задача создать поле предметной деятельности

и проблемную, а затем диалоговую ситуации по вопросам места слова среди
других языковых средств, его роли и функции. Для этого были использо-
ваны и внеурочное время, и разнообразные уроки. После просмотра спек-
такля Камерного театра «Пятое время года» состоялось обсуждение и на-
писание работ-рассуждений. Подобное проводилось и после прочтения
книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». После этого
работу подхватил учитель, ведущий программу «Ремесло и культура», где
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под звучание музыки дети создавали свои художественные образы. Затем
состоялся диалог о роли слова в человеческом общении, о связи слова,
смысла и жеста. В результате дети с интересом занялись проблемой речи и
мышления: разработали схемы, обсудили их. Конечным продуктом стали
письменные работы «Как мы говорим, или что такое речь».

Диалоги 1-го и 2-го классов об одушевленности и неодушевленности,
об имени собственном получили свое продолжение в работе с диалогом Пла-
тона «Кратил» в 3-м классе, в котором обсуждается проблема именования и
сущности имени. Если в предыдущие годы учебными текстами служили пик-
тограммы, рисунки и тексты детских реплик, то теперь � исторический лите-
ратурный текст. Понять логику Сократа, его метод беседы, отношение к сло-
ву � задачи стояли разнообразные. Один из продуктов этой работы � пись-
менные тексты детей «Рассуждение с Сократом». Конференция «Смерть Со-
крата как философская проблема» с учащимися 7-го и 6-го классов стала
логическим завершением проведенной работы. На конференции звучали речи
семиклассников от лица современников Сократа, а шестиклассники написа-
ли свои речи после конференции, уже после того, когда они приняли свое
решение и бросили свой камешек в оправдание или в осуждение Сократа.

Диалоги __________________  1. Урок-диалог
Работа с текстом ___________  2. Платон «Кратил»
Письменные работы ________  3. Осмысление
Диалоги __________________  4. Уроки-диалоги
Письменные работы ________  5. Рассуждения
Чтение книги ______________  6. Урсула ле Гуин  «Волшебник
                                                            Земноморья»
Обсуждение _______________  7. Урок-беседа
Диалоги __________________  8. Урок-диалог
Работа с текстом ___________  9. Платон «Диалоги»
Конференция ______________ 10. Внеурочная работа
Создание речей ____________ 11. Уроки риторики
Проблемы происхождения языка, возможности существования языка

вне человека и без человека неоднократно обсуждались детьми. Очеред-
ной цикл учебных занятий связан с этой проблемой.

Создание набросков по теме _ 1. Домашнее задание
Игра «Угадай мой путь» или
«Найди меня» _____________ 2. Урок-игра
Власть слова ______________ 3. Урок-диалог
Законы создания речи _______ 4. Риторика
Речи о магии слова _________ 5. Домашнее задание
Чтение книги Роберта Шекли
«Мнемон» ________________ 6. Урок
Создание стихов ___________ 7. Урок-игра
Отработка речей ___________ 8. Риторика
Суд над словом_____________ 9. Родительское собрание
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На каждом отрезке представленных циклов нарабатывался свой спе-
цифический продукт, решалась определенная задача:

! наполнение учебного навыка культурно-личностным смыслом;
! накопление спонтанного речевого опыта;
! развитие устной и письменной речи;
! развитие мышления;
! присвоение знания как части личностной культуры;
! освоение множественности логик и культур.
На наш взгляд, вышеописанный результат речевой деятельности, орга-

низованной в виде диалога (диалога культур), возможен лишь при усло-
вии  постоянно действующей межкультурной коммуникации учителя и уче-
ника.
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И.Ю. Чуканова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД
КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ТВОРЧЕСКОМУ ВОСПРИЯТИЮ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В условиях новой культурной ситуации одной из главных задач, сто-

ящих перед школой, является развитие коммуникативных способностей
подрастающего поколения, т.е. подготовка выпускников к эффективному
речевому общению. Именно речевое мастерство, связанное с коммуника-
тивной эффективностью, основанной на творческой речевой деятельнос-
ти, дает человеку возможность выразить свою индивидуальность, твор-
чески самореализоваться в изменяющемся социуме, обрести внутреннюю
и внешнюю гармонию с миром.

Новая программа по литературе для средней школы под редакцией
А.Г.Кутузова [2] во многом отвечает требованиям, поставленным изменив-
шейся культурной ситуацией. Особое внимание уделено именно развитию
коммуникативных способностей учащихся.

Основной принцип, положенный в основу программы, состоит в от-
ношении к литературе как к искусству слова. Собеседником ребенка выс-
тупает литературное произведение, вовлекающее его в постижение автор-
ской модели действительности и побуждающее к созданию собственной
читательской интерпретации, к включению непосредственно в процесс
творческой деятельности. Средством для этого является разработанная
система творческих заданий, которая как раз и помогает ребенку реализо-
вать себя. Выдающийся методист и учитель М.А.Рыбникова считала: «Ко-
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рень всей словесности в слове ребенка-ученика, а не в чем-либо другом.
Мы осилим пересмотр нашего дела, мы сможем планировать новые про-
граммы только в том случае, если перенесем центр методического внима-
ния на языковое детское творчество. Здесь и комплексность, и политехно-
цизм, и общественно-политическое воспитание» [4].

Одним из видов творческих заданий в 6 классе предложен художе-
ственный перевод текстов с английского и др. языков на русский. Включе-
ние такого рода заданий не случайно.

В последнее время все более интенсивно развиваются международ-
ные, а следовательно, и межкультурные коммуникации.Это во многом из-
менило взгляды людей на чужую культуру, а также, что не менее важно, на
свою собственную. Именно перевод является тем связующим звеном, спо-
собствующим общению двух участников коммуникации, принадлежащих
к разным национальным культурам, звеном, благодаря которому возмо-
жен обмен культурными ценностями разных народов.

В МОУ средней школе № 93 преподавание английского языка начи-
нается с 1 класса. Поэтому особо встает вопрос о партнерстве языков, ос-
нованном на общности целей: формировании навыков грамотной речи и
полноценной речевой коммуникации, формировании вкуса к языку вооб-
ще. Глубокое знание родного языка � прекрасная почва для проникнове-
ния в особенности иностранного языка как явления другой культуры. С
восьмого класса ведется курс «Техника перевода»; учителя литературы
проводят интегрированные уроки совместно с учителями кафедры иност-
ранных языков по обучению художественному переводу.

Вхождение «в мир литературы» должно происходить постепенно с
учетом возрастных возможностей детей и уровня развития их литератур-
но-художественных умений.

Курс литературы в 5 и 6 классах в обучении общим литературовед-
ческим понятиям стоится на основе единого структурного принципа, ка-
ким является жанрово-родовой принцип. Но самое главное, научить юно-
го читателя понимать язык художественного произведения, подготовить к
восприятию текста, вовлекая ученика в процесс сотворчества. «Понима-
ние текста и есть сотворчество � задуманное писателем, ему необходимое,
без чего литературный процесс не доведен до конца. Писательский текст
как бы становится и «нашим», читательским, в высоком смысле слова «ап-
робируется» читателем. Узнав себя или возвысив свою мысль до высокого
нового уровня, сделав писательские мысли своими� читатель завершает
цикл, замыкает электрическую цепь творчества. Без этого нет творчества
писателя�» [3]. Постижение произведения искусства как эстетической
ценности возможно лишь в том случае, если читатель способен посмот-
реть «на мир глазами определенного автора, художника, вообще, ощущая
при этом в себе самом рождающегося художника со своим взглядом на
мир» [1].
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Художественный перевод и есть поэтический мир автора, передан-
ный в его «художественной адекватности» через призму родного языка.
Цель художественного перевода в том, чтобы, пользуясь средствами свое-
го языка, достигнуть такого эстетического воздействия на читателя, какое
оказывает оригинал, написанный на чужом языке.

Овладеть искусством художественного перевода доступно далеко не
каждому профессиональному переводчику, а тем более школьнику. Но та-
кая работа, несмотря на ее трудность, не только интересна, но и необходи-
ма в школе, где дети учатся владеть иностранным языком профессиональ-
но. Это одна из форм взаимосвязанного изучения русского и английского
языков, построенная на коммуникативно-деятельностном подходе к обу-
чению языкам, некоторых общих дидактических, психологических, мето-
дических и лингвистических принципах обучения, на сопоставлении сис-
тем двух языков, а также отдельных общих приемах обучения.

Таким образом, художественный перевод � это еще одна возможность
научить детей художественному восприятию поэтического текста.

Обучение художественному переводу ведется поэтапно. Сначала не-
обходимо дать основополагающие представления об особенностях поэти-
ческого текста. На уроках литературы учащиеся узнают, что такое лирика,
поэтический мир, лирический герой, художественный образ, ассоциация,
поэзия, художественные средства языка; знакомятся с такими особеннос-
тями стихотворной речи, как ритм, рифма, размер стиха, инверсия, мело-
дия стиха и др. На уроках же русского языка изучается фразеология, сино-
нимия, осваиваются особенности синтаксических конструкций произве-
дений разных жанров, дети учатся определять подтекст произведения, ве-
дется работа по обогащению словарного запаса школьников.

В ходе изучения темы «Лирические произведения» шестиклассники
читают стихи А.А.Фета, А.К.Толстого, Ф.М.Тютчева, И.А.Бунина, Н.А.За-
болоцкого, учатся анализировать их произведения, давая эмоциональную
оценку чувств и настроений, переданных поэтами, тех ассоциаций, кото-
рые вызывают стихи, пробуют сами создавать поэтические строчки. Од-
ним из творческих заданий может стать составление книжки-альбома «Вре-
мена года в стихах русских поэтов», в предисловии к которой дети объяс-
няют, чем обусловлен их выбор стихов, чем эти произведения необычны.
Это дает возможность учителю не только увидеть уровень сформирован-
ности читательского художественного восприятия поэтического произве-
дения, но и определить, насколько развиты литературно-художественные
умения, усвоены изученные литературоведческие понятия.

Следующий этап в подготовке к художественному переводу � это зна-
комство с миром народных и литературных баллад при изучении темы
«Лироэпические произведения». Так, после чтения художественного пе-
ревода баллады Роберта Бернса «Джон Ячменное Зерно» С.Я.Маршака
звучат и другие переводы этой баллады: М.Л.Михайлова и Э.Г.Багрицко-
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го. Это прекрасная возможность побывать в творческой мастерской по-
эта-переводчика, сравнить то, как по-разному воспринимается один и тот
же оригинальный текст.

Шестиклассникам дается возможность самим перевести небольшие
отрывки из баллад и, написав художественный перевод к ним, сравнить с
переводами, данными в учебнике. Например, переводы отрывков из бал-
лады Р.Саути «Суд Божий над епископом» (в учебнике приведен перевод
В.Жуковского)
The summer and autumn had been so wet,
That in winter the corn was growing yet
Twas a piteous sight to see all around
The grain lie rotting on the ground.

Лето и осень лились дожди,
Все дни лились напролет,
Лето и осень быстро прошли,
И зимы настал черед.
Все вокруг опять бело,
Лишь гниет зерно одно.

Таня Москвина

At last Bishop Hatto appointed a day
To quiet the poor without delay;
He bade them to his great Barn repair,
And they should have food for the winter

there.

И вот назначил день епископ Гаттон
Покончить с бедностью и не жить

            под кустом.
Он починить предложил им

       великий амбар
И будет им на зиму еда и товар.

Аня Антропова

Почему переводы одного и того же текста могут быть очень различ-
ны? Ответить на этот вопрос шестиклассники смогут после того, как по-
знакомятся с тем, что же такое художественный перевод. Почему К.И.Чу-
ковский, взгляды на перевод которого даны в учебнике, называет его «вы-
соким искусством», что нужно для того, чтобы стать переводчиком. Зна-
комство с правилами художественного перевода предваряется в учебнике
ярким примером дословного перевода стихов А.С Пушкина с немецкого
языка:

Был Кочубей богат и горд,
Его поля обширны были
И очень много конских морд,
Мехов, сатина первый сорт
Его потребностям служили.

Rejoiced such tidings good to hear,
The poor folk flock�d from far and near
The great Barn was full as it could hold
Of women and children, and young and old.

Приятно было слышать радостные
       вести,

В большом сарае было тесно вместе.
Стекались отовсюду бедняки:
И млад, и стар, и жены, старики.

Алеша Титов
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Это получилось вместо прекрасных строк самого поэта:
Богат и славен Кочубей,
Его луга необозримы.
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра�

Только прекрасное знание родного языка, свободное владение языком,
с которого выполняется перевод, богатый словарь, хороший эстетический
вкус, чувство ритма, знание законов русского синтаксиса, интонации позво-
лят создать не безжизненную копию, а произведение искусства, отражающее
личность и самого переводчика. К таким выводам приходят шестиклассни-
ки. Учащиеся рассуждают и о том, почему такие известнейшие поэты, как
А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, А.А.Блок, В.Я.Брюсов, А.К.Толстой, А.А.Фет
и многие другие обращались к переводческой деятельности.

Дети знакомятся также с различными, порой противоположными точ-
ками зрения на художественный перевод. Так, например, им предлагаются
высказывания А.К.Толстого и А.А.Фета, в которых выражаются их взгля-
ды на перевод. В предисловии к сатирам Ювенала (1885) А.А.Фет указал,
что видит главную свою задачу «в возможной буквальности перевода: как
бы последний ни казался тяжеловат и шероховат на новой почве чужого
языка, читатель с чутьем всегда угадает в таком переводе силу оригинала,
т.к. в переводе, гоняющемся за привычной и приятной читателю формой,
последний большею частью читает переводчика, а не автора». Переводы
А.К.Толстого отличаются большим поэтическим мастерством. Он считал,
что в переводе «надо передавать впечатления� чтобы читатель перевода
переносился в ту же сферу, в которой находится читатель оригинала». Да-
лее учащимся предлагается определить, какой из переводов стихотворе-
ния Д.Г.Байрона кому из переводчиков принадлежит:

Неспящих солнце! Грустная звезда!
Как слезно луч мелькает твой всегда!
Как темнота при нем еще темней!
Как он похож на радость прежних дней!
Так светит прошлое нам в жизненной ночи,
Но уж не греют нас бессильные лучи;
Звезда минувшего так в горе мне видна;
Видна, но далека, � светла, но холодна!

Перевод А.К.Толстого

О солнце глаз бессонных! Звездный луч
Как слезно ты дрожишь меж дальних туч�
Сопутник мглы, блестящий страж ночной,
Как по былом тоска сходна с тобой�
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Так светит нам блаженство давних лет,
Горит, а все не греет этот свет;
Подруга дум воздушная видна,
Но далеко � ясна, но холодна.

Перевод А.А.Фета
Итогом работы по обучению художественному переводу станет со-

здание собственного художественного перевода с английского или немец-
кого языка. Конечно, это задание довольно сложное, и справиться с ним
могут только единицы. Но оно дает возможность шестиклассникам вклю-
читься в процесс сотворчества, взглянув на мир глазами поэта. Ученикам
предлагаются вопросы, на которые они отвечают перед выполнением ху-
дожественного перевода: О чем это стихотворение? Как вы определите
его настроение? Какие чувства, на ваш взгляд, переживает лирический
герой? Что во мне вызывают образы, созданные автором? Читая художе-
ственные переводы, учащиеся рассказывают о своем восприятии мира сти-
хотворения, который изобразил автор.

       Thomas Moore. From «Irish melodies»
As a beam over the far of the waters may glow.
While the tide runs in darness and coldness below,
So the check may be ting�d with a warm sunny smile
Thought the cold heart to ruin runs darkly the while.
One fatal remembrance, one sorrow that throws
Its bleak shade alike over our joys and our woes
To which life nothing darker or brighter can bring,
For which joy has no falm and affiction no sting.
Oh! This thought in the midst of enjoyment will stay,
Like a dead leafless branch in the summer�s bright ray,
The beams of the warm sun play round it in vain,
It may smile in his light, but it blooms not again.

Томас Мур. Ирландские мелодии
        (Дословный перевод)
Как луч, даль вод может блестеть,
Во тьме прилив бежит, а в волнах холод;
Так щека может быть яркой со светлой улыбкой,
Но холодное сердце разрушено временем.
Роковое воспоминание, которое крушит,
Это наши горести и радости.
Жизнь не может быть темнее или светлее,
Радость не греет, горе плохого не веет.
О! Эта душа останется средь радости,
Как мертвая, усохшая ветка в лучах.
Солнечное тепло играет вокруг,
Ветка может улыбнуться, но не зацветет
                                                                    никогда.

      (Художественный перевод)
Водная даль под лучом серебрится,
В пропасти темной вода холодит.
Светлой улыбкой щека озарится,
Но хладное сердце о прошлом скорбит.
Вспомним о прежнем, о том, что
                                                   прошло.
Мрачная тень не дает нам покоя.
Темень и свет чередой пронесло,
Счастье не в радость, не трогает
                                                        Горе.
О! Эта дума останется вечно.
Мертвая ветка средь ярких лучей
Не оживет, сколько солнце не грей,
Лишь колыхнется, засохнув навечно.
Перевод выполнил Алеша Титов
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Birds! Birds! Birds!
Birds! Birds! Adventures with birds
In your gard, a field or the Zoo,
In the lake and marshes, too.
How do they live?
What do they eat?
When do they fly?
These things we�ll find out
Is we go adventuring about
If you want to know
Come along where we go.

Птицы! Птицы! Птицы!
(Дословный перевод)

Птицы! Птицы! Птицы! Путешествие
                                                    с птицами
Во дворе, в поле или в зоопарке,
На речке иль на болоте.
Как они живут?
Что они едят?
Когда они летят?
Эти вещи ты найдешь,
Путешествуя, как мы.
Если хочешь знать,
Иди туда, куда идем мы.

Птицы!
(Художественный перевод)
Птицы! Птицы!
Полетели вместе с нами
По лесам и по полям,
По болотам, по дворам.
Птицы! Птицы!
Как живете?
Что едите?
Как поете?
Все ответы ты найдешь,
Не поленишься, пройдешь
По лесам и по полям
И по птичьим по следам.

Перевод выполнил Антон Щербаков

Edmund Spenser. Fresh spring the herald of loves mighty king

Fresh spring the herald of loves mighty king,
In whose cote armour richly are displayd
All sorts of flowers the which on earth do spring
In goodly colours gloriously arrayd.
Goe to my love, where she is careless layd,
Yet in her winters bowre not well awake:
Tell her the joyous time will not be staid
Unless she doe him by the forelock take.
Bid her therefore her selfe soone ready make,
To wayt no love amongst his lovely crew:
Were every one that misseth then her make,
Shall be by him amearst with penance dew.
Make hast therefore sweet love, whilest it is prime,
For none can call againe the passed time.
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Ранняя весна � предвестник любви могущественного короля
Ранняя весна � предвестник любви могущественного короля, на чьем

гербе изображены все весенние цветы. Спеши, моя любовь, туда, где ле-
жит она беззаботно в своих покоях, еще не полностью проснувшись; ска-
жи ей, что веселое время пройдет. Она придет и будет ждать любимого
среди его достойных воинов. Поторапливайся, моя любимая, пока еще
раннее утро, потому что потерянного времени не вернуть.

Перевод выполнила Наташа Матвеева
Завершающим заданием в работе над художественным переводом

может стать рецензия на художественный перевод своего товарища.
The school

The school has doors that open wide,
And friendly teachers wait inside.
Hurry, hurry, let�s go in,
For soon the lesson will begin.

Books and pensils I will need,
When I start to write and read.
Lots to learn and lots to do
I like to go to school, don�t you ?

Школа
(Дословный перевод)

Школьные двери открыты широко,
И приветливые учителя ждут внутри.
Быстрее, быстрее заходите,
Скоро начнется урок.
Книжки и ручки будут у меня,
Когда я начну писать и читать.
Много учить и много делать,
Мне нравится учиться, а вам?

Школа
(Художественный перевод)

Школьные двери открыты для нас,
Приветливые учителя зовут нас в класс.
Сейчас начнется первый урок,
Скорее, скорее, звенит звонок!
Люблю я трудиться: читать и писать,
Нужны мне для этого ручка, тетрадь.
Люблю я учиться и делать много:
Ученье � светлая к счастью дорога!
Быстрее, быстрее идите в класс,
Сейчас звонок прозвенит для нас.
Перевод выполнила Аня Бондаренко

Нами проверена работа «Школа» Ани Бондаренко. Автор ставил перед собой
цель выполнить художественный перевод стихотворения «The school». В стихот-
ворении «Школа» автор-переводчик сохранил образ и мысли английского автора
стихотворения. Содержание и идея английского стихотворения полно выражены в
дословном и художественном переводе. Точно передано настроение, переводчик
употребил синонимы, которые созвучны настроению произведения. Пример из
художественного перевода:

Люблю я учиться и делать много:
Ученье � светлая к счастью дорога!

Из дословного перевода:
Мне нравится учиться, а вам?
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Также переводчиком сохранен сюжет. Логично и последовательно выражены
мысли в предложениях. В художественном переводе сохранен ритм стихотворе-
ния-оригинала. Чтобы украсить свое стихотворение, автор-переводчик использу-
ет инверсию. Например:

Школьные двери открыты широко,
И приветливо учителя ждут внутри.

Школьные двери открыты для нас,
Приветливые учителя зовут нас в класс.

Рецензия написана Алиной Кудриной

Friends!
Friends! Friends! Friends!
I have some Friend I love
I share my games and share my toys
With all the girls, and all the boys.
Friends! Friends! Friends!
I have some Friends I love.

Friends! Friends! Friends!
I have some Friends I love.
We always have a lot of Fun
From early morn to set of sun.
Friends! Friends! Friends!
I have some Friends I love.

Перевод выполнила Наташа Гладченко

                 Друзья!
        (Дословный перевод)
Друзья! Друзья! Друзья!
Я люблю моих друзей,
Я делю мои игры и делю мои игрушки
Со всеми мальчиками и со всеми девочками.
Друзья! Друзья! Друзья!
Я люблю моих друзей.

Друзья! Друзья! Друзья!
Я люблю моих друзей,
Мы всегда вместе,
С утра до захода солнца.
Друзья! Друзья! Друзья!
Я люблю моих друзей.

               Друзья!
(Художественный перевод)
Друзья! Друзья! Я вас люблю!
Я с вами все всегда делю:
Игрушки, куклы и машины.
Не знаю с вами я кручины.
Друзья! Друзья!
Я вас люблю!

Друзья! Друзья!
Я вас люблю!
Встречаем вместе мы рассвет
И провожаем солнца свет.
Друзья! Друзья!
Я вас люблю!

Автору перевода стихотворения «Friends!» удалось сохранить настроение
мысли поэта о том, как он любит своих друзей. Автору перевода присуще чувство
ритма, правильно подобраны рифмы.
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Нельзя сказать, что в переводе использован богатый словарный запас, т.к.
само стихотворение небольшое и некоторые фразы повторяются. Особо следует
отметить оригинальность перевода.

Мы считаем, что автору перевода многое удалось и что эта работа заслужи-
вает внимания.

Рецензия написана Сашей Медведевым
Таким образом, художественный перевод � это вид творческой дея-

тельности на уроках литературы, способствующий развитию образного
мышления, поэтической восприимчивости, творческой фантазии, позво-
ляющий юному читателю ощутить себя не только собеседником, но и со-
автором поэта, художником слова. Читая произведение в подлиннике, уче-
ник напрямую включается в разговор с автором, представителем другой
национальной культуры, расширяет свои знания о литературе народов мира.
В то же время обучение художественному переводу помогает решить и
такие задачи, как развитие коммуникативных способностей учащихся, их
языковой компетенции.
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Раздел III. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
Н.Г. Асмус

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ

Стремление к информированности стало для Homo Sapiens страстью,
необъяснимой с позиций дарвинизма. Нам совершенно недостаточно ин-
формации, поступающей из внешнего мира на рецепторы. Глобальная сеть
компьютерной связи Интернет создала новое информационное простран-
ство, легкодоступное и практически беспредельное. Интернет способен
сделать нашу жизнь проще, интересней и приятней. Уже сейчас можно
заказать через сеть продукты питания, бытовую технику, воспользоваться
закрытыми фондами лучших библиотек мира, получить консалтинг у за-
рубежных специалистов в любой области знания, пообщаться с «вирту-
альными друзьями» и, конечно, найти нужную информацию.

Для многих общение с «железом» стало основной формой коммуни-
кации, затягивающей настолько, что происходит определенная переоцен-
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ка общественных устоев, возникают новые привычки, манеры поведения,
языковые шаблоны. Исследователи подсчитали, что сейчас в сети создано
более 800 млн документов. В связи с этим вспоминается изречение, со-
гласно которому все люди на Земле знакомы друг с другом � возможно,
через шесть посредников. Стираются рамки, ограничения, налагаемые на
наше сознание влиянием других культур, социальной принадлежностью.
Мы оказываемся включенными в огромную многоликую сеть, которая на-
чинает довлеть над нашим сознанием, процессом формирования устоев,
привычек, контролируя и речевое поведение.

Сознание человека определяется как «отражение объективного мира
в голове человека» [2, с.30]. Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев отмечали,
что сознание имеет языковую природу. «Иметь сознание � владеть язы-
ком» [4, с.16]. А.А. Леонтьев понимает язык как единство общения и обоб-
щения, систему значений. Сознание, опосредованное значениями, он на-
зывает «языковым сознанием» и ставит его рядом с понятием «образ мира»
[5, с.18]. Именно через образ мира, который человек носит в себе, он вос-
принимает мир [4, с. 160]. Соответственно, язык человека � «это поверх-
ностная структура, в которой с помощью текстов фиксируется модель мира,
которую мы носим в своем сознании» [6, с.105]. Так, язык есть то, в чем и
при помощи чего, по мысли А.А. Леонтьева, существует сознание обще-
ства. «Сам процесс формирования сознания возможен лишь в общении»
[8, с.59]. В рамках теории коммуникации общение есть «процесс циркуля-
ции информации в обществе» [1, с.6]. Многие исследователи (Е.Ф.Тара-
сов, А.В.Пименов, Л.Блумфильд) подчеркивают социальный характер ком-
муникации: именно в общении происходит процесс становления языко-
вой личности и именно в общении личность себя проявляет. Мы можем с
уверенностью сказать, что сегодня сетевое межкультурное общение спо-
собствует выработке нового сознания.

Отправным моментом в осуществлении социальной коммуникации в
современных условиях является информационный текст. В рамках нашей
работы остановимся только на одной разновидности текстовой информации.

Мы считаем, что текст, являясь единицей дискурса, обладает лингвис-
тическими и экстралингвистическими параметрами, в которых проявляется
языковое сознание и языковая личность как таковая (См.: [3, с.159�163]).

Попытаемся охарактеризовать параметры, определяющие языковое
сознание так называемых «сетян», т.е. людей, которые значительную часть
своего свободного времени проводят у компьютера.

В первую очередь необходимо отметить массовое засилие американ-
ских и западноевропейских информационных технологий и проектов. За
последние два года наблюдается качественный скачок в информационном
обеспечении нашей жизни. По аналогии с западными нововведениями у
нас начинают появляться отечественные программы; в большинстве слу-
чаев это всего лишь копирование уже имеющихся образцов. Западный
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рынок диктует нам не только что и как продавать, но и предлагает свою
модель взаимоотношений в обществе, свою систему ценностей и, конеч-
но, не свойственные нам языковые нормы.

Интернет становится настолько совершенным, что пользователь не
нуждается в дополнительных источниках хранения информации, не ощу-
щает потребности в живом собеседнике. Имея перед собой машину, чело-
век может полностью положиться на нее, начиная от закупорки продуктов
и заканчивая нажатием кнопки на стиральной машине. Сеть является са-
модостаточной системой, которая выполняет функцию учителя, наставни-
ка, партнера и друга.

В настоящее время провайдеры не ведут учет Интернет-деятельности
и не контролирует появляющуюся на сайте информацию, тем самым раз-
решая пользователям общаться «очень свободно».

Что представляют из себя информационные тексты? В рамках дан-
ной работы ограничимся только одним видом текстовой информации.
Информационные тексты � это текстовые сообщения, в которых имеются
сведения о продукте, услуге или событии без аналитического или оценоч-
ного комментария. Например:

«Если в сентябре 1999 года 53% россиян предпочли бы сохранить
свои накопления в «твердой» валюте, то сейчас число равняется лишь 42%
от общего числа опрошенных. Эти данные были предоставлены Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения телекомпании НТВ».

Или:
«Госдума рассмотрит проект бюджета 2001 в четвертом, окончатель-

ном чтении 14 декабря».
Традиционный сайт может включать новостные ленты, тематические

разделы, форумы, аукционы, консалтинговые услуги и др.
Важнейшей чертой этих материалов является наличие человеческого

фактора: в них цитируются высказывания авторитетных личностей, име-
ются ссылки на мнения профессионалов. Рассмотрим несколько приме-
ров.

В ходе полемики по вопросу о законности выбора нового президента
США при использовании ручного подсчета голосов избирателей авторы
новостей и вебстраниц намеренно использовали высказывания, ссылки на
выступления обоих президентов, А.Гора и Дж. Буша-младшего.

Из новостей политики от 14 декабря: «Задав риторический вопрос,
�что я сам буду дальше делать?� А. Гор ответил на него: �Пока не знаю�.
Он завершил свое выступление традиционным пожеланием: �Боже, бла-
гослови Америку�». Дальше следует оценка предвыборной кампании А.Го-
ра наблюдателями. В целом А.Гор выступил очень достойно. Звучат даже
предположения, что его речь накануне объявления имени вновь избранно-
го президента США может стать прологом к новой его президентской гон-
ке в 2004 году.
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Предмет, тема сообщения всегда связаны с потребностями конкрет-
ной аудитории. Они легко читаются. Обязательными их характеристиками
являются: актуальность, необычность, заинтересованность в читателе, сен-
сационность.

Тексты могут подаваться в форме сжатого сообщения для широкой
аудитории:

«Путин подписал указ о помиловании американского бизнесмена
Поупа»;

«В Чечне будет заменен командующий войсковой группировкой»;
«Владимир Гусинский намерен обжаловать сегодня постановление об

аресте».
Или передаваться в виде послания, адресованного индивидуальному

пользователю:
«Канадского хакера, взломавшего Yahoo! и CNN.com могут пригово-

рить к 2 годам тюрьмы»;
«Хакер пытался продать 55000 номеров кредитных карточек тем, у

кого их украл»;
«Цены на акции Apple обвалил директор компании».
Задача первых � привлечь внимание адресата к событию и рассказать

о нем. В них информация предлагается в виде «пирамиды»: сначала сооб-
щается новость, потом � подробности.

Из новостей от 15 декабря 2000 г.:
Новость дня: «А. Гор объявил о прекращении борьбы за Белый дом и

поздравил Дж. Буша-младшего с победой на президентских выборах в
США».

Далее следует пояснение:
«Демократ Альберт Гор сказал, что категорически не согласен с ре-

шением Верховного суда США, предопределившим итог президентской
гонки, но, несмотря на постигшее его разочарование, подчиняется этому
вердикту. Он призвал американцев сплотиться вокруг нового лидера и под-
черкнул, что �признает поражение� именно �ради единства нации�».

Авторы вторых стараются еще и позабавить читателя, поскольку де-
ловая информация в них чередуется с такими аспектами жизни, как праздни-
ки, увлечения, каникулы. Здесь «пирамида» находится в «перевернутом по-
ложении»: основной новости предшествует пространное вступление.

Например:
«Встреча Нового тысячелетия. На этот раз тема нашей волшебной

новогодней ночи � �Времена года�. В эту сказочную ночь наши гости со-
вершат увлекательное путешествие по временам года в компании Деда
Мороза и Снегурочки, известных музыкантов, популярных ведущих и цир-
качей.

Не упустите свой шанс � будьте с нами на празднике века в отеле
�Балчуг�!
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Цена билета: 550.00 у.е. на человека.
Детям до 12 лет � скидка 50%
Дети до 6 лет � наши гости.
Мы ждем вас 31 декабря 2000 г.
Цены указаны в условных единицах и не включают НДС (20%) и на-

лог с продаж (4%). Оплата производится наличными или кредитной кар-
той по гостиничному курсу на день оплаты».

Информационные сообщения являются примером жесткого инфор-
мационного текста, лингвистические особенности которого четко просле-
живаются при его рассмотрении на семантическом уровне.

Сообщение состоит из трех частей: вступления, основной части и зак-
лючения. В заголовке сжато, экономно (за счет усечения грамматических
конструкций) формулируется суть событий. В конце даются дополнитель-
ные сведения. Такая тактика обусловлена прагматикой данного сообще-
ния � проинформировать заинтересованных лиц. На достижение этой цели
направлены все вербальные средства. В текстах практически отсутствуют
артикли, эмоционально-оценочная лексика, элементы языкового творче-
ства. Они состоят в основном из клише и терминов. В целях экономии
языковых средств используются причастные обороты, простые граммати-
ческие конструкции.

Язык сообщения часто насыщен неологизмами. Новые термины обыг-
рываются в образных словосочетаниях и оборотах, свойственных компь-
ютерной эпохе: сетевой авторитет, запальцованный тип, новая волна эли-
ты русскоязычного интернета, интернетовское общество, е-мейл, оффлай-
новые организации, баннерный показ, интернетовский этикет и т.д.

Знакомство с информационными текстами наводит на мысль о том,
что в эпоху глобальной компьютеризации процесс информирования пре-
вращается в особый вид словесного искусства со своим особым жанром
(информационное послание), и эти особенности накладывают свой отпе-
чаток на формирование нового языкового сознания.
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И.В. Колмагоров

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА
ТОЛЕРАНТНОСТИ В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(на примере периодики Висконсинского университета)
В настоящее время одним из ведущих направлений лингвистики яв-

ляется исследование концептов. Это было первоначально обусловлено раз-
витием междисциплинарных связей и появлением таких дисциплин, как
социолингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика и линг-
вистика дискурса. Как следствие, появилась и новая терминология, кото-
рая более адекватно отвечала целям и задачам этих междисциплинарных
наук.

Концепт впервые наделяется собственным статусом в отечественной
лингвистике в работах Н.Д. Арутюновой в начале 80-х годов. Первона-
чально использование термина «концепт» было связано с расширением
предметного поля лингвистики за счет ее взаимодействия с философией.
Позднее, как отмечает Е.С.Кубрякова, интерпретация этого термина стала
ориентироваться на смысл, существующий «в человеке и для человека»,
на интер- и интрапсихические процессы [1]. Первым и наиболее автори-
тетным иссследователем в области концептов является А. Вежбицка, кото-
рая и определила метод исследования концепта � концептуальный анализ.
Вежбицка определяет концепт как «объект из мира «Идеальное», имею-
щий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представ-
ления человека о мире «Действительность» (Цит. по: [1]).

Концептуальный анализ может быть использован в исследовании кар-
тины мира определенного этноса. Объективный мир, воздействуя на чело-
века, отражается в виде определенных концептов или представлений в
сознании человека, т.е. формируется концептуальная картина мира, пред-
ставляющая собой содержание сознания. Затем часть этих представлений
и знаний отражается в языке, закрепляясь в его семантике. Язык в данном
понимании является одной из форм существования сознания (см.: [2]).
Перспективным аспектом изучения концептуальной картины мира явля-
ется исследование идеологически окрашенных мнений и установок той
или иной группы.

Хотя «идеология» часто используется в качестве негативного терми-
на, само понятие скорее является достаточно нейтральным. В прошлом
термин «идеология» понимался как ошибочные установки, заблуждения,
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системы ценностей и т.д., при этом подходы к её изучению были по боль-
шей части философскими, мало интересовавшимися детальным изучени-
ем идеологического дискурса или когнитивных аспектов идеологии (см.:
[3; 6; 7]). Т. ван Дейк предлагает расширить понятие идеологии и дает
следующее определение идеологии: «�идеология � это достаточно абст-
рактная система оценочных суждений, обычно разделяемых какой-либо
социальной группой, определяющая установки этой группы» [4]. Идеоло-
гии помогают в решении проблемы координации деятельности отдельных
членов социальной группы; при этом идеологии отвечают за возможность
участия членов группы в совместных действиях и способствуют унифика-
ции членов, их взаимопониманию между собой и успешному пополнению
этой группы [5].

Отметим, что координация деятельности членов группы осуществля-
ется в основном через координацию установок и мнений относительно
ключевых понятий действительности, моральных и нравственных норм,
т.е. создание определенной картины мира, которая, хотя и является инди-
видуальной для каждого члена, в то же время имеет общие ключевые мо-
менты и закономерности.

Рассмотрение идеологии подчеркивает важность когнитивного фак-
та использования внутренней картины мира как части объективной карти-
ны ситуации. При этом внутренняя модель мира имеет столь же существен-
ный онтологический статус, как и внешние обстоятельства, т.е. если кар-
тина мира является сколько-нибудь несоответствующей действительнос-
ти, у человека, выражающего определенную идеологию, нет шанса уви-
деть неистинность своей картины мира, пока его картина мира не будет
перестроена (при помощи «влияния извне» � аргументативная беседа, фак-
тические доказательства � или внутренней рефлексии).

В настоящей работе предлагается краткий анализ концепта толерант-
ности, наблюдаемого в американской культуре. В исследовании были ис-
пользованы данные, накопленные в результате двухгодичной стажировки
в Висконсинском университете. Статьи анализируемого университетского
издания «The Spectator» представляли собой преимущественно местные
новости и письма к редактору газеты за период с сентября 1962 года по
май 1998 года. Это дало нам возможность увидеть не только современную
картину, но также и взглянуть на некоторые факторы, участвующие в фор-
мировании данного концепта в американском сознании. Отбор статей про-
изводился при использовании метода сплошной выборки на основе лекси-
ческих едииниц «tolerate», «tolerance», а также их синонимов и антонимов
(acceptance, diversity, understanding, open mind, options, pluralism, personal
experience, respect, prejudice, oppression, bigotry, ignorance, intolerance,
judgment, discrimination и др.). Анализируемый материал был разделен на
два периода по следующим признакам: (1) единство синтаксических, лек-
сических и семантических структур в тексте и (2) единство идеологичес-
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кого направления. Мы условно назвали эти периоды:  1 � эпохой граждан-
ских прав (которая хронологически занимает период приблизительно с 1970
года по настоящее время) (ЭГП);  2 � временем, предшествующим эпохе
гражданских прав (до 1969 года) (ВПЭГП).

Сама словарная единица «tolerance», в соответствии с Shorter Oxford
Dictionary on Historical Principles, появляется в позднесреднеанглийскую
эпоху. Первое письменное упоминание слова в форме «tolerate» датирует-
ся 1533 годом в качестве глагола, имеющего значение «to allow to exist or
to be done without authoritative interference or molestation; to allow, permit».
Оно заимствовано из французского (tolerance), которым оно было унасле-
довано от латинского (tolerantia). Основное значение слова «tolerate» и его
дериватов концентрируется вокруг концепта противостояния, конфликта,
позволения чего-либо без жесткого авторитарного вмешательства, распо-
ложенности к сотрудничеству несмотря на определенные разногласия или
отличия.

За период с 1962 по 1970 годы наблюдались следующие мнения и
установки, представленные в статьях:

Уважительное отношение к власти и общественным установлениям:
Dr. Forrell blames ethical crisis on value conflict (8 Apr. 1965: 8); преимуще-
ственный интерес к локальным событиям, положительное мироощуще-
ние, удовлетворенность собственным миром, признание незыблемых ав-
торитетов, абсолютов (Interviews show college men value social morals highly
(10 Oct. 1963: 2); представления о том, что студенческое сообщество и
каждый индивидуальный студент в целом являются хорошими граждана-
ми, людьми доброй воли и отвечающими за свои поступки. Даже в тех
статьях, в которых затрагиваются проблемы университета или самих сту-
дентов, основными мотивами, по представлению авторов статей, являют-
ся идеализм и незнание жизни, а не злой умысел: Youth prone to become
idealistic communist (21 Mar. 1963: 3).

Изучение показало, что в целом этот период характеризуется постро-
ением такой картины мира, в которой царит спокойствие относительно
будущего, проявляется инициатива в настоящем и оказывается уважение к
прошедшему, ср.: Continue in idealism, tolerance, speaker tells January grads
(30 Jan. 1969:5); Mrs. Mary Williams, the only woman member of Regents of
the State University system challenged the graduates to be as idealistic, tolerant,
compassionate and involved in twenty years as they are today (30 Jan. 1969:5).

Проблемы с дискриминацией � и терпимостью в целом � признают-
ся, но так как они видятся в контексте положительной саморепрезентации
и оптимистичной характеристики собственного «я» и других, то разреше-
ние этих проблем не кажется сложным. Зачастую их значимость принижа-
ется или приписывается только лишь некоторым лицам, но не всему обще-
ству в целом: � 80 per cent of the students considered themselves just �slightly
prejudiced� or �tolerant�� Although 19 per cent said a Negro in their
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neighborhood would disgust them, they tended to rate the student body as more
tolerant (6 Mar. 1969: 12).

Терпимость рассматривается в эту эпоху как качество, которое явля-
ется синонимом доброты и снисхождения и видится в контексте собствен-
ной правоты: Christians don�t tolerate Nazism (23 Feb. 1969: 5). В целом же,
объем употребления единиц, отражающих концепт «tolerance», достаточ-
но мал (7 единиц на материале 354 статей), что говорит о непопулярности
и неиспользуемости концепта как такового.

За период с 1970 по 1998 годы мнения и установки, представленные в
статьях, были следующими:

Бытовавшие прежде мнения и установки в основном признаются уста-
ревшими, несоответствующими действительности или противоречащими
основным требованиям современности: Open Minds Help End Prejudices (12
Feb. 1991: 4); Opening Doors: Society Advocates Misbeliefs (21 Feb. 1991: 8).

Проблема дискриминации стоит как остро требующая разрешения.
Она видится как один из основных бичей 80�90-х годов: The gay and lesbian
population has been subjected to many prejudices since it has been reaching out
for understanding (5 Mar. 1991: 9). Таким образом, любым меньшинствам
симпатизируют как потенциальным или реальным жертвам насилия � сло-
весного или физического.

К представителям власти, в основном, относятся с недоверием. Имен-
но старшие поколения выражают предубеждения чаще всего, по мнению
большинства авторов статей: Rabbi Criticizes Moral Majority: Intolerance of
Liberals Spreads as Majority Sways Society (29 Jan. 1981: 4).

Терпимость в данную эпоху является абсолютно необходимым каче-
ством для того, чтобы общественные свободы и равенство соблюдались
по отношению ко всем без исключения гражданам. Ср. следующие приме-
ры и использование модальных глаголов для выражения моральных импе-
ративов: People ought to find a natural flow for themselves (15 Nov. 1973: 5);
One must avoid imposing bias� on all religions (23 Sept. 1993: 11); Every
person must find what�s right for him or her (8 Apr. 1976: 6); Open mind. That�s
what every reporter is supposed to have (2 May 1974: 8�9).

Два последних примера также иллюстрируют использование место-
имения every (каждый), что усиливает значение конструкций must find и is
supposed to. Терпимость, обретение собственной ниши, открытость и при-
ятие � вот то, что ожидается от человека, причем это ожидание носит ха-
рактер морального требования.

Картина мира, представленная статьями данного периода, характери-
зуется неопределенностью, пессимизмом и релятивизмом относительно
моральных и нравственных ценностей прошлого. В то же время отрица-
ние ценностей прошлого создает особую систему ценностей. В этой сис-
теме особое место занимает концепт толерантности/терпимости. Терпи-
мость в 80�90-е годы понимается как моральный императив. Причем со-
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блюдение этого качества не является чем-то сверхъестественным (так как
это обязанность каждого гражданина), а несоблюдение рассматривается
как аморальность и приравнивается к таким формам поведения, как диск-
риминация. Для статей изученного периода характерно частое использо-
вание клише, причем клише используются не в передовых статьях, а в ста-
тьях, излагающих личное мнение авторов. Ср.: Religion is moving to a more
global and planetary stage (27 Sept. 1973: 16); �To show differences and
universality without passing judgment (2 May 1974: 9); �Valid contributions
in the open market of ideas (21 Nov. 1989: 14A); �All the races �to live in
harmony (10 Apr. 1988: 24); �Liberal arts education consists of opening eyes
of the students to new ideas (25 Feb. 1988: 24); �Willing to celebrate diversity
(21 Oct. 1994: 5).

Это позволяет нам говорить об идеологической направленности этих
статей, в которых авторы неосознанно передают мнения и выражают уста-
новки определенной общности людей � студенческой среды университе-
та. При этом наблюдалось противоречие между общей направленностью
идеологических установок и поведением в конкретных ситуациях. Так,
авторы статей, высказывающие возмущение по поводу нетерпимости дру-
гих, зачастую сами выражали свое мнение крайне нетерпимо.

На основании анализа языкового материала и сравнения результатов
каждого из рассмотренных временных периодов были сделаны следую-
щие наблюдения.

I. С течением времени фундаментальным образом не изменились
структура предложений, синтаксис и другие формальные средства выра-
жения в тексте. Вместе с тем, наблюдались некоторые изменения в упот-
реблении модальных глаголов, условного наклонения и простых утверди-
тельных конструкций, констатирующих наличие факта, объекта или каче-
ства. Так, во второй из исследуемых периодов (ЭГП) концепт «tolerance»
часто выражался при помощи модальных глаголов should, ought to, must.
Мнения, приводимые для аргументации необходимости принятия того или
иного события, действия или явления часто выражались конструкциями в
простом настоящем времени в качестве констатации факта.

II. В то же время наблюдалось различие между лексическими еди-
ницами, составляющими семантическое поле «терпимость», употребляв-
шимися в статьях ВПЭГП, с одной стороны, и ЭГП � с другой. Семидеся-
тые и восьмидесятые годы можно назвать пограничным периодом, в тече-
ние которого сама концепция терпимости претерпевала изменения. В ЭГП
появляются контекстуальные синонимы и антонимы, которые видоизме-
няют семантическую окраску слова «терпимость». Так, «tolerance» ставится
в один ряд с «acceptance», «open mind», «diversity» и др.

III. В 68 раз (12 случаев � ВПЭГП, 815 � ЭГП) увеличилась частот-
ность употребления семантических макроструктур (топиков и тем), орга-
низующих использование лексических единиц, принадлежащих семанти-
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ческому полю «терпимость» за период с 1962 по 1998 годы. Это позволяет
говорить о чрезвычайной важности концепта «tolerance» как такового во
второй из изученных периодов, особенно в 80�90-е годы.

IV.     Вместе с изменениями в лексике и макроструктурах изменилась
аргументация. Эти изменения представлены в следующей таблице.

 Параметры
1. Отношение агента действия к
реципиенту при выражении
концепта терпимости
2. Самооценка при высказывании

3. Речевой акт при использовании
концепта терпимости
4. Терпимость

5. Мотивы терпимости
6. Отсутствие терпимости

 ВПЭГП
Снисхождение

Собственная пра-
вота
Конфликт

Неплохое качество

Доброта
Странность, не-
дружелюбность

 ЭГП
Равенство

Собственная ор-
динарность
Мир

Моральный им-
ператив
Необходимость
Аморальность

При воссоздании структур представления знаний было замечено, что
сама концепция толерантности стала связанной с концепциями индивиду-
альности, личного опыта, свободы самовыражения, открытости и приятия
(данные наблюдения были сделаны на основе изучения лексического со-
става текстов, анализа семантики и макроструктур).

Наблюдалась тенденция конфликта взгляда большинства авторов ста-
тей на концепцию толерантности с взглядом, выраженным консерватив-
ными кругами. При использовании аргументации многие авторы выража-
ли фактически или теоретически необоснованные интерпретации собы-
тий, литературных источников и т.п.

Общий тон статей зачастую был довольно агрессивным и вызываю-
щим, направленным на «отстаивание интересов» меньшинств. При этом
авторы обычно не являлись представителями того круга людей, который
они защищали.

По нашему мнению, все вышеперечисленное позволяет говорить о
функционировании нового типа идеологии � «идеологии толерантности»,
которая возникла в результате изменений, произошедших в американском
обществе в 60�70-х годах. (деятельность Мартина Лютера Кинга, осозна-
ние необходимости обеспечить равенство этническим группам, религиоз-
ным и другим меньшинствам, новые взгляды на основные вопросы суще-
ствования общества, либеральное студенческое движение, развитие фе-
министических тенденций и т.д.). Само понятие идеологии, как уже было
указано выше, не является отрицательным. Тем не менее, идеология, явля-
ясь «надстройкой» над знаниями, руководит распределением власти, а также
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организует распределение информации в коллективных и индивидуаль-
ных структурах представления знаний. Таким образом, те явления или
определения, которые не вписываются в картину мира, построенную дан-
ной идеологией, отбрасываются как «ненужные», «полные предрассудков»,
«непонятные» и т.п. Те же явления, факты и объяснения, которые служат
утверждению данной идеологии, принимаются и являются аргументаци-
онной базой для ее дальнейшего утверждения. Т.е. опасность идеологии
не в том, что она есть, а в том, что о ней не знают, в то время как и знания
и дискурс индивидов, бессознательно выражающих установки идеологии,
организуются именно с её помощью.

В случае с идеологией толерантности, аргументы, ставящие под воп-
рос саму систему ценностей выражающих её людей, встречаются шква-
лом неодобрения, а также клеймятся как «нетерпимые», «недемократич-
ные», «полные ненависти». При этом наблюдается парадокс: терпимости
по отношению к «нетерпимым» нет. В большинстве своем статьи и пись-
ма к редактору полны агрессии и ненависти к тем людям, которые � в по-
нимании авторов статей � стоят на противоположном полюсе в отноше-
нии «терпимости». Другими словами, аргументы соглашающихся с пози-
циями этой идеологии встречаются с радостью как плоды демократии, в
то время как  любой, кто выражает отличное от этого мнение, клеймится
как «враг», а его аргументы не принимаются. Так индивидуальные мнения
строятся на основе коллективной стратегии организации знаний, мнений
и аргументации, в то же время усиливая и подтверждая эту идеологию.
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С.А. Питина
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АНГЛИЙСКИМ ЧЕРТОМ?

Хуже черта может быть только образованный черт.
Дж. А. Баттерик

Язык призван отражать культуру конкретного этноса, закреплять «эт-
ническое мировидение» (термин Н. Толстого). Сложность действительно-
сти постулирует образование концептосферы со сложной типологией кон-
цептов. Эталонными концептами следует считать мифологемы (А. Лосев)
� имена без денотатов, вымыслы, образы, не имеющие оригиналов в дей-
ствительности. Мифологемы хранятся в национальной памяти носителя
языка, являются содержательной единицей коллективного сознания. Эво-
люция мифологемы отражает развитие национальной культуры, подчер-
кивает ее специфику. Особенности функционирования в языке общекуль-
турных, межэтнических мифологем представляет определенный интерес
для исследователя.

Вера в дьявола как в реальное существо, источник всего зла в мире
проповедуется церквями всех религий современности и многовековой ре-
лигиозной практикой. Фигура и идея дьявола проходит через истории всех
религий, начиная с первобытных [4].

В иудаизме и христианстве дьявол � воплощение высшего зла, иску-
сителя, врага человечества, бога и святости, известного также как Сатана.
При переводе Ветхого Завета на греческий египетские евреи использова-
ли слово diabolos (dia � через, fallo � бросать) вместо еврейского Сатана
для обозначения существа, в чьи обязанности входил контроль за тем, что-
бы люди были верны богу. Дьявол первоначально не был злым, зло отож-
дествилось с его функцией. В Новом Завете satanas использовалось для
обозначения противника Бога [5, с.155�156].

В английский язык существительное devil пришло из латинского
diabolus, адаптированного в свою очередь из греческого (ср. итал. diavolo,
исп. diablo, франц. diable, португ. diabo) во время распространения хрис-
тианства на Британских островах, в VI веке. Если в готском это было су-
ществительное мужского рода, как в латыни и в греческом, то в древнеан-
глийском его род был в основном мужским, но во множественном числе
(оно отсутствовало в готском, латыни и греческом), были распространены
формы среднего рода deofol � deoflu.

Древнеанглийское deo � обычно соответствует современной форме
di, как и в современных скандинавских языках, но распространилась со-
кращенная форма dev-div, с вокализацией или утратой фрикативного v,
что дало dule в Ланкаширском диалекте.

Большой Оксфордский словарь дает более 20 вариантов этого суще-
ствительного (diobul, dioful, deoful, deofol, deofel, deouel, deull, deuil, devel,
divel, devil, dioful, deoful, diowul, diowe, dioue, diwe, dewe, diefel, devul) [6,
р.567�568].
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В дальнейшем devil сравнялся в значении с demon, хотя греческое
demon означало «охранительный дух», «источник вдохновения». В этом
значении оно использовалось в английском языке с орфографией daemon,
как у Шекспира.

O Authony! Thy daemon that thy spirit which keeps thee is noble,
courageous, high inmatchable.

(О, Антоний! Тот демон, что хранил тебя � воплощение мужества и
силы!)

В переводе Библии Дж.Уиклифа devil и demon (в значении разруши-
тель) обозначали дьявола наряду со старосаксонскими fiend, в значении
«враг».

Как нет единства в иконографии дьявола (змея в Ветхом Завете, обе-
зьяна бога, козлиный облик и т.д.), так и в словарном составе английского
языка, как и любого другого языка, отсутствует унификация наименова-
ний этой общекультурной мифологемы как в прямом, так и в десятках пе-
реносных значений.

В отличие от русского языка, где дьявола заменили черт, бес и не-
чисть, греко-латинское заимствование devil прижилось в английском на-
столько, что дало множество вторичных образований в разных языковых
сферах.

Начиная со среднеанглийского периода происходит переосмысление
значения devil.

Devil � человек, живое существо, в основном человек недюжинной
силы, великан. Такое переосмысление значения не встречается в русском
языке.

С отрицательной коннотацией devil употребляется в значении бедня-
га � poor devil.

Неуправляемый, злой зверь также может быть назван devil.
Ученик, подмастерье сначала в типографии, потом любой младший

подмастерье называется printer�s devil по сходству в поведении � шуст-
рый, хитрый, энергичный.

Девушку или молодую женщину также нередко называют devil, но с
утратой отрицательной коннотации.

Юрисконсульт, работающий на добровольных началах, известен как
devil.

Писатель, нанявший переписчика, а сейчас секретаря, своеобразного
«литературного подмастерья», «негра», работает с devil.

Особенности поведения, облика, качеств первоначального дьявола
дали названия многочисленным животным, птицам, насекомым, чаще всего
ночным или страшным.

Indian devil � росомаха; sea-devil � скат-рогач, серый кит; devil�s gold
ring � гусеница; devil�s horse � богомол; devil-bird � сова, стриж; devil�s
needle � стрекоза; mountain devil � название ящерицы в сельской местнос-
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ти. В названиях животных devil употребляется в номинативных словосо-
четаниях, как регрессивных, так и прогрессивных.

В названиях растений словосочетания с devil еще более распростра-
нены, чем в названиях животных. Известны:

devil�s-tether � горец вьющийся;
devil�s-root � заразиха малая;
devil�s-rattlebox, club � смолевка широколистная;
devil�s-plaque � морковь дикая;
devil�s-pitchfolk � череда;
devil�s-paintbrush � ястребинка оранжево-красная;
devil�s-milk � молочай

и еще более 30 названий растений-словосочетаний с существитель-
ным devil в притяжательном падеже [1]. Эта традиция номинации распро-
странилась в ботанике и лечебниках, вероятно, со средневековья, когда
колдовство ведьмы � помощницы дьявола и их атрибутика � снадобья, яды,
отвары, лекарства требовали широкого использования самых разных рас-
тений. Второе составляющее двусоставных словосочетаний � названий
растений характеризует дьявольскую атрибутику � печать, корень, дубин-
ка, привязь, кисть, трещотка и т.д.

Следующая группа примеров переосмысленного употребления devil
отражает названия многочисленных инструментов, механических приспо-
соблений особенно со спицами, острой и зубчатой поверхностью или пред-
метов, использующихся для разрушения: 1) переносной паяльный тигель,
переносная жаровня (для высушивания); 2) машина для отпыловки тряпья
в бумажной промышленности; 3) пылевыколачивающая машина в текстиль-
ном производстве, а также щипальная машина и волчок; 4) щетка для очи-
стки труб; 5) шип для соединения элементов крепления и др. [2].

Причем от промышленного devil � станка, инструмента образуется и
промышленный глагол devilicate � фибриллировать, прочесывать волокна
в целлюлозно-бумажной промышленности.

Словосочетания с devil в притяжательном падеже встречаются гораз-
до реже в названиях инструментов, чем в названиях растений и животных.
Нами обнаружено только devil�s dust � шодди-машина, которая убирает
старые волокна, хлопчатобумажные очески.

Названия пива Devil�s Thumb Stout, винного коктейля Devil�s Cocktail
и американской пивоварни в штате Калифорния Devil Mountain отражают
крепость напитка и ироничные аллюзии, связанные с колдовским � дья-
вольским напитком и местом его приготовления � Чертова гора.

Только одна карта � несчастливая четверка треф, по преданию изоб-
ражающая кровать дьявола с балдахином � devil�s bedstead, отражает эво-
люцию существительного devil в азартных играх. Кстати, игральные кос-
ти также называются devil�s bones, а карты devil�s books или pictures.

В американском английском devil встречается в названиях крутых
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горных склонов: devil�s backbone, devil�s kitchen, devil�s slide и devil�s
corkscrew.

В ЮАР и Индии зыбучие пески называются devil.
Метафоричный перенос также очевиден в названиях острых, просто

жареных и жареных на вертеле блюд и горячих приправ: devil, devil on
horseback � чернослив или сливы в ломтике бекона, подающиеся на тосте.
Кстати, это же блюдо может иронично называться angels on horseback �
конные ангелы. Большой англо-русский словарь под редакцией И.Р. Галь-
перина трактует это блюдо как устрицы или куриная печенка, запеченные
в беконе [3, с.372].

Всевозможные фейерверки также называются devil, devils.
Настроение, хандра в комбинации с прилагательным blue � синий с

отрицательной коннотацией передается как blue devils, смерч тоже имеет
название devil.

Младший советник казначейства именуется attorney-General�s Devil,
a devil on two sticks � игрушка.

В многочисленных переосмысленных употреблениях существитель-
ного devil в современном английском языке прослеживаются в основном
метафорические переносы.

Словообразование отражает богатые возможности английского язы-
ка. Чертенок может быть devilkin, devilet, deviling, little devil, с использо-
ванием всех уменьшительных суффиксов, есть даже чертиха � deviless.
Глаголы devileе, devilize приобрели новое значение � дурачить, тогда как
существительное devilhood, devilhead, devildom, devilship связаны с дья-
волом непосредственно и обозначают его место обитания.

Сложное прилагательное devil-may-care и ошибочный опрощенный
вариант devil-me-care обозначает совершенно безрассудного человека с
производными devil-may-careness, -carishness, -lessness � безрассудство.

Глагол to devil также многозначен. Большой Оксфордский словарь дает
6 значений глагола to devil: «валять дурака», «жарить со специями», «бат-
рачить», «разрывать», «очищать штукатурку для нанесения слоя краски,
обоев» и т.д., а в американском английском � «чрезмерно беспокоиться»,
«дразнить», «раздражать» [6, с.571].

Devil приближается к междометию, если употребляется после вопро-
сительного слова для выражения сильного удивления или раздражения:
How the devil do I know! � А почём я знаю! А черт ее знает!, а в выражени-
ях the devil a bit / a penny / devil выражает усиленное эмоциональное отри-
цание: Как бы не так! Черта с два! [6, с.569�570]. Употребление эмоцио-
нально-усилительного devil для выражения недоверия к словам собесед-
ника или неприятное удивление: She is here. � The devil she is! � Неужели?!

Нами обнаружено более 50 фразеологизмов, пословиц и поговорок с
devil от буквальных the devil is not so black as he is painted � не так страшен
черт, как его малюют, between the devil and the deep � безвыходное положе-
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ние, give the devil his due � отдавать должное, talk of the devil and he will
appear � не буди лихо, pull devil, pull baker � надувать, as the devil loves holy
water � вовсе не, до ругательств типа go to the devil, аналогичного русско-
му «послать к черту» [7].

Во фразеологизмах встречаются местные культурные реалии: the devil
looking over Linkoln � так говорят о критике или the devil in Dublin City (в
скандинавских языках Дублин называется Divelun). Реалии, употребляю-
щиеся в таких фразеологизмах, придают им особую национальную специ-
фику.

Краткий обзор эволюции значения существительного devil в английс-
ком языке отражает национально-культурную специфику развития этой
мифологемы, обусловленную всем культурно-историческим и экономичес-
ким развитием англоговорящих стран, в которых мифологема дьявол, черт
перестала связываться с воплощением зла в переосмысленных значениях,
дав названия сотням слов и словосочетаний, нередко ироничным и проказ-
ливым, лишний раз подтверждая национальные особенности англичан � спо-
койно-утонченный юмор и любовь к словотворчеству.

А старый дьявол стал близким, почти дружелюбным созданием. До-
казательством тому являются многочисленные эвфемизмы Old Nick,
Clootie, The Old Boy Himself � старина, копытце, бесенок, приятель.
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А.В. Сенчищева

СЕМАНТИКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ
И МЕТАФОРА

Геометрические номинации (названия элементарных геометрических
объектов) являются частью лексико-семантического поля (ЛСП) «форма»,
исследования которого представляют особый интерес в сопоставлении
русского и немецкого языков. Это связано с тем, что геометрические но-
минации � это обозначения общечеловеческой системы понятий Эвклида,
и особенность семантической организации данной лексико-семантичес-
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кой группы (ЛСГ) обусловлена соотнесённостью входящих в неё лексем с
базовыми структурами, организующими перцептивный мир человека с гео-
метрическими представлениями, которые внедрены в само представление
об объектах [1, c.179]. Понятие формы обладает огромным семантическим
потенциалом и соотносится практически со всеми сферами человеческого
бытия, применимо во всех областях духовной и материальной деятельности
человека и представлено на шкале интерпретации различных наук от уровня
общеродового смысла до уровня узкой специализации [3, с.29].

Особый интерес представляет собой метафорическое происхождение
лексем, входящих в данную ЛСГ, т.к. в научную область они были перене-
сены с наименований реально существующих эмпирических объектов и,
как в русском, так и в немецком языках, восходят к греческим и латинским
словам. Метафоры входят в язык самых различных теорий, поэтому не
случайно в последнее время появился целый ряд работ, посвящённых ме-
тодологическому исследованию роли метафор в познании. Лингвистичес-
кие семантические исследования, в том числе проведённые нами, свиде-
тельствуют о перспективности сопоставительного изучения научных ме-
тафор в плане выявления национальной специфики языковой семантики,
закономерностей их семантического развития, а также степени их эксп-
рессивности, т.к. метафора по сравнению с другими видами переноса яв-
ляется наиболее выразительным средством.

В нашей работе мы используем методику семемного анализа, предло-
женную М.М. Копыленко и З.Д. Поповой [2], и применяем следующую
символику: Д1 � исходная денотативная семема, Д2 � производная денота-
тивная семема, К1 � коннотативная семема. Источником данного исследо-
вания послужили различные словари, тексты русских и немецких газет,
журналов, художественные произведения русских и немецких авторов
(В.И. Нарбут, М.А. Зенкевич, В. Брюсов, М. Цветаева, О. Мандельштам,
Б. Пастернак, К. Бальмонт, Н. Гумилёв, В. Шефнер, E. Strittmatter,
L. Feuchtwanger, B. Brecht, T. Mann). Мы строили семантемы, исходя из
современного употребления несущих их лексем, т.е. в аспекте синхронии,
дополняя его диахроническим этимологическим анализом. Мы описыва-
ем этимологию [4] и употребление следующих лексем: спираль (die Spirale);
вертикаль (die Vertikale, die Senkrechte); сфера/шар (die Sphäre,      die Kugel);
куб (der Würfel); конус (der Kegel); линия (die Linie); точка (der Punkt); круг
(der Kreis). В данной работе представлены семантемы лексем спираль (die
Srirale); вертикаль (die Senkrechte); конус (der Kegel); шар (die Kugel); куб
(der Würfel); точка (der Punkt).

Так, лексема «спираль» произошла от латинского слова, имевшего
значение «изгиб», «извив», «кольцо», «повод», которое, в свою очередь,
восходит к греческой лексеме «виток». При этом и греки и для спирали, и
для винта имели одно название � «закрученный». Лексема Spirale,die име-
ет аналогичное происхождение.
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В статусе семемы Д1 лексема спираль обозначает «геометрический
объект» � логарифмическую спираль. В семантической структуре этой
лексемы можно выделить следующие Д2: «развитие, распространение»,
например: развитие по спирали � одна из характерных черт лингвистики
как науки; «предмет, имеющий форму спирали» � спираль накаливания,
электронагревательная спираль, внутриматочная спираль.

Немецкая лексема die Spirale несёт следующие семемы: Д1 �  «гео-
метрический объект» � die Spirallinie, parabolische Spirale; Д2 � «предмет в
форме спирали» � die Glühspirale, die Heizspirale. На базе семемы Д2 воз-
никает коннотативная семема «рост, развитие» � die Preisspirale, der Handel
entwickelte sich in einer steigenden Spirale.

Обе лексемы (спираль/Spirale,die) широко используются в черчении,
медицине и технике. Форма спирали ассоциируется с равномерным, по-
степенным развитием/ростом. По этому признаку в немецком языке эта
лексема часто употребляется в выражении «рост»: die Preisspirale � спи-
раль роста цен, der Handel entwickelte sich in einer steigenden Spirale � тор-
говля развивалась по возрастающей линии. В русском языке в данном зна-
чении чаще всего используется лексема «кривая» (кривая роста цен, кри-
вая заработной платы). Обе лексемы утратили своё первоначальное значе-
ние «узда», «повод» и редко употребляются в значениях «изгиб» или «из-
вив». Признаки, предопределившие современное словоупотребление дан-
ных лексем, заложены в основу их коннотативного употребления, напри-
мер: И чуя приступ тошноты и вони, свивающей дыхание в спираль�
(В.И. Нарбут). И мудр червяк, в спираль изогнутый (М.А. Зенкевич).

Лексема «вертикаль» произошла от латинского слова «вертикальный»,
которое, в свою очередь, восходит к греческому «вершина». Ещё в середи-
не ХIХ в. (например, в сочинениях Лобачевского) вертикальные углы на-
зываются вершинными, такое же происхождение у немецкой лексемы
«Vertikale, die». Происхождение немецкой лексемы «Spiralе, die» которая
употребляется в этом же значении, утрачено.

В семантеме лексемы вертикаль можно выделить семемы: Д1 «гео-
метрический объект» � опустить вертикаль, вертикальная наводка орудия,
вертикальный взлёт (воен.); на базе которой возникает сема «расположе-
ние по вертикали» � вертикаль в кроссворде. Аналогичным образом в со-
ставе лексемы Senkrechte, die различают: Д1 «геометрический объект» �
die beiden Schenkel des rechten Winkels stehen senkrecht aufeinander, die
Senkrechte errichten; «расположение по вертикали» � Halt dich senkrecht!
(umg). Vier der Stiele stehen senkrecht, zwei halb aufrecht, einer liegt horizontal
(E. Strittmatter).

Эти лексемы широко употребляются в географии, астрономии, авиа-
ции, военной лексике, т.к. характеризуют месторасположение обьектов в
пространстве. В немецком языке в отличие от русского данная лексема
используется для выражения значений: «единственно правильное реше-
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ние» � Das ist das einzig Senkrechte или «у него головокружительная карье-
ра» � Er ist einer Senkrechtsstarter. Эти примеры показывают возможность
переносного употребления геометрических номинаций по признакам, за-
ложенным их определениями («это единственно правильное решение» � в
одну точку на прямой линии можно опустить только одну вертикаль; «у
него головокружительная карьера» � этот человек продвигается только
вверх по служебной лестнице). Первоначальное значение данной лексемы
«вершина» утрачено.

Для обозначения геометрического объекта сфера/шар (die Sphäre)
используется заимствованная из греческого языка лексема «мяч». Этимо-
логия русской лексемы «шар» затемнена. Другая лексема «die Kugel», ис-
пользуемая для обозначения этого геометрического объекта, восходит к
�Gugel» � «капюшон» от латинского слова и к средневерхненемецкому
слову, обозначавшему различные предметы округлой формы.

Семантема лексемы шар несёт следующий набор семем: Д1 «геомет-
рический объект» � двойное преобразование эллипсоида в шар; Д2 «пред-
мет круглой формы» � резиновый шар, бильярдный шар, воздушный шар.
Металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара
 (О. Мандельштам). Эта лексема часто встречается в составе словосочета-
ния «земной шар»: Земля! Зелёная планета! Ничтожный шар в семье пла-
нет (В. Брюсов). Кусай себе, дружочек родной, как яблоко � весь шар зем-
ной! (М. Цветаева). К1 «большие круглые глаза»: Ты что глаза выпучил?
(разг.) возникает при актуализации семы, производной от Д2.

В составе лексемы die Kugel мы выделяем семемы: Д1 «геометричес-
кий объект» � � so erscheint uns der Himmel als eine hohle Halbkugel, die
sich senkrecht über Zenit am höchsten erhebt (E. Strittmatter); Д2, состоящую
из следующих сем: «предмет в форме шара» � Es waren russische
Tannenbaumkugeln (E. Strittmatter); «пуля» � eine matte Kugel, sich eine Kugel
durch den Kopf schieâen; «спортивный снаряд» � eine Kugel schieben.

Несмотря на большое сходство семантем русской и немецкой лексем,
в немецком языке die Kugel чаще всего используется в значениях «пуля»,
«спортивный снаряд/ядро» и «головка сустава». Это объясняется различи-
ем в происхождении лексем шар и die Kugel. Немецкая лексема сохранила
свое исходное значение «игральная кость», хотя и употребляется, как в
русском языке, в значениях «геометрический объект» и «предмет в форме
куба». B немецкой фразеологии употребление немецкой лексемы преиму-
щественно связано с значениями «пуля» � mit goldernen Kugel schieâen, die
Kugel war nicht für ihn gegossen, die schwarze Kugel treffen и «игральная
кость» � eine ruhige Kugel schieben, die Kugel kommt ins Rollen.

Лексемы «куб» и «der Würfel» происходят от греческого слова, кото-
рое буквально означает «игральная кость». Так как она имела форму куби-
ка, то название перешло на любое тело той же формы. Название введено
пифагорейцами, затем термин встречается у Евклида.
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В семантеме лексемы «куб» мы выделяем следующие семемы: Д1
«геометрический объект» � куб и октаэдр, взаимно соответствующие мно-
гогранники. Нет голосов, и нет травы зелёной, есть только кубы, ромбы,
да углы� (Н. Гумилёв); Д2 «предмет кубической формы» � бульонные ку-
бики, кубики льда, детские игральные кубики. На базе семемы Д2 возни-
кают семы «нарезанное кубиками» � кубики картофеля потушить вместе с
жиром; «единица объёма» � пять кубов леса.

Лексема der Würfel в составе семантемы имеет семемы: Д1 «играль-
ная кость» � Nirgendwo, nicht beim Schieâen, nicht beim Würfeln, nicht beim
Vogeldrehen hört man die Zuschauer so laut ochsen wie beim Langsamfahren.
(E. Strittmatter) Д2 «геометрический объект» � die Höhe des Würzels;

Д2 «предмет в форме куба» � die Würfelzuker, der Bauwürfel. Lieâen
die deutschen Kinder jetzt die Speckwürfel stehen und aâen nur noch Oliven?
(E. Strittmatter). Здесь же возникает сема «нарезанное кубиками»: Noch
schneiden die Kutscher Würfel von ihren Klappstullen� (E. Strittmatter); К1
«жребий» � der Würfel ist gefallen.

Обе лексемы употребляются в различных предметно-смысловых сфе-
рах, оперирующих геометрическими понятиями, а также в быту. Немец-
кая лексема больше распространена благодаря сохранённому значению
«игральная кость».

Название геометрического объекта «конус» заимствовано от латинс-
кого и от греческого «кегля», «сосновая шишка», «верхушка шлема», «ос-
троконечный предмет». Термин получил современный смысл у Евклида,
Аристарха, Архимеда. Немецкая лексема «der Kegel» восходит к древне-
верхненемецкому «столб» и обозначала первоначально предмет для игры
«кегля».

В статусе семемы Д1 лексема «конус» обозначает «геометрический
объект» � в этих точках у конуса и сферы имеются общие касательные
плоскости, в статусе семемы Д2 «предмет в форме конуса» в составе сло-
восочетаний конус крыши, конус горы.

Лексема der Kegel несёт следующие семемы: Д1 «кегля» � Kegel
schieben; Д2 «геометрический объект» � abgeschnittener Kegel; Д2 «пред-
мет в форме конуса» в составе сложных слов � der Kegelbohrer, die
Kegelkupplung, der Kegelgrad.

В связи с различием в происхождении данных лексем, немецкая лек-
сема не только сохраняет исходное значение «кегля», но и вместе с этим,
как и русская лексема «конус», используется в областях, связанных с опи-
санием предметов конусообразной формы, в основном в технике.

Лексема «точка» происходит от глагола «ткнуть» и означает результат
мгновенного прикосновения, укола. Немецкая лексема «Punkt, der» восхо-
дит к латинскому слову � «колю».

В семантеме лексемы «точка» следующие семемы: Д1 «маленькое
пятнышко» � в небе появилась маленькая точка; Д2 «место, характеризую-
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щееся малыми размерами» � самая высокая точка горы; «элемент в систе-
ме» � торговая точка, радиоточка; «геометрический объект» � точка явля-
ется элементом; «графический знак» � поставить точку в конце предложе-
ния. На базе этой семемы возникает коннотативная семема «конец, кон-
чать»: поставить точку над «и», всё � и точка, поставить на этом точку. Д2
«место соприкосновения предметов» � точка касания, точка соприкосно-
вения; «предел» � точка замерзания, точка кипения; «начало» � точка от-
счёта.

Семантема лексемы «der Punkt» включает в себя семемы: Д1 «малень-
кое пятнышко»: der Pünktchenstoff; Д2 «геометрический объект» � Nullpunkt,
Schnittpunkt; «место в пространстве» � der höchste Punkt des Berges; «пункт,
статья» � Punkt für Punkt, von Punkt zu Punkt, seine Aussage in dem
Disziplinverfahren sei Punkt für Punkt wahr (L. Feuchtwanger); «момент, мес-
то» � ein dunkler Punkt in seiner Vergangenheit, ein schwacher Punkt in dem
Beweisführung, der tiefste Punkt meines Lebens; «очко, балл» � nach Punkten,
Vergangenheit, ein schwacher Punkt in dem Beweis «графический знак» � den
Punkt setzen и коннотативная семема «конец» � Vorsichtig trampelt der
Teilnehmer auf die Bendallen, damit er langsam, langsam vorwärts kommt, und
damit ihr tote Punkt nicht umreiât (L. Feuchtwanger), den Punkt aufs «i» setzen;
«вопрос, мнение» � der springende Punkt bei der ganzen Sache ist und bleibt
Ihre famose Idee � (B. Brecht), an einen kitzeligen Punkt kommen, das ist ein
Punkt für sich.

Лексемы «точка» и «der Punkt» имеют большое количество значений.
Эти лексемы могут обозначать «конец», «начало», «предел», «этап разви-
тия». Немецкая лексема также имеет значения «мнение, вопрос, статья»,
«очко, балл».

Экспансия геометрических номинаций в самые разнообразные сфе-
ры человеческой деятельности обусловлена общечеловеческим характе-
ром восприятия форм окружающего мира на основе геометрических пред-
ставлений. Анализ семантической структуры лексем, наименований эле-
ментарных геометрических объектов, свидетельствует о большом влия-
нии геометрических свойств на развитие лексем, входящих в данную ЛСГ.
Следует отметить, что геометрические свойства, оказывая существенное
влияние на семантическое развитие описываемой ЛСГ, не определяют его
полностью и однозначно. Немецкие и русские семантемы лексем, обозна-
чающие один и тот же геометрический объект, часто имеют различный
набор семем, что можно объяснить национально-специфическими особен-
ностями определённой культуры в целом, историческим развитием, а так-
же различиями в их происхождении.
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Ю.А.Сорокин

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Прежде чем давать определения этим двум понятиям и рассматри-

вать эвристическую ценность того содержания, которое им «приписыва-
ется», полезно и необходимо привести некоторый иллюстративный � вер-
бальный � материал, который и послужит основой для дальнейших рас-
суждений.

Этот материал даёт следующее, хотя, видимо, и неполное представ-
ление об аксиологическом статусе составляющих культурологической
ниши г.Юрьва-Польского: «Город Юрьев-Польский <�> расположен в
версте от станции, на обоих берегах р.Колокши. Основан он вел. кн. Вла-
димирским Юрием Долгоруким в 1152. В 1176 г. сын его, Всеволод Юрь-
евич, в борьбе за великокняжеский престол с родным племянником, кн.
Ростиславом Мстиславовичем, избранным ростовцами, одержал над ними
со своими владимирцами на Юрьевском поле, за р.Гзой, решительную
победу, доставившую ему великокняжеский престол, а владимирцам тор-
жество над ростовцами, бояре которых, подстрекавшие кн. Мстислава�
или пали на поле битвы, или были взяты в плен. <�> Уцелели в Юрьеве и
многие очень интересные памятники, и прежде всего Георгиевский собор.
Он основан кн. Юрием Долгоруким, но в 1230 г. сломан за ветхостью кн.
Святославом, который на месте его построил в 1234 г. нынешний камен-
ный. Хотя этот замечательный памятник 13 в. загромождён громадной ко-
локольней (выс. 70 ар.) конца 13 в., но остались нетронутыми восточная
и южная стороны его, украшенные снизу до верху самой интересной ка-
менной резьбой. В пределе Георгиевского собора погребён кн. Юрьевс-
кий Святослав Всеволодович, а близко от него и сын его св. кн. Дмитрий,
скончавшийся схимником в 1269 г. В другом приделе собора хранится за-
мечательный памятник 1224 г. � Святославов каменный крест, в 2 арш. 6
верш вышины с вырезанным на нём распятием и рельефными изображе-
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ниями святых; они, к сожалению, в новейшее время выкрашены краска-
ми. В соборе хранится ещё вклад царя Михаила Федоровича, царицы Ев-
докии и нескольких царских грамот, другой интересный памятник в горо-
де � Архангельский мужской монастырь с 4 церквами, обнесённый камен-
ной стеной. Он основан в 13 в., но соборная его церковь построена только
в 1560 г. Здесь хранятся грамоты Василия Шуйского 1606 г. и Михаила
Фёдоровича 1625 г. и евангелие, пожертвованное царями Иваном и Пет-
ром и царевной Софией. Город Юрьев издали кажется довольно краси-
вым, но очень неблагоустроен, хотя несомненно имеет промышленное
значение по своим бумаго-ткацким фабрикам�»1.

Этот диахронический уровень описания и оценки составляющих куль-
турологической ниши дополним синхронным описанием: «Город Юрьев �
Польский среди городов Владимирской области занимает видное место,
являясь центром одного из самых развитых сельскохозяйственных райо-
нов, располагающих плодородными почвами. <�> Своеобразной экспо-
зицией в Юрьев-Польском филиале музея-заповедника является Георги-
евский собор, жемчужина среди памятников белокаменного зодчества, со-
хранившейся со времен Владимиро-Суздальской Руси. <�> Полностью
или частично восстановленные и потому легко угадываемые композиции
на стенах собора сложны, красноречивы или глубоко символичны. Среди
них «Троица», «Распятие», «Семь спящих отроков эфесских», «Даниил во
рву львином», «Три отрока в печи огненной», «Вознесение Александра
Македонского». Идея их могла символизировать «божественность» земли
Владимирской, небесное ей покровительство, а также покровительство
самим юрьев-польским князем и, в частности, Святославу� Наряду с ли-
ками святых князей на стенах изображены дружинники, сказочные звери
и птицы � сирины. И композиции, и отдельные личины или изображения
тесно увязаны резным ковром (растительным) орнаментом, которым ис-
кусные резчики вполне возможно хотели передать благодать земли рус-
ской. <�>  После внешнего осмотра собора экскурсанты проходят внутрь
его, где открыта выставка белого резного камня из числа тех, которые�
не были вложены в кладку в 1471 г. В.Д. Ермолиным или найдены по-
зднее. Из ста с лишним камней отобраны и отреставрированы наиболее
интересные. Среди них � с изображением масок воинов-дружинников, а
центральное место занимает композиция «Распятие, или Святослав крест»2.

«В одном из помещений Михайло-Архангельского монастыря разме-
щена четвертая экспозиция-выставка «Художественная резьба по дереву».
Составили её произведения деревянной скульптуры, относящиеся к 15�19
векам»3.

Аналогичным образом на диахроническом и синхроническом уровне
представим составляющие культурологической ниши с. Варварино.

Диахронический уровень: «Годы сербской войны, добровольцев и,
наконец, нашей войны с Турцией доставили Аксакову4 ораторскую славу
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и всемирную известность, увенчавшуюся кандидатурою его на болгарс-
кий престол, выдвинутой некоторыми болгарскими избирательными ко-
митетами. За речь, произнесённую в Славянском Комитете во время Бер-
линского конгресса5, порицавшую наших дипломатов, Аксаков был выс-
лан из Москвы и провёл несколько месяцев в селе Варварине, Юрьеского
уезда, Владимирской губерни»6.

Синхронический уровень: «Живописны места вокруг Варварина. Дома
его расположены на возвышении. <�> В центре когда-то обширного села
привлекает внимание своей архитектурой белостенное здание � родовое
гнездо отставного майора Фотия Митькова, в семье которого в 1791 году
родился будущий декабрист Михаил Митьков. <�> Входил Михаил Фо-
тиевич в левое, объединившееся вокруг Рылеева, крыло. <�>

Сохранившийся дом усадьбы Митьковых бережно охраняется, регу-
лярно ремонтируется. Сейчас в нём расположена библиотека совхоза име-
ни РККА»7.

Если проанализировать вышеизложенный материал, то можно прий-
ти к следующему выводу: составляющие этих двух культурологических
ниш описаны с различной степенью полноты и точности. Иными словами,
для этих ниш характерна специфическая «глубина памяти». Составляю-
щим приписывается также различная ценность (вплоть до нулей); состав-
ляющие диахронического и синхронического уровня не совпадают между
собой (хотя возможность такого совпадения существует). Они в разной
степени и эксплицитны. Для них характерны также «зоны молчания».

Этот перечень (или список, может быть, и открытый) составляющих
носит реальный характер, что, по-видимому, закономерно, если рассмат-
ривать памятник культуры как д е н о т а т, который может существовать
как памятник лишь при наличии коннотатов (некоторой аксиологической
оболочки, окружающей его). Если же рассматривать как семантему, то эти
слои следует рассматривать как семантические доли, формирующие у ре-
ципиента полный или неполный о б р а з   с е м а н т е м ы.

Допустимо также понимание памятника и в качестве материального
и апперцепционного (социально � психологического) кластера (пучка при-
знаков), составляющим которого могут быть приписаны в зависимости от
уровня рассмотрения (диахрония или синхрония) соответствующие эсти-
мационные характеристики (положительные, нейтральные или негатив-
ные оценки). Таким образом, культурологическая ниша может рассматри-
ваться или в виде набора входящих в неё денотатов и коннотатов, или в
виде семантем и семантических долей, или в виде материального и ап-
перцепционного (социально-психологического) кластера. Но в любом слу-
чае культурологическая ниша � это, прежде всего, образ, определённая мен-
тальность, существующая благодаря материальному субстрату (памятнику).

Этот образ, как свидетельствует наш иллюстративный материал, мо-
жет быть синхроническим и диахроническим, в разной степени полным и
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точным, эксплицитным и имплицитным, может быть вариабельным по
своей ценности и «зонам молчания». Соответствующая структура форми-
руется у реципиента в зависимости от статуса составляющих образов, сте-
пени мощности коммуникативной среды8, под которой целесообразно по-
нимать следующее: это совокупность устойчивых межличностных и вне-
личностных (ориентированных на образ, опредмеченный в некоторых зна-
ках) навыков общения. Коммуникативная и материальная среды (культу-
рологические, этнологические и экологические ниши)9 находятся в отно-
шении взаимодополнительности: информационная и аксиологическая де-
фектность одной предопределяет аналогичную дефектность и другой, что,
в свою очередь, продиктовывает то или иное операциональное отношение
(сохранность/несохранность, целостность/нецелостность) к вышеуказан-
ным средам (польза/непольза, внимание/безразличие, живое/мёртвое).
Несбалансированность этих двух сред приводит к вполне определённому
последствию: возникает комплекс негативных отношений и оценок (со-
знательных и бессознательных), сопровождающих «вхождение» в эти сре-
ды. Иными словами, возникают модели вербального и невербального по-
ведения, характеризующегося той или иной степенью деструктивности,
пассивности и равнодушия.

Так, например, именно информационная дефектность характеризует
раздел книги Ю.Г. Галкина, в котором рассказывается о с. Варварино: опу-
щен факт, позволяющий расширить рамки его образа (рамки культуроло-
гической ниши) и повысить его статус за счёт экспликации одной из со-
ставляющих, содержание которой весьма богато в общественно-полити-
ческом, идеологическом, литературном и литературоведческом отноше-
нии10. Кроме того, всё содержание этого раздела ориентировано на то, чтобы
создать впечатление благополучия в отношении с. Варварино как культу-
рологической ниши. Ю.Г. Галкин даже подчёркивает тот факт, что «сохра-
нившийся дом усадьбы Митьковых бережно охраняется, регулярно ремон-
тируется. Сейчас в нём расположена библиотека�».

Находящиеся в моём распоряжении фотографии с. Варварино, отно-
сящиеся к 1979 году, свидетельствуют о противоположном: эта экологи-
ческая ниша уже в этом году была почти уничтожена, хотя ещё существо-
вал окружающий её «фон» � несколько больших «порядков», из которых,
собственно, и состоит каждое село. Сохранились лишь следы старого пар-
ка (сада), спускавшегося к Колокше, и боскеты, указывающие, что на этом
месте когда-то стоял дом.

Вызывает сомнение и возможность регулярного проведения ремонта
(о степени сохранности библиотеки можно и не говорить) «усадьбы Мить-
ковых», ибо на моих фотографиях «дом Митьковых» (остальные сохра-
нившиеся здания относятся, по-видимому, к числу подсобных) выглядит
несколько иначе, чем у Ю.Г.Галкина (он, к сожалению не указывает, в каком
году была сделана «его» фотография). Если же учесть, что в 1982�83 гг. Вар-
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варино стало «неперспективным» из-за закрытия школы и магазина, а так-
же из-за отсутствия к нему дороги даже среднего качества (в настоящее
время этого села, по сути дела, нет), то становится ясным и ложность кон-
струирования этого образа культурологической (и, тем самым, этнологи-
ческой) ниши, которую описывает Ю.Г.Галкин.

Не менее дефектным, на мой взгляд, является описание Ю.Г.Галки-
ным и составляющих культурологической и этнологической ниши г.Юрь-
ева-Польского: в этом описании отсутствует необходимая полнота (о сте-
пени её можно и нужно спорить), позволяющая образу этой ниши суще-
ствовать как образу объёмному, конкретному и эксплицитному.

Можно также указать на то, что даже «незаметное» смешение в кон-
нотативном репертуаре этих составляющих имеет несомненный негатив-
ный смысл, влияющий на формирование установки по отношению к «зна-
ку» культурологической (этнологической) ниши. Таково, например, ны-
нешнее толкование астионима Юрьев как Польский вместо Польского, хотя
последнее в большей мере рационально (и эмотивно) � аксиологично. В 5
верстах за Келеровым дорога переходит по железному мосту реку Пекшу,
а за р.Мурмогой вступает в ту обширную безлесную равнину, от которой
город Юрьев получил название Польского, и почва которой называется
«юрьевским чернозёмом»11.

Если учитывать, что «знак» культурологической (этнологической)
ниши (в качестве одного из её составляющих) может рассматриваться (ре-
ципиентами) как свой или чужой, осмысленный или бессмысленный, име-
ющий определённую ценность или не имеющий её, то в этих же категори-
ях могут рассматриваться и все материальные и ментальные феномены,
на которые указывает этот «знак». Осмысление же этих феноменов в та-
ких категориях предопределяет и телеологию вербальных и невербальных
реакций на них � реакций, из которых, собственно, и состоит образ куль-
турологической (этнологической) ниши. Это осмысление опирается не
только на то или иное (достаточное или недостаточное) толкование «зна-
ков», составляющих её образ, но и на толкование их как экофильных или
экофобных (см. в этой связи статью К.И.Шилина12, в которой анализиру-
ется 12 принципов экофильности). По-видимому, в противоположность,
например, японцам или китайцам (об их традициях в толковании взаимо-
обусловленности отношений между природой и человеком � традициях,
которые не могут рассматривать в качестве анахронизмов всё), истолко-
вываем эти знаки как сигналы, указывающие на что-то враждебное или
противостоящее, а не на близкое или аналогичное13.

Может быть, наше отношение к культурологическим (этнологичес-
ким) нишам обусловлено и тем, что памятники (в любой знаковой форме
их существования) мы привыкли рассматривать, прежде всего, как т е л а з
н а к о в (А.А.Леонтьев), забывая о тех смыслах, носителями которых явля-
ются материальные тела знаков, или, точнее говоря, забывая о том, что эти



143

смыслы формируются в процессе соответствующим образом структуриро-
ванной и субъект � объектной и субъект � субъективной деятельности.
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А.А. Турсинов

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГВАТЕМАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА

СОВРЕМЕННОГО ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА*
В испанистике до сих пор практически нет работ, освещающих и ре-

шающих проблему гватемальского национального варианта, хотя испанс-
кий язык других стран изучался и изучается. В 1968 году Лопе Бланк отме-

* Иллюстрации, приведённые в статье, взяты из диктофонных записей, сделанных в
поездке по Гватемале, из произведений М. А. Астуриаса и А. Рока, а также методом сплош-
ной выборки из «Испанско-русского словаря» (под ред. Б.П. Нарумова) и «Словаря амери-
канизмов» А. Маларет.
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тил, что «испанский язык Гватемалы � один из вариантов, хуже всего изу-
ченных до сих пор, и нет никаких признаков того, что эта ситуация в бли-
жайшем будущем изменится» [7, с.89]. В самой Гватемале пытался решить
эту проблему Батрес Хауреги, который издал в 1892 году свою книгу «Vicios
del lenguaje y provincionalismos de Guatemala» (данные из [16, с.332]). За-
дача настоящей статьи � дифференциально описать лексический состав
гватемальского национального варианта испанского языка. Однако за пре-
делами работы остались устойчивые сочетания (фразеологизмы, посло-
вицы, поговорки и т.д., которыми богат любой язык и вариант), употребля-
ющиеся только в Гватемале.

Со времени «открытия» Нового Света испанцами в 1492 году кас-
тильский язык стал распространяться по всему Западному полушарию.
Никакой другой европейский язык не мог стать таким влиятельным и об-
щеупотребительным в Америке, как испанский язык, так как «открытие и
завоевание были прерогативой испанского государства и самих испанцев,
даже происхождение Колумба, если он был генуэзцем, не повлияло на это
предприятие» [14,с.89].

Первыми территориями, завоёванными испанцами, стали Большие
Антильские острова, затем, в начале XVI века, полностью была испанизи-
рована территория современной Мексики, до прихода завоевателей насе-
лённая ацтеками, обладавшими высокоразвитой цивилизацией (столица
ацтекской империи Теночтитлан на тот период являлась самым большим
городом мира, с населением около 300 тысяч человек и обладала огром-
ной и развитой инфраструктурой). Из Новой Испании (современная Мек-
сика) в Центральную Америку в декабре 1523 года были отправлены три-
ста испанцев и индейцев тлакскалтеки, которые, покорив племена киче, в
1524 году закончили завоевание Гватемалы [11, с.35].

С этого времени в Гватемале появились испанские органы власти, а
значит, появились попытки распространения их языка � кастильского или
испанского. Однако эти попытки распространения чужого языка среди
местного населения потерпели крах. В 1551 году генеральный комиссар
Гватемалы написал испанскому монарху: «Нас очень мало, чтобы обучить
индейцев языку Кастилии. Они не хотят разговаривать на нем. Проще было
бы сделать общим мексиканский язык, потому что к нему индейцы склон-
ны больше, на нем есть религиозные учения и написаны грамматика и сло-
варь» [10, с.639]. С этого момента в Гватемале с большим успехом стал на-
саждаться мексиканский язык науатль, который местное население (индей-
цы группы майя � киче) приняли лучше и быстрее, чем язык завоевателей.

Со второй трети XVI века в Гватемале появились школы, церкви
и т. д., открытые миссионерами. В 1660 году открылась первая типогра-
фия, а в 1676 году � первый университет. Несмотря на это, основным на-
селением являлись индейцы майя � киче, европейского населения было
меньшинство. Но благодаря деятельности миссионеров, испанский язык
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все-таки стал распространяться на этой территории, вытесняя лингву-фран-
ка того времени � науатль, который к XVIII веку перестал выполнять фун-
кцию языка-посредника. Естественно, что будучи испанской колонией, ге-
нерал-капитанство Гватемалы было обязано использовать во всех сферах
язык метрополии, в противном случае дело переходило в руки инквизи-
ции. В 1823 году, после провозглашения независимости, испанский язык
(el castellano), согласно Конституции, стал единственным государствен-
ным языком, несмотря на то, что большинство населения составляли ин-
дейцы, для которых он не был родным языком. Именно с этого периода
можно рассматривать испанский язык Гватемалы как один из более чем
двадцати национальных вариантов. В Конституцию 1985 года внесена по-
правка в статью об официальном языке: «Ст. 143. Официальным языком
Гватемалы является испанский язык. Местные языки составляют часть
культурного наследия нации» [9, с.21].

Современный испанский язык Гватемалы является одним из нацио-
нальных латиноамериканских вариантов. И хотя национальный литератур-
ный язык в странах испанской речи общий, нормированный Испанской
Королевской Академией (и ее корреспондентами � академиями латиноа-
мериканских стран, призванными следить за соблюдением общей литера-
турной нормы), разница между разными вариантами и нормой велика.
Особенности каждого варианта имеются на различных языковых уровнях
� фонетическом, грамматическом, лексическом и т.д. Мы попытаемся по-
казать характерные лексические особенности испанского языка Гватема-
лы, их различие от общеиспанской и общеамериканской лексики.

Весь огромный лексический фонд испанского языка в испанистике
принято подразделять на паниспанизмы (panhispanismos), испаноамериканиз-
мы (hispanoamericanismos), регионализмы (regionalismos), вариантизмы
(variantismos), диалектизмы (dialectismos) и локализмы (localismos) [1, с.71].

К паниспанизмам относится большая часть лексики всех без исклю-
чения вариантов испанского языка; это слова, имеющие одинаковое зна-
чение и в Испании, и в Гватемале, и во всех других странах Латинской
Америки: madre, casa, pais, tierra, aquel, periódico, mar, hacer, trabajar и т.д.
«Это та часть лексической системы испанского языка, которая сохраняет
его как единый язык, как стабильное средство общения всех испаногово-
рящих, несмотря на имеющиеся лексические различия в каждом из наци-
ональных языковых вариантов» [1, с.74].

В отличие от паниспанизмов, испаноамериканизмы входят в лекси-
ческий фонд только латиноамериканских вариантов и отсутствуют в язы-
ке Испании либо являются архаизмами в испанском языке Пиренейского
полуострова. Вслед за Г. Карсерес и Х. Вильясаном, мы делим испаноаме-
риканизмы на три группы:

� архаизмы � слова, вышедшие из употребления в Испании, но со-
хранившиеся в Латинской Америке (lindo, mercar, botar, apurarse и т.д.);
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� неологизмы, среди которых много англицизмов (estampilla, zipper,
rentar, carro, facturar и т.д.);

� слова с измененным значением, то есть одно слово в Испании и
Америке передает разные понятия (saco, manejar, camión, camioneta и т.д.)
[8, с.48].

Регионализмами называют лексические единицы, присутствующие в
нескольких вариантах испанского языка и имеющие одинаковое значение.
Это касается прежде всего вариантов испанского языка с соседних госу-
дарств и стран одного субрегиона (в нашем случае � Мезоамерика): лексе-
мы, зафиксированные в Мексике и Гватемале: chapapote (битум), pepenado
(сирота), papalotear (порхать), chiflar (петь), jacal (хижина), rajarse (тру-
сить), sentido (хрупкий), temascal (жара, пекло) и т.д.; в Гватемале и Гонду-
расе употребляются charro (широкополая шляпа), inquieto (способный),
morroсoso (шершавый), movido (щуплый ребенок), сola (голова), papapa
(ерунда), molotera (бунт), reposadera (водосток), surumbo (одуревший),
templarse (умирать), topetуn (бой петухов), torear (натравливать), volcán
(множество) и т.д.; в Гватемале и Сальвадоре: chenco (косолапый), sentón
(осаживание лошади), tipaches (орлянка) и т.д.

Ряд слов, имеющих одинаковое значение, употребительны кроме Гва-
темалы в нескольких странах Мезоамерики: deponer (вырывать � в Гонду-
расе и Мексике), pipián (блюдо в Мексике и Коста-Рике), zambutirse (пря-
таться � в Мексике и Сальвадоре) и т.д.

Имеется ряд слов, общеупотребительных во всех странах Централь-
ной Америки (Коста-Рике, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре и Гватема-
ле): averiguar (настаивать), chalchihuite (безделица), chalanear (шутить),
mudenco (заикающийся), sacón (льстивый; ябеда), samán (род кедра), tasajón
(долговязый) и многие другие. Подобный пласт лексики довольно много-
численен по ряду причин. Во-первых, как мы уже упоминали, на террито-
рии Гватемалы и других стран Центральной Америки, при их завоевании,
своеобразной лингвой-франка был язык науатль, именно он оставил там
больше всего следов в лексическом фонде.

Во-вторых, на протяжении долгого времени (с момента открытия и
завоевания и до 1839 года) страны Центральной Америки входили снача-
ла в состав генерал-капитанства Гватемала, а затем в федерацию Соеди-
ненных провинций Центральной Америки, т.е. являлись одной админист-
ративной территорией. Поэтому наблюдается большее количество регио-
нализмов, общих во всех странах Центральной Америки.

Существуют также слова, зафиксированные, кроме Гватемалы, в стра-
нах, не относящихся к субрегиону Мезоамерики и расположенных на зна-
чительном расстоянии от нее. Такую лексику мы называем условными или
каузативными регионализмами. Большая часть этих немногочисленных
слов является либо переосмысленными общеиспанскими словами, либо
образованными от общеиспанских основ: chapodo (связка ветвей � Гват.,
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Перу, Пуэрто-Рико), rebozo (шаль � Гват., Коста-Рика, Эквадор), suertero
(продавец лотерейных билетов � Гват., Перу), tosedera (кашель � Гват.,
Колумбия, Эквадор), traguetearse (напиваться � Гват., Доминиканская рес-
публика), trapeador (половая тряпка � Гват., Чили), torear (натравливать �
Гват., Гондурас, Аргентина), trabar (обманывать � Гват., Куба), tunero (фи-
говая роща � Гват., Венесуэла), vomitadera (рвота � Гват., Колумбия), yerbilla
(хлопчатобумажная ткань � Гват., Куба), zanjar (копать � Гват., Антильские
острова, Колумбия) и др.

Вопрос о том, почему эти каузативные регионализмы передают оди-
наковое значение географически удаленных вариантов, остается откры-
тым, т. к. можно по-разному объяснить это явление. В одних случаях, это
случайное сходство, в других � подобные явления � следы движения ис-
панских конкистадоров.

Особый интерес для нашего исследования представляют гватемализ-
мы � вариантизмы, имеющие «хождение» только на территории Гватема-
лы. Поскольку в гватемальском варианте не наблюдается деления на диа-
лекты, то здесь термин «диалектизм» уместно использовать в качестве
синонима термина «вариантизм». (Необходимо отметить, что не все вари-
анты испанского языка можно отождествить с диалектами. Например, в
пиренейском варианте выделяют три диалектные зоны, в кубинском наци-
ональном варианте � от двух до трех диалектов и т.д.). Общность и нечле-
нимость гватемальского варианта можно объяснить тем, что для большин-
ства населения он не является родным языком, так как большинство насе-
ления Гватемалы, индейцы, используют его как средство межэтнического
общения, в то время как в быту, дома � они используют свои, местные
языки и диалекты.

В диалектологии принято делить диалектизмы на фонетические, грам-
матические или словообразовательные, семантические и лексические [4,
с.71; 5, с.133].

Фонетических диалектизмов в гватемальском варианте достаточно
мало. Среди наиболее распространенных фонологических явлений, изме-
няющих звуковой облик слова, можно упомянуть редукцию гласной е в
предударном слоге в словах espiar � ispiar, según � sigún и в некоторых
других. Кроме того наблюдается смещение ударения в общеиспанских
словах chófer и taxi на последний слог � chofer, taxí. Еще одна фонологи-
ческая особенность � ассимиляция апикально-дентального t перед альве-
олярным r, при которой t становится апикально-альвеолярным: otro, cuatro
и т.д. Однако это явление встречается в речи лишь сельского населения и
необразованных жителей городов. Х.Г. Морено де Альба в своей книге
«Испанский язык в Америке» описывает фонологические особенности
гватемальского варианта, однако все они, кроме указанных выше, почти
не изменяют звукового состава паниспанизмов и не воспринимаются на
слух, и это не влияет на их написание [13, с.214�216].
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К грамматическим или словообразовательным диалектизмам отно-
сятся слова, созданные по испанским словообразовательным моделям из
собственно испанских основ и аффиксов и основ индейского происхожде-
ния и испанских аффиксов [1, с.72]. В гватемальском варианте к образо-
ванным от паниспанизмов можно отнести слова: asilenciar (умалчивать, от
silencio � молчание), nochero (ночной рабочий, от noche � ночь), estiloso
(тщеславный от estilo � стиль), lenguazo (сплетня, от lengua � язык), pueblano
(деревенский житель, от pueblo � поселок, деревня), и т.д.

Гораздо больше слов образованы по второму типу (от основ языка
науатль или языков и диалектов группы майя-киче): tuluncona (толстуха),
tastazo (щелчок по лбу), chucanear (шутить), chonguear (заплетать в косы),
enchichado (злой), empacayar (вредить), rebolcado (блюдо из свинины),
enuiquillar (крахмалить,), chotear (шпионить), shecudo (умный) и т.д.

К семантическим гватемализмам мы относим переосмысленные па-
ниспанизмы или испаноамериканизмы, слова с измененным значением.
Так, общеиспанское patojo (косолапый) в Гватемале означает «парень»,
enchichado (пьяный) стало означать «злой», tuero (бревно) � «прятки», pita
(агава) � «веревка», rezo (молитва) � «рождественская процессия индей-
цев», baboso (галантный) � «глупый, слюнявый», liso (гладкий) � «глупый»,
mechas (связка) � «волосы» и т.д.

Наиболее многочисленными являются лексические гватемализмы,
которые можно разделить на две группы: собственно-лексические и эт-
нографические диалектизмы. К собственно лексическим диалектизмам
относятся индихенизмы, употребляющиеся на территории Гватемалы и
часто имеющие синонимы среди паниспанизмов, испаноамериканизмов и
регионализмов: chumpa (куртка), sholco (беззубый), shuco (грязный),
chachaguate (ремень), caite (рожа), pachuca (патруль), puya (нож), shute (лю-
бопытный), sheca (умный человек), zoca (опьянение), chaye (осколок), ayote
(голова) и т.д. Достаточно много междометий, перешедших в гватемальс-
кий вариант из индейских языков: achís, chujú, hualí-hualí, isht, ála páchica,
shó, caifas, charros, chis, ta и т.д.

Этнографические диалектизмы гватемальского варианта обозначают
предметы быта (одежды, утвари, обычаев) местного населения � индей-
цев и флору и фауну � эндемиков Гватемалы. Бытовые диалектизмы:
charranga, marimba (музыкальные инструменты), tamal, zacate, enchilada
(блюда), chibola (мяч), chamusca (игра в мяч), boj (напиток), güpil (рубаха),
yagual (одежда), tuja (одеяло), charamil (спиртной напиток) и т.д. Растения
и животные: chiltepe, chipilín (перец чили), güisquil (фрукт), pipián, amate,
jocote, guapinol (растения), chiquirín (насекомое), chumpipe, shara (птицы),
espumuya (лесной голубь), zope (птица аура, стервятник) и т.д.

В лексике молодежного жаргона гватемальского варианта пополне-
ние происходит двумя путями. Первый � заимствования из английского
языка (это объясняется широкими связями Гватемалы и США в течение
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десятилетий, а также с тем, что США на протяжении долгого времени ока-
зывало огромное влияние на страны Латинской Америки в целом и на Гва-
темалу в частности). К жаргонной лексике относятся следующие англи-
цизмы, имеющие синонимы в испанском языке: nais (от англ. nice� perfecto,
bonito в исп.яз. � прекрасный), bisnes � (англ. buisness � исп. negocio �
дело), chester (от названия американских сигарет � исп. � cigarro � сигаре-
та), ful (от англ. full � lleno � полный), men (от англ. man � исп. hombre,
amigo � друг), sheriff (исп. jefe � начальник), washa (англ. wash � исп. reloj
� часы), washar (англ. to wash � исп. observar � смотреть, наблюдать).

Второй путь пополнения лексики молодёжного жаргона � переосмыс-
ление испанских слов. Такой лексики в молодёжном языке Гватемалы боль-
шинство: Calentar (значение descansar � отдыхать), caballo (pantalуn � брю-
ки), calor (enojo � злость), casaquear (engaсar � обманывать), cuadrar (gustar
� нравиться), clavar (robar � красть), mariachi (marido � муж), discos (tortillas
� круглые лепёшки), farmacia (cantina � столовая), filiar (comer �  ecть),
ladrar (regaсar � ругать), oficina (bar � бар), ojete (policía  � полиция), mosca
(dinero � деньги), mano (amigo � друг), lengua (corbata � галстук), patriarca
(jefe � начальник), rubia (cerveza � пиво), armarse (enriquecerse �  разбога-
теть), tribu (familia � семья).

Кроме того, среди жаргонизмов-гватемальтекизмов мы зафиксирова-
ли ряд шутливо-ироничных переоформленных слов. Так, утвердительная
частица sí в молодёжной среде имеет синoнимы sifón, simón, simoncho,
siriaco. Отрицание no � nequis, nel, nequer, niguas. Слово mano (рука) �
manopla, namuela, maсosa; tres (три) � tripas и т.д.

Несмотря на всё вышесказанное, испанский язык сохраняет своё един-
ство: любой житель Латинской Америки, говорящий по-испански, и лю-
бой испанец поймут друг друга без проблем (в отличие, например, от не-
мецкоговорящих стран, где диалектная раздробленность часто создаёт
препятствия в общении). Общность испанского языка поддерживается не
только искусственно академиками, но и писателями, учителями школ, пре-
подавателями университетов и всеми образованными людьми. Ещё в 1956
году на Конгрессе академий испанского языка знаменитый филолог Ра-
мон Менендес Пидаль сказал, что испанский язык должен и будет унифи-
цироваться, несмотря на огромное расстояние между странами, в которых
говорят на нём [10, р.660]. Гватемальские писатели (Мигель Анхель Асту-
риас, Луис Кордоса-и-Арагон, Марио Монтефорте Толедо, Анхель Рока
Моран и многие другие) писали и пишут на общеиспанском языке, что не
мешает им использовать в своих произведениях гватемализмы, прежде
всего в диалогах.
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Л.А. Шарикова

ОШИБКА В УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ КАК НАРУШЕНИЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Существуют различные определения термина «ошибка», например:
� ошибка как отклонение от языковой нормы;
� ошибка как нечто непонятное партнеру по коммуникации;
� ошибка как то, что выходит за рамки грамматических правил и т.п.
Подобные определения могут либо частично повторять друг друга,

либо противоречить друг другу. Бесспорным остается положение: подход
к термину «ошибка» зависит от ситуации, так как именно конкретная си-
туация детерминирует статус и степень ошибки. Сущность ситуации со-
ставляет тип перевода � устный или письменный с дальнейшей его иерар-
хией. В данном случае речь идет о процессе устного перевода.

В связи с понятием эквивалентности перевод можно рассматривать
как процесс, имеющий две стороны:

� воспроизведение содержания исходного текста;
� адаптация содержания и форм его выражения к новым лингвисти-

ческим условиям восприятия.
Такая трактовка перевода позволяет объяснить возникающие при ус-

тном переводе ошибки двумя основными причинами:
� недостатками в трансляции исходного содержания;
� недостатками в адаптации содержания и формы исходного текста

к коммуникативной компетенции получателей перевода.
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Недостатки в трансляции исходного текста выражаются в искажени-
ях, неточностях и неясностях.

Искажение � это такое субъективно обусловленное отклонение в со-
держании перевода информации оригинала, в результате которого воз-
действующий потенциал исходного текста не соответствует воздействую-
щему потенциалу текста перевода. Переводной текст вводит в заблуждение
получателя информации относительно предмета сообщения, вызывает
неадекватное представление и эмоции, например:

Die Frage ist nur � welche Konsequenzen zu ziehen sind.
Вопрос только � в какой последовательности это происходит.
В немецком языке существительное die Konsequenzen имеет несколь-

ко значений: 1) последовательность; 2) выводы (мн.ч.); 3) последствия
(мн.ч.). Безусловно, переводчик был знаком только с одним из них, отсюда
объясняется его замешательство в переводе второй части предложения.
Данное в переводе значение «последовательность» слабо увязывается с
контекстом оригинала. Как следствие незнания/деактивации значений мн.ч.
существительного die Konsequenzen переводчиком допущено искажение
информации. Кроме того, конструкция sein+zu+Infinitiv, употребленная в
данном предложении оригинала, передает возможность осуществления
чего-либо, поэтому целесообразно было бы перевести предложение:

== Вопрос только в том, какие выводы можно сделать из этого.
Неточность отличается от искажения меньшей степенью неадекват-

ности потенциального коммуникативного эффекта. Например:
Wegen seiner freiheitlichen Haltung war ihm seine medizinische Dozentur

an der Universität Tübingen entzogen worden (Цит. по: [2, с.125]).
Из-за своей свободолюбивой позиции он был лишен кафедры в Тюбин-

гском университете.
В переводе содержатся и искажение, и неточность: немецкая реалия

die Dozentur обозначает преподавание, а не заведование кафедрой, к не-
точности следует отнести переводной вариант названия университета *Тю-
бингский и?Тюбингенский университет. Переводной вариант мог бы выг-
лядеть таким образом:

== За свою свободолюбивую позицию его лишили права препода-
вать на медицинском факультете Тюбингенского университета.

Следующим дефектом в передаче информации является неясность.
Неясность представляет собой такой функционально-содержательный
изъян переводимого текста, в результате которого затемняется смысл пе-
реводного высказывания, достаточно четко выраженный в исходном тек-
сте.

Источник ошибок может находиться и в другой ипостаси переводчес-
кого процесса: в действиях переводчика по адаптации транслируемого
содержания и форм его выражения к новым лингвистическим условиям
восприятия. Целью этих действий является создание таких изменений,



152

которые компенсировали бы расхождение лингвоэтнических коммуника-
тивных компетенций носителей исходного языка и носителей языка пере-
вода. Эти изменения могут быть недостаточными или чрезмерными. В
первом случае говорят о буквализмах, во втором � о переводческих воль-
ностях.

Оба понятия больше говорят о причинах ошибки, чем о ее отрица-
тельном воздействии на перевод. По роду отрицательного влияния буква-
лизмы делятся на ошибки функционально-содержательного и функцио-
нально-нормативного планов. К первым относятся ранее выделенные ис-
кажения, неточности и неясности. Например:

Gleich bei seinem ersten Besuch in unserem Hause brachte Einstein seine
Geige mit um Violinsonaten zu spielen. Meine Frau, die er nicht kannte, begrüâte
er mit Worten: «Ich höre, Sie haben gerade ein Junges gekriegt».

Уже при первом посещении нашего дома Эйнштейн притащил с со-
бой свою скрипку, чтобы сыграть со мной несколько скрипичных сонат.
Мою жену, с которой он не был знаком, он приветствовал словами: «Я
слышу, у Вас как раз появился младенец».

Неясность в последнем предложении вызывает недоумение; основ-
ная причина этой неясности � буквализм � и как следствие � противореча-
щая нормам русской грамматики временная форма глагола «слышать» в
переводе. В отличие от немецкого языка настоящее время глагола в рус-
ском языке имеет значение предшествования моменту речи, поэтому скла-
дывается впечатление, что фраза о ребенке была произнесена в тот мо-
мент, когда говорящий узнал о его рождении.

В соответствии с ситуацией и нормами русского языка следовало бы
перевести:

«� Я слышал, у Вас недавно появился младенец».
Типичным результатом буквального калькирования исходного текста

является потеря информации в результате неучета переводчиком инфор-
мационного разрыва между носителями двух языков.

Ich habe für Sie heute, liebe Damen und Herren, einige Zitaten aus der
Ansprache des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker von der
Gedenkveranstaltung «Weiâe Rose» in München am 15.Februar 1993 persönlich
gefunden.

Уважаемые дамы и господа, сегодня я для Вас некоторые цитаты
из речи президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера на мероприятии, по-
священном памяти «Вайсе розе» в Мюнхене 15 февраля 1993 года, специ-
ально нашла.

Данный перевод является примером одновременно нескольких типов
ошибок:

� нетипичный для русского языка порядок слов, обусловленный син-
таксическим буквализмом: переводчик повторил порядок слов немецкого
предложения. Более типичным был бы другой вариант, например:
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«� сегодня я нашла специально для Вас�» или же, принимая во вни-
мание стилистический аспект: «� подготовила для Вас�», порядок слов
в котором соответствовал бы нормам русского языка;

� переводчик допустил неточность при переводе существительных
die Ansprache и die Gedenkveranstaltung: немецкое die Ansprache означает
не речь, а обращение или выступление, а die Gedenkveranstaltung � собра-
ние, посвященное чьей-либо памяти, переводчик же употребил слово «ме-
роприятие»;

� кроме того, произошла потеря информации при переводе слово-
сочетания «Weiâe Rose», так как получатель информации вряд ли сразу
понял, что речь идет об организации, существовавшей в Германии и пред-
ставлявшей известное немецкое движение социал-демократов.

Нормативно-языковые и узуальные ошибки также являются резуль-
татом буквального перевода исходного текста. Они могут быть связаны
как с недостаточной компетентностью переводчика, так и зависеть от си-
туации и темы общения. Например:

Gegenüber anderen Staatsformen�
*Напротив других форм правления�
Предлог gegenüber имеет несколько значений: прямое значение ==

напротив, против и т.д. и переносное значение == в отношении, в сравне-
нии, в противовес кому/чему-л. В приведенном примере буквальный пере-
вод предлога привел к нормативно-языковой ошибке. Следовало бы пере-
вести:

== В сравнении с другими формами правления�
Адаптация исходного содержания и форм его выражения к иным лин-

гвоэтническим условиям восприятия, отличным от тех, которые типичны
для носителей языка перевода, не ограничивается лишь нейтрализацией
расхождений в области языковых норм и узусов. Она направлена на нейт-
рализацию расхождений систем исходного языка и языка перевода. Если
эти расхождения не сглажены, то опосредованная коммуникация в про-
цессе перевода не может состояться.

Противоположностью буквализмов являются переводческие вольно-
сти. Буквализм проявляется при недостаточной компенсации расхождений
исходного языка и языка перевода, а переводческие вольности � наоборот,
при чрезмерной компенсации расхождений.

К вольности приводит стремление сделать перевод более красивым.
Обычно под вольностью подразумеваются неточности и искажения, допу-
щенные переводчиком.

Абсолютно недопустимой вольностью можно считать добавление
информации, которой не было в исходном тексте.

Часто достаточно трудно определить, что это такое � искажение или
неточность. Однако ясно, что перевод мог бы быть ближе к оригиналу. В
таком случае вольность трактуется как нарушение второго требования эк-
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вивалентности текстов: максимально близко передать семантико-структур-
ные особенности исходной информации.
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Раздел IV. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКА
Л.В. Алёшина

ОТАНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЯЗЫКЕ Н.С.ЛЕСКОВА

Одним из отличительных свойств антропонимов являются высокие по-
рождающие возможности, которые широко используют носители языка.

Среди неологической лексики, отмеченной нами в языке Н.С.Леско-
ва, насчитывается 91 отантропонимическое производное (без учета отно-
сительных и притяжательных прилагательных). Более половины рассмат-
риваемых образований составляют имена существительные (56), которые
можно разделить на две группы: а) со значением «последователь (после-
довательница) лица, названного производящей основой» (23) и б) со зна-
чением «отвлеченное явление по имени лица, названного производящей
основой» (26). Существительные с другими значениями являются единич-
ными (4). Это говорит о том, что писатель при помощи словотворчества
стремился как можно точнее обозначить явления и процессы, происходя-
щие, а иногда только зарождающиеся, в современном ему обществе.

Суффикс -ист проявлял высокую продуктивность в языке XIX в. при
образовании производных со значением «последователь�». По мнению
А.И.Ефимова, суффикс -ист стал сцепляться с русскими основами с сере-
дины XIX в. [4, с.241]. В создании же производных от русских основ уча-
ствовал в основном суффикс -ец [8, с.55�56]. В то же время наши наблю-
дения показывают, что Н.С.Лесков отдавал предпочтение именно суффик-
су -ист, в том числе и при образовании производных на базе русских фа-
милий. Всего нами отмечено 5 образований на -ец (Аксаков � аксаковец,
Аракчеев � аракчеевец, Базаров � базаровец, Горданов � гордановец, Ло-
рис-Меликов � лорисовец) и 10 на -ист (Щедрин � щедрист, щедринист,
Чернышевский � чернышист, Писарев � писарист, Антонович � антонист,
Мельников-Печерский � мельницист, Щапов � щапист, Катков � каткист,
Байрон � байронист, Вакх � вакхист).
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Имена лиц со значением «последователь, приверженец�» являются
ключевыми словами как в идиостиле Н.С.Лескова в целом, так и в отдель-
ных его произведениях. Так, в романе «Божедомы» нельзя не обратить
внимание на концентрацию таких производных в пределах одного контек-
ста в речи Термосёсова: «Я не каткист, или не аксаковец: я всем доволен
и рад стараться� я всегда, я прежде всех других открыто исповедывал,
что я щедрист. Вы чернышисты, писаристы или антонисты, а я щед-
рист � потому что вы идеалисты, а я практик. Я в Щедрине слышу прак-
тичность, и я щедринист».

При помощи производных, отсылающих к фамилиям знаковых лиц,
лесковский герой пытается обозначить основные течения, на которые рас-
падается, по его мнению, общество: Катков и каткисты, Аксаков и акса-
ковцы, Чернышевский, Писарев, Антонович � чернышисты, писаристы,
антонисты (= идеалисты, нигилисты), Щедрин � щедристы, щедринисты.

В статье «С людьми древлего благочестия» Н.С.Лесков использует
имена лиц на -ист как средство авторской иронии: «�имею в виду совсем
не тех читателей, у которых доставало терпения следить за ходом ли-
тературного турнира слишком нерешительных мельницистов с слиш-
ком решительными щапистами».

В образовании производных со значением «явление, течение по име-
ни основателя, яркого представителя» в соответствии с общеязыковыми
нормами используются суффиксы -изм, -ств(о), -щин(а). В общем языке
лишь отвлеченным отантропонимическим существительным на -щина
свойственно называть отрицательно оцениваемое явление, да и то, как от-
мечает В.П.Даниленко, «образования с суффиксом -щин(а) от собствен-
ных имен также могли до недавнего времени быть стилистически нейт-
ральными» [3, с.83]. У Н.С.Лескова же все производные рассматриваемой
группы содержат коннотативный компонент, отражающий негативное от-
ношение к обозначаемому явлению: от резко отрицательного в существи-
тельных на -щина, до неодобрительного в существительных на -ство, что
может служить одним из свидетельств пессимистического взгляда Н.С.Лес-
кова на процессы, происходящие в современном ему мире.

Относительные и притяжательные имена прилагательные на -ский, -
ов (-ев) с общим значением отношения, свойственности кому-нибудь и на
�ин со значением принадлежности свободно образуются практически от
любой фамилии, как русской, так и иноязычной. Такие производные от
фамилий литературных героев и реальных лиц во множестве представле-
ны в языке Н.С.Лескова.

Н.Д.Голев утверждает: «Если отапеллятивные прилагательные спо-
собны выражать многочисленные содержательные оттенки (ср.: нефтя-
ной двигатель, вопрос, след, запас, продукт и т. п.), то отономастические
более ограничены в данном аспекте. �Отантропонимические прилагатель-
ные тесно связаны с посессивным значением: пушкинские стихи, пушкин-
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ский профиль. Возможные отклонения от этих доминирующих сем� сопря-
жены с лексикализацией, терминологизацией, окачествлением �прилага-
тельных: тургеневские девушки, сибирское здоровье и т. п.» [2, с.58].
Н.С.Лесков расширяет содержательные рамки отантропонимических при-
лагательных, не ограничиваясь посессивным значением, основанным на
метонимии, ср.: маркевичевская история (произошедшая с Маркевичем),
рюисдалевское письмо (напоминающее своим минорным настроением
общее впечатление от картин Рюисдаля), нулинская пощечина (получен-
ная Нулиным), прокофьевская чума (начавшаяся в доме Прокофьевых),
платоновские цитаты (выписанные из произведений Платона) и др.

Окказиональный компаратив махмудистее является средством выра-
жения едкой авторской иронии: «�их («Домашнюю беседу» курского Ас-
коченского Аристарха и «Домашнюю беседу» петербургского Аскоченс-
кого Виктора) никак нельзя равнять в роде махмудов, ибо если один из них
(как говорит Островский) Махмуд турецкий, а другой Махмуд персидс-
кий, то во всяком случае курский Аскоченский махмудистее петербургс-
кого...». Подобные компаративы отмечены Р.Ю.Намитоковой, которая спра-
ведливо считает их «результатом словоформообразования, т.е. непосред-
ственного словотворчества, когда за ним не стоит исходящее прилагатель-
ное» [7, с.99].

Производное конический каламбурно совмещает в себе два слова.
Общему языку известно терминологическое словосочетание «коническое
сечение», которое, казалось бы, целиком используется Н.С.Лесковым, толь-
ко не в прямом, а в переносном значении (речь идет о пересмотре проце-
дуры разводов). Но на прилагательное «конический» накладывается фа-
милия сенатора Кони, которая содержится в подзаголовке, т.е. происходит
контаминация, при которой совмещаются как звуковые оболочки, так и
семантика двух производящих: «� я дам Вам бытовую заметку «кста-
ти» по поводу речи сенатора Кони о браке�» («�Конические сечения в
браке� (по поводу речи сенатора Кони)»).

В ряду относительных прилагательных особое место занимают обра-
зования на -ствующий. Среди отантропонимических прилагательных их
два: базарствующий, рудинствующий. Вопрос о частеречной принадлеж-
ности таких производных является дискуссионным. Большинство ученых
считают, что это отыменные прилагательные, лишь по форме совпадаю-
щие с причастиями [5, с.49; 6, с.72]. Мы не исключаем возможность суще-
ствования омонимичных причастий и прилагательных на -ствующий, при-
чем при определении их частеречной принадлежности решающую роль
отводим анализу контекста.

Производные базарствующий, рудинствующий могут быть поняты с
учетом трактовки Н.С.Лесковым образов Базарова и Рудина, которые вос-
принимались им как знаковые: «Талантливым пером Тургенева обрисован
Базаров, произнесено слово «нигилизм», и завелись, или стали разводить-
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ся, думаете нигилисты? Нет� никто не стал разводиться, а рудинству-
ющие импотенты стали импотентами базарствующими. �Рудин пре-
жний ни к чему не мог быть употреблен, но он никому не наступал на
ногу, а базарствующий Рудин хоть тоже не может быть употреблен
туда, куда годился покойный Базаров, но он действует. �Как прежний
Рудин работал фразой, только чтоб «заявиться», так и базарствую-
щий Рудин в существе дела тоже все хлопочет «заявиться».

Из контекста видно, что образования на -ствующий не называют при-
знак предмета по активно совершаемому им действию, что свойственно
причастиям, а дают отрицательную оценку предмета по характерной для
него деятельности, напоминающей лицо, названное производящей осно-
вой, что типично для прилагательных. Слова базарствующий, рудинству-
ющий лишены глагольных категорий вида, времени, не способны управ-
лять зависимыми словами.

Глаголы «от основ имен собственных образуются исключительно как
индивидуальные и с ярким оттенком шутки или иронии» [3, с.79; см. так-
же 2, с.58]. 12 отмеченных нами в языке Н.С.Лескова отантропонимичес-
ких глаголов представляют собой небольшую, но довольно пеструю в сло-
вообразовательном и семантическом отношении группу. Производящими
для них стали: мужские имена (Сёма � сёмать, посёмывать; Спиря � спи-
рить, поспиривать), имя библейской героини Марфы (марфунствовать),
имя пушкинского героя Фарлафа (сфарлафить), фамилии героев Лескова
(Дробадонов � дробадонить), Грибоедова (Репетилов � репетиловство-
вать), Лермонтова (Печорин � печоринствовать), Гоголя (Хлестаков �
хлестаковствовать), редактора журнала «Русский вестник» (Катков � кат-
ковствовать, откатнуть). Выбор в качестве производящих не фамилий,
а имен, тем более женских, нетипичен.

При образовании двух глаголов используется продуктивный суффикс
-и-(ть): Дробадонов � Дробадон � дробадонить, Спиря � спирить.

Один глагол создан при помощи суффикса -а-(ть): Сёма � сёмать.
Суффикс -а-(ть) отмечается В.В.Виноградовым в сфере отыменного сло-
вообразования глаголов как непродуктивный [1, с.345], причем в качестве
производящих называются только нарицательные существительные.

Из восьми суффиксальных глагольных образований пять созданы при
помощи продуктивного суффикса -ствова(ть): Катков � катковствовать,
Марфа � марфунствовать, Печорин � печоринствовать, Репетилов � ре-
петиловствовать, Хлестаков � хлестаковствовать. В.В.Виноградов от-
мечает, что такие глаголы обычно соотносятся с существительными дей-
ствия-состояния на -ство (блаженствовать � блаженство, бесчинствовать �
бесчинство и т.п.), хотя такое соотношение не является обязательным (см.:
умствовать, усердствовать и др.). Основываясь на этом, В.В.Виноградов
делает вывод: «�можно говорить о морфологических вариантах одного и
того же суффикса: -ствова- и -ова- (при именной основе на -ств-)» [1, с.346].
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Из отмеченных нами слов лишь окказионализму марфунствовать соот-
ветствует отвлеченное существительное марфунство: «Это Марии, � го-
ворила она [Дора] Долинскому, � а не мы, Марфы, кажется, только и
стоющие одного упрёка� Может быть, только мы и выслужим за своё
марфунство. � Опять новое слово, � заметил весело Долинский, � то раз
было комонничать, а теперь марфунствовать».

Решить вопрос о непосредственном производящем глагола в этом
случае непросто. Производное марфунство со значением «поведение, по-
добное тому, которое характерно для лица, названного производящим сло-
вом», встречается в речи героини романа «Обойденные» Доры. Ее собе-
седник, услышав новообразование, казалось бы, повторяет его, но вместо
существительного марфунство в его устах звучит глагол марфунствовать.
Он вспоминает ранее слышанный от нее же глагол комонничать и, воз-
можно, машинально образует от существительного марфунство глагол на
-ствовать, поскольку производные этого словообразовательного типа об-
разуют «открытые ряды стандартно-однотипных слов, готовые всегда по-
полниться новыми речевыми образованиями» [6, с.79]. Но не исключено,
что Долинский, как и Дора, исходным словом считает имя Марфа и ис-
кренне верит, что лишь повторяет только что прозвучавшее новообразова-
ние. Нам кажется, что производное марфунствовать характеризуется двой-
ной мотивацией: антропонимом Марфа и существительным марфунство.

Для остальных четырех глаголов на -ствовать соответствующих суб-
стантивных образований на -ство в языке Лескова не зафиксировано, хотя
никаких препятствий для создания таких существительных нет, в частно-
сти, они производились писателем на базе других антропонимов. Возмож-
но, перед нами случаи чересступенчатого словообразования (Печорин �
<печоринство> � печоринствовать). Но не исключено, что глаголы на -
ствовать созданы от антропонимов, минуя стадию создания отвлеченного
существительного. Так, контекст к производным репетиловствовать и
хлестаковствовать содержит фамилии соответствующих литературных
героев, непосредственно с которыми, по всей вероятности, и ассоцииру-
ются новообразования: «Но в эту эпоху ни Репетилов не хвастался бы
тем, что �шумим, братец, шумим�, ни Иван Александрович Хлестаков
не рассказывал бы о тридцати тысячах скачущих курьерах... Позволи-
тельно думать, что они могли хлестаковствовать и репетиловство-
вать совсем иначе �».

Четыре глагола образованы префиксально-суффиксальным способом,
или конфиксацией. Два из них, с общим значением длительно-прерывис-
того действия, созданы при помощи конфикса по-�-ивать (-ывать): Спи-
ря � поспиривать, Сёма � посёмывать. По одному глаголу образовано при
помощи конфиксов с-�-и(ть) (Фарлаф � сфарлафить) и от-�ну(ть) (Кат-
ков � откатнуть).
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В семантическом плане новообразования-глаголы, созданные Н.С.Лес-
ковым на базе антропонимов, можно разделить на две группы.

К первой группе относятся глаголы, обозначающие действия (пове-
дение) самого лица, названного производящим словом, см., например, кон-
текст к производному дробадонить: «Дробадон что-то дробадонит�
Надо бы ему больничку в губу вдёрнуть».

Эту группу составляют пять глагольных образований: Дробадон �
дробадонить, Сёма � сёмать, посёмывать, Спиря � спирить, поспири-
вать.

Отантропонимическим глаголам такое значение не свойственно. Од-
нако такие глаголы могут создаваться носителями языка при возникнове-
нии потребности в однословном выражении соответствующего идеально-
го содержания.

Производящими для образований сёмать, спирить, посёмывать,
поспиривать служат имена лиц, о которых практически ничего не извест-
но, поэтому созданные на их базе глаголы характеризуются нарочитой асе-
мантичностью, мы бы назвали их антропоидными (подобными антропо-
нимам). Рассматриваемые глаголы встречаются сначала в речи Тереньки �
кучера станового пристава Оноприя Перегуда, а затем в речи самого Пе-
регуда. Обнаружив в «собственной бричке, в начальственном экипаже»
прокламацию, Перегуд расспрашивает Тереньку: «Я говорю: � Теренька!
Миляга! Кто тут до моей брички прикасался? � �Проходили �поповы
гости� Спиря да Сёма, � я их только одних и приметил. � А тебе наверно
известно, как их звать? � Наверно знаю, что один Спирюшка, тот всё
поспиривает, а другой, который Сёма, этот посёмывает�»

Цель Тереньки в том, чтобы подчеркнуть свою непричастность к «гра-
моткам», что ему и удается. Фактически Теренька манипулирует Перегу-
дом, который сочиняет донос: «И донёс так, что явились какие-то �Спиря
и Сёма, и нельзя разузнать, про что Спиря спирит и про что Сёма сёма-
ет�»

Эпизод со Спирей и Сёмой � одна из последних ступеней на пути к
полному «оболваниванию» главного героя.

Все остальные отантропонимические глаголы обозначают действия
(деятельность, поведение), подобные тем, что свойственны лицу, назван-
ному производящим словом. Среди глаголов этой группы можно выде-
лить семантически однородную подгруппу, включающую пять образова-
ний на -ствовать: катковствовать, марфунствовать, печоринствовать,
репетиловствовать, хлестаковствовать. Подобные образования от имен
нарицательных характеризуются значением «проявлять свойства, назван-
ные мотивирующим существительным», а не «поступать подобно лицу,
названному производящей основой» [9, с.343; 7, с.102]. Лингвисты, ана-
лизировавшие отантропонимические новообразования-глаголы, не обра-
тили внимания на это обстоятельство.
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Производное сфарлафить выступает как контекстуальный синоним
глагола струсить, включая в свою семантическую структуру коннотации,
связанные в сознании носителей языка с именем пушкинского героя  («по-
зорно струсить подобно Фарлафу»): «�(Висленев) постоянно пел схва-
ченную со слуха в «Руслане» песню Фарлафа: «Близок уж час торжества
моего, Могучий соперник теперь мне не страшен». � Да, только гляди,
Фарлаф, не сфарлафь в решительную минуту, � говорил ему Горданов,
понимая его песню. � О, не сфарлафлю, не сфарлафлю, брат, � мне уж
надоело».

Особняком стоит производное откатнуть, которое мы, опираясь на
контекст, рассматриваем как индивидуально-авторское отантропонимичес-
кое новообразование от фамилии Катков, в то же время включающее в
свою семантическую структуру значение узуального глагола откатнуть:
«Смех и горе» в отдельном издании уже заказаны в типографии Катко-
ва, и Лавров прислал мне два первых листа корректуры, но на том все и
стало. Прошу Вас: узнайте, что сей сон обозначает? «Смех и горе» и
здесь возбуждает у всех большое сочувствие. Могу сказать, что ни одна
моя работа не шла при таком полном внимании читателей, как эта, ко-
торую «миф» «Русского вестника» продержал год под столами, все но-
ровил откатнуть ее ногой» (П.К.Щебальскому, 16 апреля 1871 г.)

Как видно из контекста, писатель недоволен длительной задержкой
отдельного издания повести «Смех и горе», в чем упрекает типографию
М.Н.Каткова, и хотя в данном случае претензии в адрес Каткова не выска-
зываются прямо, Лесков не может скрыть раздражение, вызываемое у него
этой личностью. Именно этим мы объясняем выбор слова откатнуть.
Правда, в языке есть глагол откатнуть со значением однократности, с ко-
торым «соединяется экспрессивный оттенок энергичности, резкости про-
явления действия» [1, с.417]. Однако значение этого переходного глагола
включает сему, связанную с представлением об объекте действия, кото-
рым может быть лишь предмет округлой формы, поскольку только такой
предмет можно катить (ср. оттолкнуть, где такой семы нет). В данном
случае речь идет о литературной работе, так что указанная сема не может
быть реализована. Такой мастерский стилист, как Н.С.Лесков, вряд ли до-
пустил бы подобную ошибку. Мы считаем, что он использовал именно
этот глагол сознательно, реализовав при этом только ту часть его смысло-
вой структуры, которая включает сему, несущую понятие об активно со-
вершаемом действии, при помощи которого субъект этого действия наме-
ренно удаляет от себя некий предмет. В то же время звуковая оболочка
именно этого глагола позволила совместить с его корнем усеченную осно-
ву фамилии Катков. В результате значение слова обогатилось семой, несу-
щей представление о деятельности этой личности сквозь призму восприя-
тия Н.С.Лескова. Таким образом, от других отантропонимических глаго-
лов это производное отличает сверхнасыщенная семантика.
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Нами отмечено 17 новообразований-наречий, созданных Н.С.Леско-
вым на базе антропонимов. Подавляющее большинство из них (15) обра-
зовано при помощи конфикса по-�-ски (-овски) (по-бодростиновски, по-
истомински, по- онегински и т.п.), одно при помощи конфикса по-�-ову
(по-христосикову) и одно при помощи суффикса -ски (репетиловски).

В.В.Виноградов считает, что упрочение семантической связи наре-
чий на -ски с префиксом по- «ослабляет качественное значение наречия
(ср.: детски наивные глаза и глаза ее были по-детски наивны�)» [1, с.280].
Но при этом в поле зрения ученого попадают только наречия, соотноси-
мые с нарицательными именами существительными типа по-братски, по-
женски и т.п. В.П.Даниленко же, анализируя наречия, образованные на
базе имен собственных, усматривает усиление в их значении качествен-
ных оттенков [3, с.81].

Наш материал позволяет говорить об актуальности для Н.С.Лескова
именно этой способности отантропонимических наречий включать в свое
значение качественную оценку действий, ситуаций. Производящими в этом
случае выступают имена собственные, референты которых являются как
для Н.С.Лескова, так и для его читателей носителями определенных
свойств, качеств. Это имена собственные литературных героев (Гамлет,
Онегин, Печорин, Репетилов, Скалозуб, Хлестаков); известных лиц (Тол-
стой, Катков, митрополит Филарет, журналист Соловьев); героев лесковс-
ких произведений, которые для читателя не менее значимы, чем антропо-
нимы двух предыдущих групп.

О наличии качественного оттенка в значении красноречиво говорят
синтагматические связи рассматриваемых производных: зачастую контек-
стуальное окружение таких образований содержит синонимичные или ан-
тонимичные им узуальные качественные наречия. См. контексты: «Зарни-
цын не любил заниматься по-вязмитиновски, серьёзно»; «�он (Растоп-
чин) проходит путь неведения своего не тихо и скромно, по-кутузовс-
ки�»; «Всё это было сделано немножко грубо и аляповато, � совсем не
по-бодростиновски�» и т.п.

Итак, отантропонимические производные занимают важное место в
языке Н.С.Лескова, входят в число ключевых элементов идиостиля писа-
теля. Среди них можно выделить: а) высокопродуктивные образования
(имена лиц на -ец, -ист, отвлеченные существительные на -щина, -ство,
-изм, прилагательные на -ский, наречия на по-�-ски); б) малопродуктив-
ные образования, свойственные разговорной речи, языку художественной
и публицистической литературы (глаголы на -ить, -ствовать, прилагатель-
ные на -ствующий); в) единичные окказиональные производные.
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Т.В. Васильева

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРТИКЛЕЙ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Общеизвестно, что перевод не обеспечивает исчерпывающе процес-
са коммуникации. Некоторая потеря информации неизбежна из-за разли-
чий в грамматико-синтаксическом строе языков. Задача переводчика мо-
жет состоять только в минимизации информационно-смысловых потерь.

Если отвлечься от внелингвистических факторов, то важнейшей пред-
посылкой её решения является все та же системная организация языка.
Будучи источником коммуникативных затруднений, она в силу своей упо-
рядоченности обладает известным единством строения и функций и по-
зволяет опереться на последние в случае структурных расхождений. Дру-
гими словами, при отсутствии эквивалентного набора языковых форм пе-
реводчик должен найти функциональные эквиваленты, с помощью кото-
рых возможна наиболее полная передача смысла текста оригинала на пе-
реводящем языке.

Артикль формально выражен в одних языках и отсутствует в других.
Формирование интуиций, определяющих использование того или иного
вида артикля, не всегда возможно. Нужны правила, которые обеспечили
бы верную передачу смысловых оттенков. Первым шагом в их разработке
является классификация функций артиклей. Основания для классифика-
ции могут быть различны. Представляется целесообразным выделить сле-
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дующие пять критериев: 1) семантика; 2) прагматика; 3) структура; 4) сти-
листика; 5) композиция.

Семантическая классификация. Традиционная семантическая клас-
сификация, выделяющая номинативную, классифицирующую, количе-
ственную и обобщающую функции для неопределенного артикля (IA�
от «indefinite article»); идентифицирующую и родовую для определен-
ного артикля (DA � от «definite article») и обобщающую для нулевого
артикля (ZA � от «zero article»), отражает способность артикля соотно-
сить модифицируемое существительное с классом однородных предме-
тов1. Так, ZA используется, когда мы говорим о содержании, сущности
предмета, независимо от его объёма, границ, формы и тому подобных ко-
личественных характеристик. Это � чисто обобщающая функция ZА. Речь
идет о существенных признаках предмета безотносительно его принад-
лежности к некоторому классу. Все остальные функции артиклей в анг-
лийском языке являются сопоставляющими. Они, в свою очередь, делятся
на выделяющие и отождествляющие.

Выделяющие функции:
� количественная функция IA (объект выделен количественно, под-

черкивается его единичность);
� идентифицирующая функция DA (объект выделен качественно,

подчеркивается его единственность).
Отождествляющие функции:
� классифицирующая функция IA, номинативная функция IA (объект

причисляется к классу как «один из всех», рассматривается как отдельный
представитель класса);

� обобщающая функция IA и ZA, родовая функция DA (объект при-
числяется к классу по принципу «один = все»).

Чистого отождествления в природе не бывает, также как и чистой
индивидуализации. Именно этим, вероятно, можно объяснить сложности,
вызываемые употреблением артиклей в английском языке.

Прагматическая классификация. Основанием для такой классифи-
кации является способность артикля соотносить модифицируемое суще-
ствительное с данной речевой ситуацией. В связи с этим очень важным
для артикля оказывается использование его в тексте для сопоставления
различных единиц и установления смысловых связей, которые имеют ана-
форический либо катафорический характер. Катафорические связи уста-
навливает IA, выступая как средство реализации когерентности текста и
отсылая нас к пост � информации. DA, являясь способом передачи раз
введенного в изложение предмета, формирует анафорические связи.

С катафорой и анафорой тесно связаны два других понятия «тема» и
«рема» � два базовых термина в теории актуального членения предложе-
ния, суть которой заключается в том, что каждое последующее предложе-
ние в тексте опирается в коммуникативном плане на предыдущее, продви-
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гая высказывание от известного, «данного» к новому, вследствие чего об-
разуется тема-рематическая цепочка, имеющая конечный характер и оп-
ределяющая границы сверхфразового единства. Новая информация в пред-
ложении актуализируется IA и называется «ремой «. По ходу повествова-
ния всё сказанное ранее превращается в «фоновые знания», происходит
тематизация ремы, формально реализующаяся DA. Можно выделить че-
тыре модели тема-рематической цепочки:

� пошаговая тематизация ремы предшествующего предложения,
� тема-рематическая цепочка со сквозной темой,
� тема-рематическая цепочка на базе производных тем,
� тема-рематическая цепочка с концентрацией темы и ремы в од-

ном слове (так называемый «фокус интереса»)2.
Таким образом, функционально-прагматическим потенциалом

артиклей в английском языке можно считать набор следующих фун-
кций: DA � анафорическая и тематическая, IA � катафорическая, ре-
матическая и рема � тематическая.

Структурная классификация. В основе этого вида классификации
лежит способность артикля соотносить между собой знаки в речевой цепи,
т.е. участвовать в создании синтаксических конструкций. Так, IA форми-
рует несимметричные сравнительные конструкции вида «like a �/ as a�.»,
структуру «such / so a�», эмфатический оборот «what a �»; DA использу-
ется в симметричных сравнительных структурах, а ZA употребляют в
сравнительных структурах со сложными союзами либо в параллельных
конструкциях типа «from end to end, shoulder to shoulder�». Структурное
значение артикля занимает довольно малое место в общей системе значе-
ний и, тем не менее, при переводе оно становится первоочередным пока-
зателем употребления того или иного артикля.

Композиционная классификация. Артикль принимает участие в
структурировании текста, что указывает на наличие у него определенного
набора композиционных функций. Он может быть использован как сред-
ство реализации когерентности текста (функция когерентности) и как
средство оформления информации в тексте (повествовательная либо
описательная функция).

Функция когерентности IA выражается в том, что этот артикль помо-
гает передавать информацию в описываемых событиях, каждый раз при-
внося с собой что-то новое и разбивая текст на содержательно-закончен-
ные блоки. В противоположность неопределенному артиклю DA вводит
наименования постоянных элементов текста и является, как правило, за-
вершающим в описываемой ситуации. Стартовая позиция DA является
свидетельством композиционной техники глубины контекста «середина с
начала», которая отличает психологизированную прозу 20�30-х годов ХХ
века. Начиная главу или целое произведение определенным артиклем, ав-
тор как бы создаёт эффект продолжения или возобновления ранее начато-
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го3. Функция когерентности ZA используется для передачи композицион-
ного приема «текст в тексте»4.

Д.А.Штеллинг развивает мысль о связи между типами артиклей и
различными по характеру фрагментами текста. DА участвует в формиро-
вании повествовательного текста событийного характера. IA употребляет-
ся при существительных в составе характеризующих предложений (харак-
теристик) в текстах описательного характера (в описаниях)5.

Стилистическая классификация. Артикль является предметом сти-
листики как средство художественной выразительности (эмотивные, экс-
прессивные и оценочные функции), как выразитель модальности тес-
та (функция создания модальности или модальная функция) и как
средство передачи жанровой специфики.

Согласно первому критерию, артикль обладает набором экспрессив-
ных, эмотивных и оценочных функций. Все они связанны между собой.
Ниже специфика этой связи прослеживается в процессе рассмотрения каж-
дой из функций в отдельности.

Артикль актуализирует экспрессивные функции, так как участвует в
формировании образности текста. DA создает индивидуализированную
образность. Поэтому он может стать средством материализации немате-
риальных субстанций и участвовать в создании текстовой персонифика-
ции изначально неперсонифицированных сущностей. Два других артикля
передают обобщенную образность. В соответствии со стилистической
интерпретацией текста, можно различать два вида обобщения: дематериа-
лизацию и сублимацию. Дематериализация � это обобщение с отрицатель-
ным оттенком, сублимация � обобщение с положительной коннотацией.
Средством дематериализации, равно как и средством сублимации в анг-
лийском языке является ZA.

Артикль может способствовать выражению эмоционального отноше-
ния автора к герою либо самого героя к описываемой ситуации. Эта функ-
ция артикля, которую можно было бы назвать эмотивной, перекликается с
рема-тематической функцией IA. Сравним два примера из романа Д. Гол-
суорси «Собственник»:

1. «He was particularly pleased with appearance of a picture on the wall
opposite, which he himself had given to them. � I�d no idea it was so good � he said».

2. «The room faced the backwater of traffic and was very silent. His gaze,
travelling round the walls, rested on a picture entitled: «Group of Dutch fishing
boats at sunset», the chef d�aevre of his collection. It gave him no pleasure. He
closed his eyes. He was lonely!»6.

В обоих случаях употребление IA является очевидным отклонением
от нормы. С помощью артикля автор отображает здесь особый взгляд на
вещи, новый, непостигаемый ранее угол видения предмета (рема-темати-
ческая функция IA). С другой стороны, неопределенным артиклем писа-
тель передает эмоциональное состояние своего героя, и если в первом
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примере это � восторг, радость и удивление, то во втором � усталость и
одиночество.

Среди лингвистов бытует мнение, что артикль может быть показате-
лем жанра вследствие каких-то особых, ему одному присущих характери-
стик. Так, DA чаще всего используется в исторических хрониках, где речь
идёт об упорядоченной совокупности предметов; IA � в сказках (парабо-
лах), где существенное значение для художественного воздействия имеет
обобщенность образа. В.Н.Жигадло6, И.П.Иванова7 и М.Я.Блох8 отмеча-
ют использование ZA в языке телеграмм и газетных заголовков.

Артикль может быть средством формирования категории модальнос-
ти и в этом смысле различать между объективным авторским повествова-
нием (модальная функция DA) и субъективной квалификацией сообщения
(модальная функция IA). Д.А.Штеллинг так определяет противопоставле-
ние артиклей по признаку модальности: «DA сигналит «вспомни и соотне-
си» с уже сказанным в данном контексте или с известным из опыта. IA
предупреждает «пойми, вообрази, домысли»5.

Перечисление типов функций позволяет продемонстрировать слож-
ность и неоднозначность артикля как единицы языка. Будучи единицей
языка, артикль является и единицей перевода. Перевод же � это не просто
несколько операций на уровне формального выражения знаков, это, преж-
де всего, передача информации. Норма перевода может рассматриваться
как результат взаимодействия, по меньшей мере, пяти различных видов
нормативных требований:

� норма эквивалентности перевода, под которой понимается пере-
дача всей совокупности информации, содержащейся в тексте, включая
эмотивные, стилистические, образные, эстетические и тому подобные
функции языковых единиц;

� жанрово-стилистическая норма перевода;
� норма переводческой речи;
� прагматическая норма перевода;
� конвенционная норма перевода.
В соответствии с этими пятью требованиями, переводчику, прежде

чем принять решение на перевод исследуемой языковой единицы, следует
ответить на пять вопросов:

1. Участвует ли артикль в формировании синтаксических структур
и, если участвует, каков характер этих структур?

2. Соотносит ли артикль модифицируемое существительное с клас-
сом однородных предметов. Если соотносит, то выделяет или отождеств-
ляет? Если выделяет, то количественно или качественно? Если отождеств-
ляет, то в каком отношении «один из всех» или «один = все»?

3. Является ли модифицируемое существительное темой высказы-
вания, ремой или и тем и другим одновременно?
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4. Каков характер текста и какова его композиция?
5. Несет ли модифицируемое существительное какие-либо оценоч-

ные характеристики? Каково отношение автора к описываемой ситуации
и каково отношение героя?

На основании этих вопросов формулируются правила употребления
артиклей и их необходимость при переводе с русского языка на английс-
кий.

При переводе с английского языка на русский артикли, как правило,
просто опускаются. Но это возможно не всегда. Так, симметричная срав-
нительная конструкция «the�the» имеет формальный эквивалент в рус-
ском языке «чем�тем�». Нельзя проигнорировать артикль при переводе
предложений типа «She was just a girl. She was not the girl» или при подчер-
кнутом введении лица как нового, например, в высказывании «Have you
heard about him�. a Mr. Hercule Poirot» (один из возможных вариантов
перевода � «некий мистер Пуаро»). Требует перевода артикль и в приве-
денных ранее примерах из романа Джона Голсуорси, так как передача толь-
ко предметно-логического содержания текста оригинала обеспечивает эк-
вивалентность перевода, но не его адекватность, если под последней по-
нимать соответствие перевода всем вышеперечисленным нормативным
требованиям.

В заключение представляется возможным сделать вывод, что функ-
ции всех выделенных параметров каждого из артиклей пересекаются в
одной точке текста и что только понимание всей многогранности данной
языковой единицы позволяет сделать перевод максимально приближен-
ным к оригиналу.
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В.И. Гатаулина
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛИЙСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО ДЕЛА

В статье ставится задача проанализировать английскую терминоло-
гию финансового дела с точки зрения количественной, структурной и тер-
минообразовательной характеристики терминосистемы.

Выбор данной терминологии обусловлен возросшей актуальностью
финансового дела в связи с переходом нашей страны к рыночной эконо-
мике и расширением международных экономических связей. Кроме того,
изучение данной частной терминологии способствует выявлению внутри-
языковых закономерностей и дает конкретный лингвистический материал
для решения общей проблемы термина.

Состав изучаемой терминологии был определен методом сплошной
выборки из раздела «Financial Policy» книги «Economics of Development»1

по критериям, исходя из принятого в работе определения термина: термин
� это номинативная единица (слово или словосочетание), закрепленная за
соответствующим понятием в системе специальных понятий в сфере фи-
нансового дела и ограниченная специальной сферой употребления. При
составлении терминологического словаря-минимума (455 терминов) сло-
ва вносились в него в том случае, если входили в состав двух больших
терминологических словарей2.

С точки зрения частеречной принадлежности наибольшим удельным
весом обладают имена существительные. Значительно меньший удельный
вес составляют глаголы. Что касается прилагательных и причастий, то они
выступают, главным образом, в качестве структурно-сложных терминоэ-
лементов, отражая квалификативные признаки специальных понятий. С
точки зрения структуры, терминология финансового дела представлено
однословными и расчлененными наименованиями.

Однословные делятся на корневые (bank, trade, price, cost, sum) и про-
изводные � аффиксальные дериваты (saving, rediscount, investment), ком-
позиты (asset � holder, risk � taking), дериваты, образованные по конверсии
(estimate, finance).

Расчлененные номинации представлены составными терминами, т.е.
терминосочетаниями (ТС), состоящими из двух и более слов (financial in
situation, pension fund).

В некоторых лингвистических работах, помимо перечисленных выше
структурных типов терминов, выделяется еще один � термины-аббревиа-
туры. В настоящей работе аббревиатуры не включаются в классификацию
структурных типов, поскольку в терминологии финансового дела они пред-
ставлены единичными случаями � GDP, GNP, LDC.

Наиболее продуктивным способом номинации является синтаксичес-
кий, реализовавшийся в создании 270 ТС (60%). Высокий удельный вес
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ТС в системе способов номинации обусловлен, во-первых, семантической
точностью ТС, в которых каждый дифференциальный признак понятия
получает формальное выражение в отдельном компоненте, и, во-вторых,
ролью словосочетания как основной синтаксической единицы структуры
современного английского языка. Однако необходимо отметить, что чис-
ло компонентов в таких терминах ограничивается в большинстве случаев
(55 ТС) не более, чем тремя, например: commercial banking system � «ком-
мерческая банковская система», long term credit � «долгосрочный кредит»,
fixed exchange rate � «фиксированный обменный курс», liquid financial assets
� «ликвидные финансовые активы», financial intermediation activities � «фи-
нансовая посредническая деятельность», high-risk activities � «деятельность
с высокой степенью риска».

Лишь в нескольких случаях отмены четырехкомпонентные термины
(short-term economic stability � «краткосрочная экономическая стабиль-
ность», gross national product growth � «рост валового национального про-
дукта») и всего два ТС являются пятикомпонентными (growth-maximizing
rate of inflation � «темп инфляции, вызывающий максимальный рост»,
capital-intensive methods of production � «методы производства при интен-
сивных капиталовложениях»).

Как отмечает В.Н. Шевчук, «очевидно, язык не приемлет слишком
громоздких ТС и стремится избавиться от них, поскольку они перегруже-
ны излишней на данном этапе развития информацией и тем самым затруд-
няют процесс коммуникации»3.

Двухкомпонентные ТС составляют основную массу ТС (70%) и обра-
зуются по определенным моделям. Наиболее продуктивной является мо-
дель N-N, давшая 73 ТС (market economy � «рыночная экономика», barter
transaction � «бартерная сделка», money supply � «денежный запас», tax
collection � «сбор налогов», tax reform � «налоговая реформа» и др.). Про-
дуктивна и модель A-N, по которой образовано 65 ТС, например, internal
market � «внутренний рынок», financial assets � «финансовые активы»,
primary securities � «основные ценные бумаги», annual inflation � «годовая
инфляция».

Небольшое количество ТС (10%) образовано по модели Ving � N, на-
пример, lending rate � «уровень займов», purchasing power � «покупатель-
ная способность», banking system � «банковская система».

Отмечаются отдельные образования по непродуктивной модели N �
prp � N (unit of account � «единица счета», flow of funds � «поток фондов»,
acceptor of deposits � «акцептор вкладов» и др.).

Способом аффиксации, вторым по продуктивности, образовано око-
ло 100 терминов (22%). В системе аффиксального словообразования в
английской терминологии финансов не выявлено каких-либо специализи-
рованных словообразовательных аффиксов, отличных от аффиксальных
средств общелитературного языка. Можно говорить лишь об определен-
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ной избирательности, заключающейся в том, что подъязык финансового
дела использует для целей номинации не все, а только строго ограничен-
ный набор словообразовательных аффиксов из общего арсенала словооб-
разовательных средств языка. Так, в современном английском языке ин-
вентарь суффиксов, обслуживающих образование общелитературной лек-
сики, насчитывает, по подсчетам Р.Г. Зятьковской, 94 морфемы4. Из этого
количества в образовании терминов финансового дела участвуют не более
десяти.

Наиболее продуктивной является модель суффиксации V -tion, дав-
шая наибольшее число терминов (640), например, evaluation � «оценка»,
calculation � «расчет, вычисления», stabilization � «стабилизация»,
consumption � «потребление», compensation � «компенсация», intermediation
� «посредничество», competition � «конкуренция».

Почти столь же продуктивной, как V -tion, является модель V -ing, по
которой образовано около 30 ТЕ, например, saving � «накопление, сбере-
жение», lending � «предоставление взаем», borrowing � «взятие в долг».
Некоторые дериваты этой модели появляются от основ глаголов, образо-
ванных по конверсии � banking � «банковское дело», financing � «финанси-
рование», trading � «торговля». Образование таких терминов свидетель-
ствует о том, что в терминологии финансового дела проявляется законо-
мерность, свойственная английскому языку, а именно, тяготение основ
глаголов, образованных по конверсии, к суффиксу -ing.

Гораздо меньшей продуктивностью обладают суффиксы -ty, -cy, -ment:
security � «ценная бумага, гарантия», contingency � «непредвиденное об-
стоятельство», investment � «инвестиция».

Выделяются также единичные образования с суффиксами -er, -or, на-
пример, borrower � «заемщик», saver � «вкладчик».

Непродуктивность данной модели можно объяснить тем, что в связи
с автоматизацией финансовых операций резко снижается участие челове-
ка в банковском процессе и, соответственно, резко уменьшается потреб-
ность в большом количестве агентивных наименований.

Префиксальные термины представлены, главным образом, моделью
re- N, при этом префикс иноязычного происхождения re- имеет значение
«повторности действия, выраженного основой»: rediscount � «повторная
скидка», reallocation � «повторное распределение (средств)», relenting �
«повторный заем», repayment � «повторная оплата».

Отмечаются единичные образования с исконными префиксами in-,
un- со значением «противоположности действия, выраженного основой»,
например, unemployment � «безработица», instability � «нестабильность».

Роль конверсии незначительна (около 10 ТЕ), поскольку ее реализа-
ции препятствует сложность структуры, характерная для большинства тер-
минов финансового дела. Действует конверсия преимущественно в направ-
лении N � V (to) finance, (to) trade, (to) risk; редко V � N (estimate).
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Выделяются единичные композиты, образованные простым сополо-
жением основ: paycheck � «платежный чек», moneylender, risk-taking,
pawnbroker.

Семантическая деривация участвует в образовании небольшого ко-
личества терминов финансового дела, при этом в основе образования се-
мантических дериватов лежат такие семантические процессы, как расши-
рение значения (business � 1. бизнес; 2. предприятие; 3. заказ; 4. величина
оборота; market � 1. рынок; 2. биржа; 3. городской рынок; 4. торговля; 5.
специализированный продовольственный магазин; 6. рынок транспортных
услуг; 7. объем потенциальных перевозок; bank � 1. банк; 2. фонд; 3. кас-
са); сужение значения (специализация значения общеупотребитель-
ных лексем) (stock � 1. запас; 2. акция, облигация; save � 1. спасать; 2.
экономить, копить; return � 1. возвращение; 2. прибыль; interest � 1. инте-
рес; 2. доля (в предприятии); 3. процентный доход; security � 1. безопас-
ность; 2. страхование от риска; 3. поручитель; recession � 1. удаление; 2.
экономический спад); метафора (bottleneck � 1. горлышко бутылки; 2.
затруднение; peg � 1. колышек, крючок; 2. фиксация цены на определен-
ном уровне); метонимия, в основе которой лежат переносы по моделям:

1) «процесс � место» (exchange � 1. обмен, 2. биржа);
2) «процесс-инструмент» (change � 1. обмен, 2. разменная монета,

сдача);
3) «процесс-результат» (estimate � 1. оценочный расчет, 2. смета

(документ));
4) «процесс-материал» (share � 1. разделение, 2. акция);
5) «процесс-продукт» (saving � 1. оберегание (процесс), 2. накоп-

ленные средства, вклад).
Таким образом, анализ языкового материала свидетельствует о том,

что в системе номинативных средств первое место занимают терминоло-
гические сочетания, в основном, двучленные, обеспечивающие точную
передачу необходимых признаков специальных понятий. В системе суф-
фиксального терминообразования, которое занимает второе место в сис-
теме номинативных средств, наиболее продуктивной проявляет себя мор-
фема -tion. Другие способы номинации � словосложение, конверсия, пре-
фиксация, семантическая деривация � малопродуктивны и, таким обра-
зом, отражают общие закономерности словообразования общенациональ-
ного языка. Специфика использования этих способов для создания специ-
альных терминов финансового дела заключается в отборе конкретных спо-
собов терминообразования, в специализации словообразовательных мор-
фем и в регулярности словообразовательных моделей.

Примечания
1 Gillis M. Economics of Development. N.Y., 1987.
2 Англо-франко-русский экономический словарь и коммерческий
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словарь / Под ред. Г. Бенжамена и М. Пике. 1993; Торгово-финансовый
французско-англо-русский словарь. М., 1993.

3 Шевчук В.Н. Военно-терминологическая система в статике и ди-
намике. Дис. � д-ра филол. наук. М., 1985.

4 Зятьковская Р.Г. Суффиксальная система современного английско-
го языка. М., 1991.

С.С. Голубева

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «ТЕКСТ»
И ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Проблемы исследования связного вербального текста находятся на
переднем рубеже науки в течение последних пятидесяти лет. Особенно
активно такие исследования ведутся с 90-х годов ХХ столетия. Сформиро-
вались и выделились в отдельные отрасли лингвистики теория текста,
грамматика и стилистика текста, текстология. Однако, несмотря на
постоянный и неослабевающий интерес к данной проблематике, вопрос о
тексте как объекте лингвистического исследования, его терминологичес-
ком определении и классификации его категорий остается открытым.

Известный грамматист О.И. Москальская отмечает, что в определе-
ниях понятия «текст» и научных подходах к тексту прослеживается исто-
рическая закономерность. Так в конце 40-х и в 50-е годы понятие «текст»
рассматривалось в рамках теории синтаксиса как учение о сложном син-
таксическом целом и не осознавалось как исходное понятие для нового
направления исследования. В 60-е годы лингвистика текста выделяется в
самостоятельную дисциплину, хотя предметом рассмотрения по-прежне-
му являлось не целое речевое произведение, а замкнутая цепочка предло-
жений, трактуемая как единица языка, как элемент его системы. Было так-
же выдвинуто предположение о двух уровнях изучения текста � эмичес-
ком и этическом. Если на этическом уровне перед нами актуальный, кон-
кретно произнесенный текст, то на эмическом речь идет о текстеме, вир-
туальном тексте или знаке. И, наконец, в 70-е годы лингвистика текста
включается в общий круг лингвистических и нелингвистических наук, та-
ких, как теория коммуникации, социолингвистика, психолингвистика, праг-
матика, теория речевого акта, теория деятельности и другие. Текст пони-
мается теперь как явление, прежде всего социоречевое, как высшая ком-
муникативная единица, обслуживающая различные сферы общества. На
первый план выступает целый текст, и теория оказывается перед фактом
наличия двух объектов изучения: сложного синтаксического целого, или
микротекста, и целого речевого произведения � макротекста, объекта
малоизученного, подход к изучению которого еще недостаточно сложил-
ся1.
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Настоящая историческая градация находит свое отражение в совре-
менных исследованиях, и перечисленные подходы к тексту на сегодняш-
ний день сосуществуют в теории текста, которая так и не дает однозначно-
го ответа на вопрос «что такое текст?». Различное понимание характера и
особенностей аспектов текста объясняется неодинаковой трактовкой его
сущности, структуры, признаков и свойств, которые лежат в основе опре-
делений понятия «текст».

Во многих определениях авторы берут за основу его функциональ-
ную сторону. Так, К.Кожевникова дает такое определение: «�текст � иде-
альная высшая коммуникативная единица, тяготеющая к смысловой замк-
нутости и законченности, конституирующим признаком которой является
связность, проявляющаяся каждый раз в других параметрах, на разных
уровнях текста и в разной совокупности частных связей»2. Однако остает-
ся неясным, о каких параметрах и уровнях текста идет речь.

Ряд ученых указывает на связь текста не только с коммуникативной,
но и когнитивной функцией языка. На первый план выдвигаются призна-
ки текста, связанные с актуализацией, с пониманием его как единицы речи:
смысловой аспект, тематический, прагматический аспекты. «Под текстом,
� говорит, например, П.Хартман. � понимается актуализированный или
могущий быть актуализированным отрезок речи, выражающий определен-
ное содержание и выполняющий определенную функцию»3.

Многие исследователи, рассматривая, с одной стороны, целый текст
как высшую по сравнению с предложением и отличную от него по своим
признакам синтаксическую единицу, с другой стороны, определяют текст
как «любую последовательность предложений, организованную таким
образом, что предполагает целое»4.

Попытку отразить в одном определении многоаспектность текста пред-
принял И.Р.Гальперин. «Текст, � пишет он, � это произведение речетвор-
ческого процесса, обладающего завершенностью, объективированное в
виде письменного документа; произведение, состоящее из названия и ряда
особых языковых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разны-
ми типами лексической, грамматической, стилистической связи, имеющих
определенную целенаправленность и прагматическую установку»5. Дан-
ное определение наиболее часто употребляется и цитируется в трудах по
лингвистике текста, но при этом не охватывает всех аспектов текста, с од-
ной стороны, а с другой � вводит в термин необязательные признаки.

В теории речевых актов понятие «текст» сводится к понятию дискур-
са. С точки зрения герменевтики, текст «является непосредственной акту-
ализацией движущегося сознания, точкой пересечения двух контекстов
(индивидуального, стремящегося к объективированию, к выражению, и
общекультурного, стремящегося к впечатлению, творчески преобразован-
ному в процессе усвоения его субъектом в акте интерпретации»6. М.М.Бах-
тин называет текст «субъективным отражением объективного мира»7.
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Исследователи из области когнитивистики, семиотики, психолингви-
стики склоняются к мнению, что текст представляет собой единицу языка,
организованную структуру знаков или сложный знак, «выступающий в
качестве инструмента и продукта познавательной деятельности, протека-
ющей в процессе отражения действительности субъектами познания»8.
Высказывается предположение о том, что не все языковые уровни подоб-
ны друг другу и состоят из дискретных единиц. Возможны и иные страте-
гические уровни, уровни конструктов, такие как уровень предложения и
уровень текста. Данное понимание не вписывается в теорию классическо-
го структурализма. Так, представителями пражской лингвистической шко-
лы была выдвинута концепция межуровневого соотношения средств и
функций, включающая, в частности, следующее положение: уровни языка
выступают по отношению к высшим уровням как область их строитель-
ных средств, а по отношению к низшим уровням � как область их функци-
онального назначения; например, уровень морфем представляет собой, с
одной стороны, уровень функций фонем, с другой � уровень средств пост-
роения словоформ9. Таким образом, переходя от двусторонних иерархи-
ческих единиц морфемы � словоформы � предложения к речевому вопло-
щению предложения в высказывании, по мнению структуралистов, про-
исходила смена представления уровней от системных единиц к их функ-
ционированию, то есть система языка сменялась системой речи, и текст
рассматривался уже как единица речи. Однако если мы примем в качестве
подхода к языку структурирующую деятельность, заявленную в работах
Г.Гийома, текст будет являться знаком, поскольку знак � это не только то,
что отсутствует в вещах и во всем, что им подобно, но и то, что жаждет
применения, чтобы выражать, постигать, понимать и, в конечном счете,
делать очевидным10. Последняя точка зрения представляется нам наибо-
лее перспективной для дальнейшей разработки.

Принимая во внимание все вышеприведенные мнения, мы можем
констатировать, что до настоящего момента не существует как единства в
отправной точке для раскрытия понятия «текст», так и в остальной терми-
нологии, связанной с текстом. Например, текст часто сопоставляют с выс-
казыванием, хотя, с одной стороны, в традиционной грамматике и лингви-
стике термин «высказывание» понимается как речевая реализация едини-
цы языка � предложения, а с другой стороны, высказывание редко ограни-
чивается одним предложением. В этой связи остается неясным, где прохо-
дит граница между предложением, высказыванием и текстом, и если в речи
предложению соответствует высказывание, то какая единица речи будет
соответствовать тексту? Подобные разночтения и недостаточная разработка
терминологии наблюдаются во всей теории текста.

Думается, что для того чтобы охватить вопрос об определении поня-
тия текст, необходимо решить комплекс проблем, связанных с проблемой
текстопорождения, а также с проблемой выделения основных текстовых
признаков и категорий.
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В.Г.Адмани утверждает, что в отличие от разового высказывания, стро-
ящегося как бы «снизу» � с момента его зачина и в процессе постепенного
(или убыстренного) развития, часто с неожиданными отклонениями и
структурными сдвигами, текст получает свое оформление в процессе его
создания. Текст строится как бы «сверху», определяя конкретные черты из
своей цельности. Текст едва ли не всегда также знаменуется отклонения-
ми и сдвигами от первоначального замысла, выступая все же в своей окон-
чательной форме как единая структурная целостность, характеризующая-
ся смысловой последовательностью и структурной завершенностью, на-
целенной на длительное существование11.

Как считает А.В. Бондарко, сложное сочетание «снисходящего» и «нис-
ходящего» воздействия характерно для соотношения актуализационной
(модальной, аспектуально-темпоральной, персональной) характеристики
высказывания и целостного текста. Как видим, здесь ученый практически
ставит знак равенства между высказыванием и текстом. Направление «снизу
вверх»: конкретные варианты категориальных ситуаций � персональных,
модальных, темпоральных, таксисных, аспектуально-темпоральных (в ча-
стности, определяемых признаками локализованности / нелокализованно-
сти ситуации во времени) � формируют общую категориальную характе-
ристику текста как целого. С другой стороны, важнейшую роль играет
направление «сверху вниз». Функциональная направленность целостного
текста � повествования, инструкции, приказа, описания закономерностей
и постоянных отношений � обуславливает категориальные доминанты тек-
ста � доминанту реальности или императива, нарративного временного
плана или плана абстрактного настоящего, доминанту 1-го или 3-го лица
для глагола. По мнению А.В.Бондарко,  нисходящая линия идет к катего-
риальным характеристикам отдельных высказываний, доходя до отбора
соответствующих форм, т.е. до уровня конкретных языковых единиц. Она
является в своей основе конструктивной, в то время как восходящая отра-
жает зависимость избираемых средств в отдельных частях целого от его
функциональной направленности12.

Принципы текстопорождения рассматриваются в работах А.И.Нови-
кова, В.Я.Шабеса, Т.А.Ван Дейка, О.И.Каменской и ряда других исследо-
вателей13. В данных работах текст представляется как результат предвари-
тельной подготовленности. Эта подготовленность заключается в том, что
текст подразумевает потенциальных автора и интерпретатора, владеющих
одним и тем же языковым кодом и обладающих определенным объемом
знаний относительно предмета предстоящей коммуникации. Кроме того,
потенциальные участники коммуникации должны располагать некоторым
объемом несовпадающих знаний относительно того же предмета и сфор-
мировавшимся намерением осуществить акт коммуникации. Предваритель-
ная подготовка текста предполагает и наличие коммуникативной задачи,
определяющей необходимое воздействие на партнера. Коммуникативная
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задача, иначе интенция, заключается во внешней по отношению к системе
языка организующей необходимости, предполагающей активное начало
говорящего субъекта (автора текста). «Интенция � это своего рода твор-
ческое, волевое и управляющее начало, порождающее целевое устремле-
ние в плане потенции, «высвечивающее» или «выхватывающее» из мыс-
лимого некоторую мыслеформу»14. Подобное целостное интеллектуальное
образование А.И.Новиков называет замыслом, О.И.Каменская � С-моде-
лью (сознательной моделью), В.Я.Шабес � событием, а Ван Дейк и его
последователи � фреймом. В современной когнитивистике существует
классификация фреймов, единиц знания, организованных в концептуаль-
ные системы, включающая в себя:

1. Фрейм � некий концепт, содержащий минимально необходимое
число признаков объекта (факта, явления, и т.д.), то есть выражающий идею
объекта.

2. Скрипт (ролевой фрейм или сценарий) � концепт, представляю-
щий собой схематическую типизацию тех или иных стереотипов поведе-
ния или целенаправленных процедур, а также набор ожиданий о том, что
должно произойти дальше, как нужно поступать и как поступят другие в
какой-либо стандартной ситуации.

3. Кортеж � концепт, не обладающий самостоятельным содержа-
нием и представляющий лишь линейную модификацию той или иной со-
держательной модели; кортеж обусловлен необходимостью превращения
нелинейных семантических структур в языковые единицы15.

Сформировавшаяся С-модель (замысел, фрейм, событие) моделиру-
ет в свернутом виде содержание будущего текста и управляет отбором язы-
ковых средств, необходимых для его реализации. При этом языковые сред-
ства отбираются таким образом, чтобы их декодирование в процессе по-
нимания приводило к формированию конкретного и целостного образа
содержания, соответствующего исходной С-модели автора. Таким обра-
зом, мы видим, что в тексте происходит постоянное взаимодействие се-
мантики (сознания) и языковых единиц. Текст формируется от мыслимого
через представление, выражение и выраженное, образуя двойственную
структуру, включающую мысль и ее формальное выражение, что и поддер-
живает нашу уверенность в том, что текст также является единицей языка и
для него действенна «формула Б.Потье субстанция + форма = 1»16.

На основании двойственности текстовой структуры, о которой мы
говорили ранее, нам видится справедливым замечание О.Л.Каменской,
З.И.Тураевой и И.Р.Гальперина о неоднородности текстовых категорий и
о том, что текст является результатом проявления в нем мыслительных
(иначе понятийных, когнитивных, семантических, концептуальных)
и языковых (структурных) категорий17. При этом мы должны учиты-
вать, что разделение на мыслительные и языковые категории условно, по-
скольку, с одной стороны, все мыслительные категории выражаются язы-
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ковыми средствами, а с другой стороны, все языковые категории направ-
лены на представление мыслительного содержания. Отсюда вытекает их
диалектическое взаимодействие.

Прежде чем мы продолжим рассмотрение текстовых категорий, не-
обходимо определиться с терминологией, которой мы оперируем. В фило-
софии и логике под термином «категория» понимается предельно широ-
кое понятие, в котором отображаются наиболее общие и существенные
свойства, признаки, связи и отношения предметов и явлений18. Языковая
категория � в широком смысле � любая группа языковых элементов, вы-
деляемая на основании какого-либо общего свойства; в строгом смысле
это некоторый признак (параметр), который лежит в основе разбиения
обширной совокупности однородных языковых единиц на ограниченное
число непересекающихся классов, члены которых характеризуются одним
и тем же значением данного признака19. Термин «понятийная категория»
впервые употребил О.Есперсен, который, исследуя синтаксические кате-
гории, отмечал, что некоторые из них находятся в очевидной связи с чем-
то существующим в самих предметах. Но О.Есперсен употреблял термин
«понятийная категория» для обозначения любой категории, существую-
щей в реальном мире и отраженной мышлением. В дальнейшем эти поло-
жения разрабатывались в частности И.И.Мещаниновым, утверждавшим,
что всякое понятие, существующее в сознании человека, может быть пе-
редано средствами языка. Оно может быть выражено описательно, пере-
дано семантикой отдельного слова, а также в своей языковой передаче
образовать систему. В последнем случае выступает понятийная категория.
Она передается не через язык, а в самом языке не только его средствами,
но и в его материальной части, это такое мыслительное содержание, кото-
рое находит определенное выражение в языке на различных его уровнях20.

Принимая во внимание двойственность текстовой структуры, мы со-
гласны с мнением З.И.Тураевой о том, что все категории текста имеют
план содержания и план выражения. В формировании текстовых катего-
рий участвуют единицы различных уровней в их взаимозависимости и
взаимодействии. Текстовые категории передают широкий круг понятий с
помощью конечного инвентаря языковых средств и образуются по типу
функционально-семантических категорий, так как представляют собой
широкие сферы разнородных элементов различных уровней, взаимодей-
ствующих при выполнении семантических функций. Специфика выраже-
ния текстовых категорий заключается не только во взаимодействии разно-
уровневых единиц, но и во взаимодействии, соединении вторичного кодо-
вого, эксплицитного и имплицитного значений21. Категории текста носят
характер универсальный и обнаруживаются в связном тексте независимо
от языка, на котором создан данный текст, и от типа текста.

В лингвистике текста на настоящий момент существует большое ко-
личество классификаций текстовых категорий и свойств текста, при этом
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часто понятия «категория» и «свойство» не разводятся. Среди основных
свойств текста большинство лингвистов выделяют связность и целост-
ность, что отражено в определении Т.Н. Николаевой: «�текст � это объе-
диненная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основ-
ными свойствами которой являются связность и целостность»22. Данное
определение, на наш взгляд, несовершенно, поскольку на самом деле связ-
ность и целостность не позволяют отделить текст от других языковых еди-
ниц-конструктов, будь то предложение или словосочетание. В выделении
других свойств, помимо связности и целостности, мы можем наблюдать
существенные расхождения.

Так, А.И. Новиков выделяет следующие свойства текста: связность,
целостность, развернутость, последовательность, законченность, глу-
бинная перспектива23. О.Л. Каменская к основным свойствам текста от-
носит: 1) целостность (связность и обособленность), типологические
особенности; 2) расчлененность на сверхфразовые единицы; 3) предло-
жения и их семантику, лексику (значение слов); 4) грамматические кон-
струкции (их значение); 5) инвентарь внутритекстовых связей; 6) тема-
рематическое членение предложений текста24. А.М. Коршунов и В.В.
Мантатов пытаются раскрыть понятие текста через его свойства знако-
вость, структурность, ограниченность, тематическое единство25. На
основании семантических исследований текста и анализе зарубежных ра-
бот Т.Н. Николаева предлагает свою собственную классификацию тексто-
вых категорий:

1) пред- и постинформация,
2) рассказ о мире и пересказ мира,
3) инициальность и неинициальность,
4) частоупоминаемость и редкоупоминаемость тех или иных единиц

в коммуникации,
5) точка зрения совершившего какой-либо поступок и точка зрения

говорящего об этом поступке и др.26.
Классификация, предложенная Р.Бограндом и В.Дреслером, включа-

ет в себя: а) формальную когезивность, б) смысловую когерентность, в)
интенциональность, г) воспринимаемость, д) информативность, е) ситуа-
ционность, ж) интертекстуальность27.

Е.В. Сидоров отмечает, что все приведенные здесь классификации не
отвечают требованиям логичной строгости, так как охватывают категории
различных уровней. Он предлагает классификацию на основе подхода к
тексту как относительно самостоятельной системе знаков, функциониру-
ющей в процессе речевой коммуникации. Е.В. Сидоров выделяет следую-
щие категории: 1) коммуникативность; 2) упорядоченность; 3) интегра-
ция; 4) иерархия; 5) слитность- дискретность; 6) кооперация � конкурен-
тность; 7) субординация; 8) централизация; 9) директивность; 10) инк-
люзия и другие28. Данные категории интересны; однако, по нашему мне-
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нию, они отражают скорее свойства системы речи в целом, а не свойства
или категории текста как объекта исследования.

В работе Е.В. Михайловой «Интертекстуальность в научном дискур-
се» мы обнаруживаем еще одну классификацию категорий текста, рассмат-
риваемого в ситуации реального общения, т.е. дискурса. Туда входят сис-
темообразующие, системно-приобретенные и системно-нейтральные
категории. К системообразующим автор относит авторство, адресат-
ность, информативность и интертекстуальность. Системно-приобре-
тенные категории подразделяются автором на лингвистические (содержа-
тельность, структурность, стилевая принадлежность, целостность) и экст-
ралингвистические (участники и обстоятельства общения, обусловленные
типом дискурса). Системно-нейтральные категории � это те же системно-
приобретенные, которые могут быть как дифференцирующими для одно-
го текста, так и нейтральными для другого29.

К.Гаузенблаз считал, что стиль является текстообразующей катего-
рией. Именно стиль интегрирует, унифицирует средства, составляющие
речевое произведение, в то же время дифференцируя данное речевое про-
изведение, отличая его от других30.

Следует отметить, что в последние годы большое внимание в иссле-
дованиях уделяется таким категориям, как адресованность (адресат-
ность), интертекстуальность и образ автора.

З.Я. Тураева, вслед за И.Р. Гальпериным, полагает, что логично разде-
лить все текстовые категории на структурные, представляющие струк-
турные и формальные признаки текста, и концептуальные, отражающие
его содержательные стороны, оговариваясь, что такое разделение услов-
но. Условность заключается в том, что и те, и другие категории имеют
содержательную и формальную стороны.

К содержательным категориям художественного текста для разных
языков З.Я.Тураева относит: 1) образ автора; 2) художественный хро-
нотоп (единый пространственно-временной континуум); 3) информатив-
ность; 4) подтекст; 5) причинность;  6) модальность и другие.

Выделение содержательных категорий художественного текста взаи-
мосвязано с проблемой разделения обыденного и художественного языка,
поиск сходств и различий между первичной моделирующей системой (ес-
тественным языком) и вторичной моделирующей системой � художествен-
ным языком. Антропоцентризм языка, восходящий к трудам Бодуэна де
Куртене, Л.В. Щербы, Э.Бенвиниста, проецируясь на художественный текст,
по мнению В.В.Виноградова, делает образ автора ведущей текстовой ка-
тегорией. Эта категория определяет селекцию, отбор языковых средств.
Картина мира, моделируемая в художественном тексте, оказывается про-
пущенной через индивидуальное сознание автора31. По своей сути катего-
рия «образ автора» является свойством художественного языка, или языка
художественных произведений, поэтому данная категория наиболее активно
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исследуется в литературоведении, хотя также представляет интерес и для
лингвистов. Однако, как показывает анализ последних работ, образ автора
в лингвистике часто подменяется изучением модальности или способов
выражения оценки.

Отсутствие четко установленных принципов выделения текстовых
категорий приводит к тому, что все классификации разнородны и противо-
речивы. Часто они оказываются выходящими за рамки лингвистики  как
таковой. Например, В.И. Болотов в своем психолингвистическом исследо-
вании эмоциональности текста выделил такие текстовые категории, как
социальное поле и эмотема. Под социальным полем он понимал обладаю-
щее сложной иерархической структурой единство чисто лингвистических
и экстралингвистических элементов, которое строится на перекрещении
отношений между членами социума, между множеством слов и словосо-
четаний, денотатирующих предыдущее множество. Под эмотемой подра-
зумевался отрезок текста (от слова до всего текста), смысл которого или
форма выражения содержания являлась источником эмоционального воз-
действия32.

Мы также обнаруживаем, что большинство выделяемых текстовых
категорий, таких как целостность, связанность, информативность, конти-
нуум, членимость и пресуппозиция, имеют в своей основе психолингвис-
тическую природу и не только. Так категория информативности охватыва-
ет ряд проблем, выходящих за пределы чисто лингвистического характе-
ра. Одна из которых � проблема нового (неизвестного). Совершенно оче-
видно, что новое не может рассматриваться вне учета социальных, психо-
логических, научно-теоретических и других факторов. Вопрос же о цен-
ности информации вторгается в область философии. В тексте категория
информативности может проявляться в разных формах � от нулевой, когда
содержание текста не дает ничего нового, а лишь повторяет уже извест-
ное, до концептуальной, когда для ее выявления необходимо подвергнуть
текст скрупулезному анализу. Между этими полюсами располагается ин-
формация различной степени насыщенности (меры новизны)33. Однако
информативность, независимо от степени насыщенности, является струк-
турирующей категорией, поскольку входит в целостное интеллектуальное
образование, моделирующее построение текста. В целостности С-модели
заложена и целостность текста.

Пресуппозиция, выделяемая многими учеными, также имеет психо-
лингвистическую основу. В сущности почти всякое сообщение (текст) рас-
падается на две части: лингвистически оформленное и неоформленное,
определяемое термином пресуппозиция. Лингвистическая часть образу-
ется самим сообщением и окружающим лингвистическим контекстом.
Пресуппозиция охватывает все то, что должно иметься в сознании полу-
чателя лингвистически оформленного сообщения, а также то, что лежит
за пределами этого сообщения, но имеет к нему определенное отношение
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и гарантирует правильное и исчерпывающее понимание сообщения (тек-
ста). В пресуппозицию входят не нашедшие своего лингвистического вы-
ражения, но обязательно присутствующие в сознании воспринимающего
текст сведения, необходимые для понимания сообщения, то есть:

1) знание языка, на котором сделано сообщение;
2) знание ситуации или лингвистического контекста;
3) комплекс сведений, традиционно обобщаемый термином «знание

мира» или «энциклопедические знания»34.
Категория континуума, или хронотопа, впервые предложенная

М.М. Бахтиным, непосредственно связана с понятиями времени и про-
странства35. Сам термин «континуум» означает непрерывное образование
чего-то, что есть нерасчлененный поток движения во времени и простран-
стве. Однако движение возможно проанализировать только в том случае,
если приостановить его и увидеть в разложенных частях дискретные ха-
рактеристики, которые во взаимодействии создают представление о дви-
жении. Таким образом, континуум как категорию текста можно в самых
общих чертах представить себе как определенную последовательность
фактов, событий, развертывающихся во времени и пространстве36. В.Я.-
Шабес считает, что континуум имеет психолингвистическую основу. Он
объясняет это тем, что текст является дискретным образованием, состоя-
щим из дискретных же единиц. Речемыслительная деятельность читателя
на содержательном уровне «континуализирует» дискретную и линейную
последовательность компонентов текста путем сопоставления содержания
компонентов с фоновыми знаниями, имеющими вид дискретно-контину-
альных, многомерных, обобщенных «слепков» опыта37. Следовательно,
речь снова идет о фреймах или С-моделях, обуславливающих образование
континуума. Предложенное М.М.Бахтиным комплексное изучение хроно-
топа как пространственно-временной категории текста пересматривается
в настоящее время, и некоторые исследователи предлагают рассматривать
пространство и время как отдельные характеристики.

Таким образом, даже анализ терминологических определений кате-
горий текста и попытка раскрыть их сущность сталкиваются с семиологи-
ческим проявлением мысли и обязательным языковым выражением. Диа-
лектическое взаимодействие языка и мышления в тексте становится наи-
более очевидным, как очевидна и сложность самого текста в качестве объек-
та лингвистического исследования. Вопрос о раскрытии понятий «текст»,
«текстовая категория», «свойства текста» по-прежнему остается открытым
и требует своего решения.
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Л.А. Калимуллина

ЭМОТИВЫ СТРАХА
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ ХVIII�ХIХ ВЕКОВ

Обращение к названной проблематике является весьма актуальным
по той причине, что анализ отдельных этапов формирования эмотивных
множеств, во-первых, выступает необходимым и обязательным условием
для описания исторической эволюции лексики эмоций в целом, во-вто-
рых, позволяет глубже понять структурные отношения эмотивов совре-
менного русского языка. Такое исследование представляется тем более
важным, что до настоящего времени эмотивная лексика и фразеология
довольно редко оказывались в центре внимания историков языка. Это ут-
верждение справедливо и по отношению к русскому литературному языку
ХVIII�ХIХ вв., поскольку данный этап диахронии эмотивного фонда изу-
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чен явно недостаточно, причем в имеющихся работах анализируется пре-
имущественно функциональная семантика наименований эмоций, а не их
системно-структурные взаимосвязи [2; 6]. Предлагаемое исследование
выполнено на материале исторических и толковых словарей ХVIII�ХIХ
вв., а также ряда коллективных монографий [1; 5]. При этом совокупность
языковых средств обозначения страха мы рассматриваем как семантичес-
кое микрополе со всеми присущими ему признаками: смысловая аттрак-
ция, объединение в составе поля однородных и разнородных элементов,
взаимоопределяемость элементов, выделение ядра и периферии поля и
распределение функций между ними и т. д. [4; 7].

Семантическая эволюция эмотивов страха на протяжении ХVIII�ХIХ
вв. определяется синхронными процессами количественного роста и умень-
шения их исходного состава, сформировавшегося в древнерусскую и ста-
рорусскую эпоху. Например, наблюдается сокращение числа бытийных
предикатов страха1, довольно широко представленных в языковой систе-
ме предшествующих периодов: из русского языка старшей поры были унас-
ледованы лишь эмотивы блюстись, бояться, опасаться, страшиться,
трепетать, ужасаться. Существенно, что в значении эмотивов страха,
продолжавших активно функционировать в ХVIII�ХIХ вв., происходят оп-
ределенные семантические сдвиги, обусловленные действием некоторых
общих закономерностей развития лексико-семантической системы русского
языка, в частности медленным процессом стилистического размежевания
русизмов и славянизмов, постепенного складывания единой литературной
нормы нового типа [8]. Так, отдельные лексемы, заимствованные из ста-
рорусского и/или древнерусского языка, стилистически маркируются как
славянизмы (к примеру, глагол блюстись). Кроме того, весьма действен-
ной является тенденция движения семантики слов «от конкретного к абст-
рактному» и наоборот. Иллюстрацией этого процесса служит история пре-
диката бояться, который в изучаемый период не только получает допол-
нительные модели дистрибуции (о чем, с инфинитивом, с придаточным и
без дополнения), но и начинает употребляться в составе новых семанти-
ческих синтагм, например в сочетании с именами, обозначающими отвле-
ченного субъекта состояния; ср.: Щастие сильных боится (СлРЯ ХVIII,
2: 119). Помимо указанных лексем, исторические словари фиксируют не-
значительное число новых глагольных конституентов страха, которые либо
подчиняются, либо противодействуют определенным закономерностям се-
мантического развития данного микрополя. Нами выявлены следующие
важнейшие тенденции:

1) тенденция к смысловому синтетизму. Так, с одной стороны, на-
блюдается недискретное обозначение низкой/средней степени интенсив-

1 Термин «бытийные предикаты» является условным, поскольку бытийная сема «су-
ществовать, иметь место» указывает лишь на наличие факта, события [3].
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ности страха, вследствие чего в систему языка входят лексемы с диффуз-
ным значением «опасаться, остерегаться, бояться» (например, глагол бе-
речься2). С другой стороны, значения, которые ранее имели статус само-
стоятельных лексико-семантических вариантов в смысловой структуре
эмотивов, в изучаемый период получают специализированные средства
своей манифестации. Например, значение аффективной силы страха пе-
редается словом ужасаться, а небольшой силы страха � словами баивать-
ся, побаиваться, потрухивать, потрушивать, притрушивать. Качествен-
ное значение «испытывать страх, трепет перед богом», которое до этого
выражалось предикатами высокоинтенсивного страха (трепетать, ужа-
саться и др.), эксплицируется глаголами  благогов�ть, церк. благогов�ин-
ствовать3: <Бог> творит � мы благогов�ем � в в�р� и удивлении бла-
гогов�ть должны  (СлРЯ XVIII, 2: 35);

2) полярная тенденция к формальному аналитизму, в соответствии с
которой в ХVIII�ХIХ вв. становятся употребительными глагольно-имен-
ные сочетания со значением переживания страха: знать страх, испыты-
вать страх, чувствовать страх и др.;

3) появление эмотивов страха, несущих в своем значении дополни-
тельные смысловые оттенки, например предикатов с комплексным значе-
нием переживания страха/его внешнего (поведенческого) выражения: дрей-
фить, малодушничать, пятиться, роб�ть, трушивать, трусить: Что
проку роб�ть: року не минуешь, а только надрожишься (Даль, 4: 97);

4) вхождение в употребление фразеологических единиц, в образной
форме воспроизводящих ситуацию страха: бояться как огня, бояться как
черт ладану (попа), быть в трансах, праздновать трусу, сердце (душа)
<от страха> выскочить хочет, ни жив ни мертв и т. д.: Знаю, что до
с�дых волосъ въ недоросляхъ состоишь и Питера, как чортъ ладону,
боишься (Мих., 1: 146);

5) тенденция к образованию эмотивных предикатов со значением раз-
личных способов глагольного действия: детерминативного (потрусить,
пороб�ть), пердуративного (протрусить, пророб�ть), сатуративного (над-
рожаться, наопаситься, наполохаться, нароб�ться, настрашиться, на-
трепетаться, натруситься, набраться страху и др.), чрезмерности (пе-
ретрусить, перероб�ть) и др.

Малозначительные изменения характеризуют парадигму именных
эмотивов страха, которая сохраняет бoльшую часть своего первоначаль-

2 Примечательно, что однокоренные глаголы беречь, брещи, брещися имели значение
«беречься, остерегаться», следовательно, относились к семантическому полю поведения.

3 На протяжении рассматриваемого периода происходит расширение значения данно-
го предиката, в результате чего он становится наименованием сложного эмоционального
переживания � смешанного чувства страха и уважения, смирения, покорности, испытывае-
мого по отношению не только к богу, но и к конкретному лицу.
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ного состава, его структурно-смысловое ядро, а именно лексемы боязнь,
опас, опасение, пополох, страх, страхование, трепет, ужас, ужасть:
[Дорикин:] Изволь говорить без боязни смело (СлРЯ ХVIII, 2: 118).
Уменьшение числа субстантивов страха происходит в результате утраты
отдельных словообразовательных дублетов, но данная утрата компенси-
руется вхождением новых морфологических вариантов указанных суще-
ствительных: страсть, опаска, опасание, трепетание, ужасание4. Осталь-
ные немногочисленные новообразования представляют собой, во-первых,
именные корреляты глаголов страха, функционировавших в изучаемую
эпоху, во-вторых, заимствованные слова. При этом среди существитель-
ных с семантикой страха выделяются как обозначения самого чувства стра-
ха (благогов�ние, испуг, испуга, перепуг, жалузия), так и его внешнего про-
явления в поведении (роб�ние, пополошение, исполох, переполох, сполох,
сполоха, перерух, переруха, аларм, аларма и др.). В ХVIII�ХIХ вв. имен-
ные эмотивы страха активно употребляются в сочетании с лексемами, ак-
туализирующими тот или иной аспект чувства: максимальную интенсив-
ность переживания (панический страх, ужас), его активность (волнение
боязни, страх волнуется в ком, страх зыблет кого), моральное качество,
мотивированное данной эмоцией (страх божий), и др.: Волнуется во мн�
о том со гн�вом страх (СлРЯ ХVIII, 4: 40).

Парадигма прилагательных со значением страха в русском языке
ХVIII�ХIХ вв. насчитывала небольшое число членов, причем в отличие
от древнерусского и старорусского периода лишь три эмотива имели пре-
дикативное значение «боящийся, устрашенный» � пристрашный, стар.
страшный, трепетный: Невинная душа не пристрашна смерти (Даль,
3: 447). В рассматриваемую эпоху к ним присоединяются новые лексемы
с идентичным значением: подстрастный «находящийся под влиянием
страха», благогов�йный «полный страха, уважения, смирения, покорнос-
ти». Центральное место в классе прилагательных занимает синонимичес-
кий ряд слов с квалификативным значением «страшный, внушающий
страх», в полном составе унаследованный из русского языка старшей поры:
боязненный, грозный (в т. ч. кому), лютый, опасный, страшный, ужас-
ный. Пополнение данной парадигмы происходит за счет адъективов бояз-
ный и ужасательный, входящих в одно корневое гнездо с указанными сло-
вами: Ужасательныя события (Даль, 4: 476). Анализируемые прилага-
тельные, во-первых, обладали широкой смысловой сочетаемостью, давая
психологическую оценку самым разнообразным реалиям мира (ср.: лю-
тый человек (зверь, мучитель, нрав), грозная буря (враги, время), страш-
ный сон (видение), ужасная гроза и т. п.); во-вторых, могли выражать гра-
дацию оценки (ср.: боязноватый, страшноватый и прегрозный).

4 Отдельные единицы, имевшие ранее значение «страх», в изучаемый период претер-
певают содержательные изменения и переходят в другие семантические множества (к при-
меру, слово гроза начинает обозначать приближение опасности, беду или угрозу).
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Содержательные преобразования в группе адъективов страха были
связаны с эксплицитной передачей новых значений и, следовательно, с
возникновением новых оппозиций. Так, с помощью лексемы лютозрач-
ный выражалось значение «имеющий ужасный, страшный зрак, вид, лицо»:
Лютозрачное чудовище (САР2, 3: 658), а с помощью лексемы боязнен-
ный � каузативное значение «вызванный, производимый страхом»: Бояз-
ненный трепетъ (Сл. 1847, 1: 78). Отметим также, что в отличие от ста-
рорусского периода в ХVIII�ХIХ вв. большaaя часть прилагательных страха
имела соотносительные наречные формы, называвшие причинный аспект
чувства (грозно, по адски) либо само состояние страха, на «фоне» которо-
го субъект совершает то или иное действие (боязливо, боязненно, боязно,
боязновато, жутко, страшно, настраху «в испуге, страхе»): И всю р�чь
говорил я грозно и власно (СлРЯ ХVIII, 5: 240); Это для насъ боязное
д�ло, къ нему боязновато приступиться (Даль, 1: 122). Аналогично
мотивирующим прилагательным с помощью адвербиальных эмотивов стра-
ха выражались представления о градации признака; ср.: жутким-нажут-
ко, нагрозно, прегрозно, страшненько, страшнехонько, страшным-на-
страшно и т. д.

В ХVIII�ХIХ вв. микрополе страха включает в себя обширную пери-
ферию � параэмотивные единицы со значением внешней симптоматики
страха: дрожь, дрожать, трястись, трясение и др. Существенно, что от
некоторых названных лексем образуются семантические дериваты на ос-
нове метонимической модели «эмоция � ее биологический симптом». Та-
ков предикат дрожать, который использовался во вторичном значении
для обозначения и непосредственно испытываемого чувства (дрожать от
страха), и стабильного эмоционального отношения к кому-либо (дрожать
пред кем): Господинъ столь грозенъ, что предъ нимъ дрожатъ все слу-
ги (САР2, 2: 251). Аналогичное утверждение можно отнести и к глаголу
трепетать5. В изучаемую эпоху происходит значительное расширение
периферийной группировки, причем центральное место среди новых ее
членов начинают занимать фразеологизмы. В содержательном отношении
параэмотивы страха подразделяются на два класса:

1) лексемы и сочетания, называющие яркие симптомы страха, кото-
рые были выделены языковым сознанием еще в предыдущие периоды, �
дрожь и оцепенение: вздрагивать, вздрагивание, дрожание, содрогаться,
содрогание, тряс, тряска, в дрожь бросает, дрожь пронимает, поджил-
ки дрожат, трястись что Каин, трястись что осиновый лист; зами-
рать, измирать, мертветь, обмирать, цепенеть и т. д. Многие из указан-

5 В большинстве случаев словари выделяют лишь значение физиологического состоя-
ния с указанием на каузирующее чувство страха (например, у слова дрожь) либо приводят
синкретичное значение чувства/его внешнего выражения (см. словарные дефиниции лексем
трус, тряс, тряска, трясение, трясучка).
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ных универбальных единиц входили в состав устойчивых сочетаний с
именами, обозначающими точки на «анатомической карте» либо их ду-
ховные «эквиваленты»; ср. дрожание (замирание, трепетание) сердца,
сердце (дух, душа) замирает, простонар. живот замирает, сердце вска-
кивает: [Власьевна:] Хозяин идет, от страха живот замирает (СлРЯ
ХVIII, 8: 17);

2) параэмотивы, служащие наименованиями широкого спектра иных
соматических проявлений страха: айкать «кричать от испуга», ахать, ахи-
вать, бледный (белый) как полотно, гусиная кожа, мороз по коже (по
шкуре), мороз ходит (подирает), в пот и холод кидает (бросает) и др.:
Б�дная Луиза, бледная как полотно, была ни жива, ни мертва (Мих.,
1: 109). Нами зафиксированы также идиомы со значением внешнего выра-
жения максимальной силы страха: волос (волосы, власы) дыбом «встают,
восстают, поднимаются, воздымаются», волос подыбливается, как гро-
мом поражен (ударен) кто.

Аналогичное увеличение доли периферийной лексики и фразеологии
характеризует группу результативов страха, которая заимствовала из рус-
ского языка старшей поры небольшую часть своего исходного состава �
предикаты убояться, испугаться, исполошиться, пополошиться, споло-
шиться, уполошиться, застрашиться, устрашиться, обстрашиться,
ужаснуться. В число эмотивов с инвариантным значением «испугаться,
устрашиться» вошло лишь несколько приставочных глаголов: запугать-
ся, застращаться, настращаться и др. Остальные новообразования со-
держали различные дифференцирующие компоненты, например, «внезап-
ность возникновения чувства» (пугаться, напугаться, всполошиться,
тороп�ть, отороп�ть), «внешнее проявление страха в поведении» (за-
роб�ть, изроб�ть, ороб�ть, оброб�ть, прироб�ть, сроб�ть, затруши-
вать, затрусить, струсить, трухнуть, струхнуть) и др.: Не струхнемъ,
стариной тряхнемъ! (Даль, 4: 343). Кроме того, наблюдается противопо-
ставление результативных предикатов страха по семантическим призна-
кам «интенсивность чувства» или «длительность чувства». Становление
низкоинтенсивного либо кратковременного страха обозначается глагола-
ми поиспугаться, понапугаться, попугаться, поороб�ть, посроб�ть, по-
струсить, пострухнуть, поустрашиться, припугаться, прироб�ть, при-
трусить, притрухнуть: Что д�лать, попугаются, а тамъ � поуспокоят-
ся (Даль, 3: 307). Оппозитивное значение представлено предикатами с
комплексной семантикой, которые наряду с признаками «высокая интен-
сивность чувства» и «внезапность возникновения чувства» включали в свое
значение потенциальную синтагматическую сему «множество лиц»: пере-
полошиться, перепугаться, перероб�ть, перетрусить (-ся), перетрухнуть,
пережахаться/пережахнуться, перерушиваться/перерушаться, пере-
стращиваться/перестращаться и др.

Характерно также, что конституентами результативной семантики вы-
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ступали образные фразеосочетания, построенные по продуктивным моде-
лям метафорического переноса типа «эмоция � живое существо», «эмо-
ция � пространственный объект» и т. п. При этом число таких дескриптив-
ных оборотов по сравнению с русским языком старшей поры было незна-
чительным; ср. страх (страсть) берет/взял, ужас объял, ужас оковал,
приходить/прийти в страх (испуг), душа в пятки ушла: [Болтай:] Страх
меня, страх берет (СлРЯ ХVIII, 2: 132). Гораздо бooльшая доля нововве-
дений приходится на периферийные единицы со значением следующих
наблюдаемых признаков возникновения страха:

а) фонационных: айкнуть, ахнуть;
б) кинетических: дрожи (вздрогнуть, содрогнуться, затрепетать,

слав. вострепетать (-ся), встрепенуться, прост. всполыхнуться, затряс-
тись, перетрястись)6 и бесчувственности, оцепенения (замереть, изме-
реть, обмереть, обомлеть, остолбенеть, оцепенеть): Вздрогнуть отъ
испуга (Сл. 1847, 1: 120);

в) мимических: поб�леть как полотно: Он поб�лелъ со страху, как
полотно (Даль, 3: 139);

г) физиологических (в том числе симптомов аффективной степени
страха): мороз по коже (по шкуре, позакожей) пробежал, волосы (власы)
дыбом встали (поднялись, зашевелились), волос вздыбел, волосы переды-
бели: Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на
месте от ужаса (Мих., 1: 268);

Указанные периферийные результативы отличались следующими осо-
бенностями. Во-первых, в качестве объектного аргумента при данных пре-
дикатах могли выступать именные эмотивы страха, причем ряду таких
сочетаний, в основе которых лежала дистрибутивная формула «от чего»,
словари приписывают свойство воспроизводимости, например, затрепе-
тать от страха, затрястись от страха; ср.: <Путник>, окруженный
мраком, вздрогивает от ужаса (СлРЯ ХVIII, 3: 124). Во-вторых, данные
лексемы употреблялись в составе узуальных оборотов с метонимически-
ми символами � названиями органов и частей тела либо констант психи-
ки, например, сердце вздрогнуло (вострепеталось, затрепетало), сердце
(дух) вострепетал (в том числе чем), ноги (колени) затряслись, сердце
замерло, чувства замерли и т. д.: Сердце ужасом вострепетало (СлРя
ХVIII, 4: 98). Финитивное значение «избавиться от страха, перестать бо-
яться» выражалось языковыми единицами дотрусить, изгонять/изгнать
страх, насилу душа вскочила «еле отдышался (от страха, волнения)» и др.

В русском языке ХVIII�ХIХ вв. были весьма широко представлены
лексемы с каузативной семантикой страха, которые на протяжении данно-
го временного отрезка также подверглись определенным семантическим

6 У отдельных глаголов, помимо прямого значения «задрожать», выделяется перенос-
ное эмотивное значение «испугаться, ужаснуться», например, вострепетать чего и без доп.
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трансформациям, причем преобразования эти представляли собой логи-
ческое продолжение процессов, начавшихся ранее. Из системы старорус-
ского языка перешли предикаты страшить, устрашать/устрашить, по-
страшить, застрастить, испугать, застращивать/застращать, поло-
шить, пополошить, ужасать/ужаснуть, црк. ужасить. Среди важней-
ших семантических свойств каузативов страха отметим следующие:

1) в сравнении с предшествующим периодом данные предикаты ха-
рактеризуются дополнительными моделями падежного управления, напри-
мер грозить что, грозиться на кого: Здравый смысл часто потом и тру-
ды и б�дства грозил мн�, если б я стал см�л и стыд оставил (СлРЯ
ХVIII, 5: 240); Грозиться на кого палкою (САР2, 1: 1201);

2) аналогично бытийным эмотивам страха они вступают в сочетание
с существительными различных семантических классов, в том числе упот-
ребляются в образных и переносных контекстах с абстрактным субъектом
действия: [Дидона:] Каким, свир�пый рок, ты б�дством мн� грозишь
(СлРЯ ХVIII, 5: 239);

3) от них образуются именные корреляты с тождественным значени-
ем, например застрастка, застращание, застращивание, пугание, испу-
гание, ужасание и др.;

4) в отдельных случаях наблюдается расширение значения каузати-
вов, которые не только в общем виде обозначают каузацию страха, но и
указывают на конкретный способ ее проявления, к примеру кинетичес-
кий; ср. грозить «делать устрашающий жест, жесты»: Л�сник грозит ему
пальцом, чтоб он молчал  (СлРЯ ХVIII, 5: 240).

Новые элементы каузативной парадигмы в основном представляют
собой приставочные глаголы, вступающие в регулярные формально-смыс-
ловые отношения как с бытийными, так и с результативными эмотивами
страха. Внутри них выделяются лексические парадигмы, члены которых
образуют оппозиции по семам «характер каузации чувства» и «степень
интенсивности чувства»:

1. Наиболее весомым в численном отношении был класс глаголов,
обозначающих интенциональную (в том числе вербальную) каузацию силь-
ного страха, то есть содержащих в своем значении семы «целенаправлен-
ная каузация чувства» и «высокая интенсивность чувства»: запугивать/
запугать, страстить, выстрастить, стращать, обстращать, выстра-
щивать/выстращать, настращивать/настращать, подстращивать/под-
стращать7, уграживать/угрожать/угрозить, загрозить, нагрозить кому
чем: За это предпрестол вышнего вы непременно дадите строгий от-
вет. Но вас этим не запугаешь (СлРЯ ХVIII, 8: 69).

2. Весьма значительной была группа предикатов со значением пред-

7 Данный предикат имел значение «усиливать страх», то есть передавал представле-
ние не только о каузации страха, но и о его интенсификации.
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намеренной каузации среднеинтенсивного страха: пугивать, пугнуть, по-
пугивать/попугать, припугивать/припугнуть, поприпугнуть, поустра-
шить, пристрашить, постращивать/постращать, пристращивать/при-
стращать, пограживать(-ся)/погрозить(-ся), приграживать/пригрозить:
Поприпугни ребятишекъ, чтобъ въ огородъ не лазили! (Даль, 3: 305).
Кроме того, нами зафиксирован ряд лексем, нейтральных к противопос-
тавлению по семам «целенаправленная каузация чувства»/«нецеленаправ-
ленная каузация чувства», например пугать, напугать, поиспугать, пона-
пугать и др.: Понапугали насъ таки пожары эти (Даль, 3: 282).

3. Большое число единиц включала в себя парадигма глаголов, обо-
значающих внезапную каузацию страха: алармировать, встревоживать/
встревожить, прост. всполохать, всполошить, исполохать, исполошить,
исполохнуть, сполохать, сполошить, сполохнуть: Радостные ночлежни-
ков вопли... всполохали всю деревню (СлРЯ ХVIII, 4: 161). Характерно,
что данные эмотивы были нейтральны к противопоставлению по семам
«низкая интенсивность чувства»/«высокая интенсивность чувства», то есть
в зависимости от контекстуального окружения могли обозначать каузацию
страха как высокой, так и средней интенсивности.

4. Отдельные из вышеупомянутых глаголов, а также предикаты поза-
пугать, понастрашить, понастрастить, позастращивать/позастра-
щать, понастращивать/понастращать, перестращивать/перестра-
щать, перестрашить, перепугать, поперепугать, переполошить, попе-
реполошить, пережахать/пережахнуть, перерушивать/перерушить и
другие наряду с семантическим компонентом «высокая интенсивность
чувства» и/или «внезапность возникновения чувства» содержали в своем
значении функциональную сему «множество лиц»; ср.: Понастрашили
вс�хъ пожарами да поджогами (Даль, 3: 283).

Особо выделяется ряд каузативов, которые включали в себя диффе-
ренцирующие компоненты, связанные с обозначением количественно-вре-
менных способов действия: пердуративного (пропугать, простращать),
сатуративного (изгрозиться, нагрозиться), исчерпанности действия (до-
пугивать/допугать, достращивать/достращать, дострашить) и др.

В ХVIII�ХIХ вв. весьма активно начинают функционировать фразео-
сочетания с причинной семантикой, реализующие основные метафоры
психической деятельности � пространственную и предметную: приводить/
привести в страх (ужас, трепет), вгонять/вогнать в страх, слав. вр�вать/
вр�яти/вринуть в страх (ужас), впечатл�вать/впечатл�ть страх, вну-
шать/внушить страх (ужас), вселять/вселить страх, наводить/навести
(нагонять/нагнать) страх (опасение), напускать/напустить грозу, давать
острастку, держать в страхе (под страхом, под опаскою) и др.: Все-
лить страх Божий (САР2, 1: 739). Зафиксирована также идиома, в образ-
ном виде воспроизводящая каузацию высокоинтенсивного страха � замо-
розить кровь в ком.
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В сравнении с составом каузативной группировки в предыдущие пе-
риоды в русском языке ХVIII�ХIХ вв. выделяется обширная периферия,
включающая в себя предикаты со значением определенного рода деятель-
ности и действий. Во-первых, это глаголы, обозначающие деятельность,
неотъемлемой частью которой является каузация страха у специфических
объектов � животных и птиц: впугивать/впугать/впугнуть, вспугивать/
вспугать/вспугнуть/вспудить, выпугивать/выпугать/выпугнуть, привспу-
гивать/привспугнуть, исшигать/исшигнуть, нашугать, заполохать, на-
полохать, располохать и т. д.: Тогда пойдет <перепел> под разослан-
ную по трав� с�ть, и когда его вспужнут, попадается в оную (СлРЯ
ХVIII, 4: 164). Во-вторых, это лексемы, называющие контролируемые дей-
ствия, направленные не просто на каузацию страха у какого-либо лица, но
и на выработку у него соответствующего психологического качества: за-
бить кого, «частыми побоями застращать, привести в робость», загани-
вать/загонять кого, «забранить, зажурить, лишить смелости» и др.

Таким образом, эмотивы страха в русском литературном языке ХVIII�
ХIХ вв. представляли собой системное множество � семантическое мик-
рополе, структура которого определялась не только разграничением ядер-
но-периферийных зон, но и регулярными оппозициями языковых единиц.
В основе таких противопоставлений лежали, во-первых, лексико-грамма-
тические семы «бытийность состояния», «результативность», «каузация
состояния»; во-вторых, семы, репрезентирующие наиболее существенные
(прототипические) параметры концептуализации страха, например «сте-
пень интенсивности чувства», «форма внешнего проявления чувства», «ха-
рактер каузации чувства» и т. д.; в-третьих, функциональные (синтагмати-
ческие) семы типа «лицо/нелицо», «множество лиц» и др. Значительное
место в составе микрополя занимали лексемы и словосочетания во вто-
ричном значении, образованные по продуктивным моделям метонимичес-
кого и метафорического переноса («эмоция � ее биологический симптом»,
«эмоция � живое существо», «эмоция � пространственный объект», «эмо-
ция � материальный предмет» и др.), которые также отражали основные
аспекты концептуального представления чувства страха. Кроме того, вы-
делялись узуальные сочетания (в том числе лексические коллокации), ко-
торые в образной форме воспроизводили культурные стереотипы, связан-
ные как с переживанием страха, так и с его внешним проявлением (боять-
ся как черт попа, побелеть как полотно и т. д.).
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Т.Н.Хомутова

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ
НА УРОВНЕ ТЕКСТА

Как известно, фундаментальным свойством языковой системы и фун-
кционирования всех единиц языка является вариативность. Невозможно
дать полное и всеобъемлющее описание языковых единиц любого уровня
без учета вариативности. Тем более это невозможно по отношению к тек-
сту и его грамматической структуре. Исследования текстовой вариативно-
сти являются относительно новым направлением лингвистического ана-
лиза, поэтому представляется целесообразньм рассмотреть понятие вари-
ативности и связанные с ним понятия варианта, инварианта, варьирова-
ния, его видов, единиц и уровней, а также факторов, обуславливающих
использование вариантов.
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В современной лингвистической литературе получила широкое рас-
пространение точка зрения, согласно которой термин «вариативность»
характеризует общее свойство языковой системы получать реализацию в
речи в виде множества вариантов. Вариативность рассматривается как один
из факторов развития языка и проявляется на всех языковых уровнях, не
исключается возможность и межуровневого варьирования. Варьирование
понимается как процесс использования вариантов [7; 10; 21; 26].

Существуют различные точки зрения на характер и природу вариант-
ных отношений, содержание и объем понятий «вариант» и «инвариант».

Широкое распространение получила теория, согласно которой поня-
тие варианта как конкретной реализации языковой единицы противопос-
тавлено понятию инварианта как абстрактной единицы, обладающей со-
вокупностью черт и основных признаков всех ее конкретных реализаций,
рассматриваемых как варианты данной единицы. Инвариант в таком по-
нимании представляет собой абстрактную модель единицы языка, в кото-
рой обобщены ее физические и функциональные свойства, некий «иде-
альный объект, который может быть использован для изучения общих
свойств данного ряда предметов и любого предмета, входящего в этот ряд»
[22, с.214�215].

Ряд лингвистов при рассмотрении языковой вариативности пришли к
выводу о необходимости отказаться от представления об «инварианте �
варианте», поскольку, по их мнению, оно не обладает достаточной объяс-
нительной силой и не может с достаточной гибкостью включить в себя все
множество эмпирических возможностей [3, с.87]. Предлагается при опи-
сании вариативности языковых единиц исходить из выделения двух зон:
зоны константных признаков единицы и зоны вариативных признаков еди-
ницы, константная зона при этом понимается как конкретный набор ха-
рактеристик языковой единицы; остающийся неизменным при всех его
модификациях в реальных условиях употребления. В варианте как конк-
ретной реализации проявляются все константные признаки единицы и часть
ее вариантных признаков из общей зоны вариативности, что и формирует
конкретный речевой вариант данной единицы. Константная и вариатив-
ная части могут варьироваться по объему, но их наличие обязательно.

В отличие от модели языковой вариативности «инвариант � вариант»,
в которой инвариант есть единица языка, а вариант � ее конкретная реали-
зация в речи, константно-вариантная модель рассматривает константные
и вариантные признаки в одной плоскости.

Представляется, что константно-вариантная модель не противоречит
инвариантно-вариантной, а является ее развитием вширь, в горизонталь-
ной плоскости, при рассмотрении вариантов первого порядка, т.е. вариан-
тов, противопоставленных инвариантам в вертикальной плоскости, вари-
антов � конкретных реализации языковых единиц. При этом речь идет о
вариативности не самих языковых единиц, точнее речевых вариантов еди-
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ниц, а скорее о постоянстве константных и вариативности вариантных
признаков речевых единиц, то есть о вариативности второго порядка, ва-
риативности внутри самой единицы. Поскольку теория константности-ва-
риативности разрабатывалась применительно к значению слова, очевид-
но, что она более уместна при анализе семантического варьирования, в то
время как теория инварианта-варианта является общепризнанной для рас-
смотрения формального варьирования.

Под формальным варьированием понимается наличие в языке еди-
ниц, имеющих общее или близкое содержание и различающихся, а иногда
и не различающихся, оттенками значения или другими дополнительными
признаками [18, с.16]. Это варьирование плана выражения при неизмен-
ности (инвариантности) плана содержания.

Проблема формального варьирования на уровне текста практически
не изучена. Поэтому приводимые ниже наблюдения являются результата-
ми нашего собственного анализа. Говоря о формальном варьировании тек-
стов, необходимо иметь в виду условность термина «формальное». Это
связано, в первую очередь, с тем, что текст является двусторонней языко-
вой единицей, имеющей как план содержания, так и план выражения. По-
этому для того чтобы выявить варианты плана выражения при неизменно-
сти плана содержания, необходимо определить сами эти сущности.

В качестве плана содержания текста в настоящей работе рассматри-
вается его информационная структура, которая трактуется как сложное
иерархическое единство, как совокупность смысловой и грамматической
структур текста. План выражения составляют различные по природе и
уровню средства языка.

Грамматическая структура текста рассматривается в настоящей рабо-
те как совокупность грамматических категорий, участвующих в организа-
ции содержания текста. Грамматические категории текста трактуются нами
как категории строевой основы языка, без которых не могут быть созданы
тексты, как обобщенное типизированное значение, структурно организу-
ющее смысл текста.

Многоаспектный функциональный анализ грамматической структу-
ры научного текста позволил нам на основе функционального подхода к
анализу предложения Н.А.Слюсаревой [20] выделить структурные, акту-
альные, аналоговые и логико-ориентированные грамматические суперка-
тегории научного текста, которые, в свою очередь, подразделяются нами
на категории и субкатегории (см. табл.).

Грамматическая структура текста в таком понимании, безусловно,
относится к плану содержания текста. Вместе с тем, эта многомерная со-
держательная сущность, позволяющая структурировать смысл текста при
помощи различного набора своих категорий, может одновременно рассмат-
риваться как в качестве формы, вторичного плана выражения внутри де-
нотатного плана содержания текста, так и в качестве функции.
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Представляется возможным применить функциональный подход и к
исследованию грамматической структуры текстов научного жанра.

Как показали результаты нашего исследования, при условно неизмен-
ной смысловой структуре научного текста, т.е. отнесенности текстов к од-
ной понятийной области программирования и их сходных логико-поня-
тийных схемах [6; 8], грамматическая структура текстов характеризуется
определенной вариативностью. Это особенно отчетливо прослеживается
на материале различных жанров: первичных (монография, научная ста-
тья, реклама) и вторичных (аннотация, реферат, рецензия) [13; 24; 25]. Не
вызывает сомнения тот факт, что такое варьирование тесно связано с
влиянием экстралингвистических/прагматических факторов, в частности фак-
тора адресата, поэтому формальное варьирование грамматической структу-
ры научного текста, о котором можно говорить с определенной долей услов-
ности, отягощено дополнительными коммуникативными значениями.

Под семантическим варьированием понимают варьирование в плане
содержания при неизменности плана выражения, по сути � «это сохране-
ние одной формы при спектре варьирующих значений» [27, с.57].

Под семантическим варьированием на уровне текста мы понимаем
сохранение одной грамматической структуры при спектре варьирующих-
ся текстовых макроструктур. Под формальным варьированием � наличие
текстов, характеризующихся единой макроструктурой и отличающихся
своими грамматическими структурами. При рассмотрении текстов, отно-
сящихся к одному подъязыку, на первый план выходит исследование фор-
мального варьирования, при всей условности термина «формальное».

Мы исследовали вариативность грамматической структуры текстов
подъязыка программирования, т.е. текстов, имеющих условно общую мак-
роструктуру.

Для целей настоящего исследования было подобрано 600 текстов та-
ких жанров научного стиля, как монография, научная статья, реклама, ан-
нотация, реферат, рецензия (по 100 текстов каждого жанра). Грамматичес-
кая структура каждого текста исследовалась методом логического анализа
и описывалась в терминах грамматических суперкатегорий, категорий и
субкатегорий (таблица). Как показало наше исследование, описание грам-
матической структуры текста в терминах суперкатегорий и категорий яв-
ляется инвариантным. Каждый текст характеризуется набором таких грам-
матических категорий.

Таким образом, инвариант грамматической структуры текста можно
представить как набор грамматических категорий текста, общих для всех
текстов.

Описание грамматической структуры текста в терминах субкатего-
рий дает большое число вариантов [13].

Такой подход к изучению вариативности грамматической структуры
научного текста позволил представить грамматическую структуру науч-
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ного текста как совокупность формальных вариантов, что еще раз под-
тверждает тезис о вариативности как основном свойстве языковой систе-
мы, присущем любой языковой единице от фонем до текстов и их сово-
купностей.

Грамматическая структура текстов в терминах
грамматических суперкатегорий, категорий и субкатегорий

СТРУКТУРНЫЕ/
КОМПОЗИЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ

АНАЛОГОВЫЕ

ЛОГИКО-ОРИЕН-
ТИРОВАННЫЕ

ВВОДНАЯ
ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ
ЧЛЕНЕНИЕ
МОДАЛЬНОСТЬ

ПЕРСОНАЛЬ-
НОСТЬ
ТЕМПОРАЛЬ-
НОСТЬ

ЛОКАТИВНОСТЬ

РЕЧЕВАЯ ФОР-
МА

Титул/Заголовок
Библиографическое описание
Слоган
Предисловие
Основная часть
Раздел
Глава
Параграф
Заключение / Выводы
Список литературы
Предметный указатель
Приложение
Тема
Рема
Сообщение
Побуждение
Оценка
Адресат (специалист, неспе-
циалист)
Настоящее
Прошедшее
Будущее
Статика
Динамика
Описание
Повествование
Рассуждение

СубкатегорииКатегорииСуперкатегории

В последнее время в лингвистических исследованиях, посвященных ва-
риативности и вариативному анализу дискурса, получила распространение
точка зрения, согласно которой текст характеризуется наличием не только
формальных и семантических, но и функциональных вариантов [29]. Поэто-
му для целей настоящего исследования представляется необходимым опре-
делить понятия «функция», «функциональное варьирование», «функциональ-
ный вариант» применительно к тексту и его грамматической структуре.
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В мировой лингвистической традиции существуют различные трак-
товки термина «функция», анализ которых позволил нам выделить в ши-
роком смысле три подхода к этому неоднозначному явлению.

Первый подход, который мы называем семантическим, базируется на
понимании функции языковых единиц как значения и восходит к трудам
О.Есперсена [9]. Подобным же образом трактуют функцию Л.С.Бархуда-
ров [2] и А.В.Бондарко [5], при этом первый называет функцией отноше-
ние, связь между словами в строе предложения, а второй � цель, предназ-
начение грамматических элементов в отношении к средствам их выраже-
ния. Несмотря на разницу в терминологии, глубинный смысл указанных
трактовок сводится к пониманию функции как значения.

Второй подход, который мы называем формальным, основан на трак-
товке функции как позиции языковых элементов в составе предложения,
их синтаксической роли в составе единиц более высокого ранга. Такое
понимание функции связано с именами Г.Пауля [16], А.А.Потебни [17],
Л.Блумфилда [4],  Ч.Хоккета [?],  Ч.Фриза [?], Ш.Балли [1] и целого ряда
других лингвистов.

Третий подход, который мы назвали коммуникативным, рассматрива-
ет функцию как целеустановку, как способность языковых единиц к вы-
полнению определенного назначения в речи. Такая точка зрения характер-
на для работ представителей Пражской школы [19], сторонников теорий
речевых актов, этнографии общения, прагматики и целого ряда других
направлений современной лингвистики [29].

Не вдаваясь в полемику по указанному вопросу, отметим, что выде-
ленные нами три подхода к понятию функции, на наш взгляд, не исключа-
ют, а взаимодополняют друг друга, являясь валидными на различных уров-
нях лингвистического анализа, и зависят от объекта исследования.

Семантический подход исследует значение языковой единицы как ее
функцию, формальный � структуру языковых единиц и их составляющих,
коммуникативный подход рассматривает языковые единицы в их употреб-
лении в реальном контексте межличностного общения. Таким образом,
можно сделать вывод, что указанные подходы суть функциональные под-
ходы к изучению значения, формы и употребления языковых единиц, при
этом первые два подхода можно охарактеризовать как подходы, изучаю-
щие внутренние функции языковой единицы, в то время как коммуника-
тивный подход исследует ее внешние функции по отношению к контексту,
частью которого и является данная языковая единица (в нашем случае �
текст).

Рассматривая проблему функций, нельзя не остановиться на различ-
ных моделях их классификации и иерархической зависимости.

Наиболее четко модель языковых функций представлена в трудах
А.Мартине, который различал функции языка и функции элементов языка
[15]. К функциям языка он относит коммуникативную, экспрессивную и
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эстетическую, а функциональные свойства единиц языка трактуются
А.Мартине на основе их использования в речи. На основе теории функций
языка А.Мартине строит свою модель Н.А.Слюсарева. Однако в отличие
от модели А.Мартине ее модель включает четыре базовые функции: ком-
муникативную, когнитивную, эмоциональную и метаязыковую [20]. Базо-
вые функции рассматриваются автором в качестве «носителей имманент-
ных неотъемлемых универсальных свойств языка как такового» [20, с.21].

В модели функций языка Ю.С.Степанова выделяется три функции:
номинативная, синтаксическая и прагматическая как универсальные свой-
ства языка, соответствующие номинации, предикации, локации. Эти фун-
кции, по мнению автора, лежат в основе всех возможных использований
языка как средства общения, познания и воздействия [23], при этом
Ю.С.Степанов выделяет функции первичные, связанные с непосредствен-
ной ситуацией общения, и вторичные, удаленные от непосредственной си-
туации общения.

Стремление связать функции языка со средствами их выражения в
системе и структуре языка характеризует и модель языковых функций М.А.-
К.Халлидея, который выделяет макрофункции: понятийную, межличнос-
тную и текстовую, с одной стороны, и микрофункции: просьбу, приказ
и т.д. � с другой стороны [28].

Заслуживает внимания и модель языковых функций Р.Якобсона, ко-
торый, основываясь на теориях коммуникации и речевого акта, выделил
шесть функций: эмотивную, конативную, референциональную, фатичес-
кую, поэтическую и металингвистическую [30]. По мнению Н.А.Слюса-
ревой, все эти функции, за исключением металингвистической, можно рас-
сматривать как вторичные, производные от базовых функций: коммуника-
тивной, когнитивной, эмоциональной [20, с.24].

Модель функций языка, изложенная Н.А.Слюсаревой, представляет-
ся оптимальной для целей настоящего исследования и принимается в ка-
честве исходной.

Как указывалось выше, лингвисты различают функции языка и функ-
ции элементов языка, т.е. элементов различных уровней языковой систе-
мы. При этом различными лингвистами выделяются отдельные функции
элементов фонологического, морфологического и текстового уровня [2; 4;
5; 14; 28]. Само понятие функции трактуется авторами по-разному: и как
значение, и как роль, и как позиция, и как целеустановка. Тем не менее,
классификация функций на основе уровневого подхода представляется
правомерной, вносящей определенную упорядоченность в теорию функ-
ций элементов языка.

Кроме указанной модели представляет большой интерес классифика-
ция грамматических функций на содержательные и формальные, универ-
сальные и идеоэтнические, преложенная С.Д.Кацнельсоном [12]. К содер-
жательным фактически относятся значения морфологических категорий,



200

к формальным � средства выражения значений синтаксических категорий
(например, согласование). Сходную трактовку семантических функций как
значений грамматических (морфологических) категорий мы находим и у
А.В.Бондарко [5].

Как указывалось выше, помимо таксономической классификации
функций, лингвисты устанавливают и их иерархическую зависимость,
подразделяя функции на первичные и вторичные [14; 20; 23] макрофунк-
ции и микрофункции, главные функции и функции компонентов семанти-
ческой системы [28]. Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые
авторы, несмотря на единство терминологии, вкладывают разный смысл в
понятие первичных и вторичных функций. Так, Е.Курилович под первич-
ными понимает функции лексические, не зависящие от контекста, а под
вторичными � синтаксические, зависящие от контекста [14]. Подобной
точки зрения придерживается и А.В.Бондарко [5]. Согласно теории функ-
ций Ю.С.Степанова первичные функции � функции общения, в то время
как вторичные символизируют отход от непосредственного высказывания
[23]. Н.А.Слюсарева под первичными понимает четыре базовые функции
языка, а под вторичными � все производные от них [20].

Подход Н.А.Слюсаревой представляется наиболее логичным и отве-
чающим целям нашего исследования, его мы и принимаем за основу.

Одним из основных вопросов теории функций в языке является соот-
ношение семантического и функционального. Как показал анализ литера-
туры по данному вопросу, функция нередко отождествлялась со значени-
ем формы: лексическим, морфологическим, синтаксическим [2; 11; 12; 14].
Вместе с тем ряд лингвистов отмечали, что семантическое и функциональ-
ное «перекрещиваются, но не совпадают» [5].

Четкое разграничение семантических и функциональных свойств про-
водится Н.А.Слюсаревой на основе противопоставления абсолютных и
относительных/реляционных свойств, предложенного Т.П.Ломтевым [20,
с.71]. Семантическое свойство, по мнению авторов, это базовое, абсолют-
ное свойство лингвистических единиц, без которых они не могут суще-
ствовать как двусторонние сущности, с этими свойствами данная лингви-
стическая единица вступает в отношения с другими единицами. Функцио-
нальные свойства � производные от абсолютных, они зависят от системы,
но возникают вне ее, в контексте и обнаруживаются через семантическую
и формальную сочетаемость с другими единицами [20, с.72].

Функциональное свойство языковых единиц было определено Ф.Сос-
сюром как значимость/ценность, которая, сосуществуя со значением, пред-
ставляет внутреннюю сторону, план содержания языковых единиц [20, с.74].

Абсолютное свойство определяет относительное, но это соотноше-
ние не жесткое. Изменения функциональных свойств, приобретаемые в
речи, приводят к изменению значений, т.е. абсолютных свойств.

Понимание значения и функции как взаимодополняющих явлений в
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единой семантике (плане содержания языковых единиц), является, на наш
взгляд, отвечающим реальным фактом языковой ситуации и принимается
в качестве базы для дальнейшего анализа.

На основании детального анализа современного состояния теории
языковых функции и текста как объекта лингвистического исследования
мы пришли к выводу, что текст � единица полифункциональная, одновре-
менно реализующая различные функции. Все текстовые функции являют-
ся производными от четырех базовых функций языка и подразделяются
нами на функции текста и функции единиц, составляющих текст.

Под функциями текста мы понимаем функции грамматической струк-
туры текста (структурную, актуальную, логико-грамматическую и анало-
говую) как суть отражения базовых функций языка: коммуникативной и
когнитивной.

Под функциями элементов, составляющих текст, мы понимаем функ-
ции синтаксические, морфологические и лексические.

Таким образом, функциональный аспект текста определяется нами
как сложная семантическая сущность, часть плана содержания текста, со-
ответствующая его грамматической структуре, включающая в себя внут-
ренние и внешние функции. Под внутренними функциями мы понимаем
внутритекстовые функции грамматической структуры текста и ее компо-
нентов, под внешними � соотнесенность с различными компонентами кон-
текста речевой ситуации, частью которого является текст, способность и
результат выполнения текстом определенного назначения/цели коммуни-
кации.

Как показал проведенный анализ, грамматическая структура текста в
свете функционального подхода представляет собой сложное и многомер-
ное явление. С одной стороны � это форма, организующая смысл текста, с
другой стороны � семантическая сущность, входящая в план содержания
текста, и, наконец, это полифункциональное свойство текста, объединяю-
щее внутренние и внешние функции. Внутренние функции подразумева-
ют структурирование смысла текста в терминах текстовых категорий (су-
перкатегорий, категорий, субкатегорий), внешние � функции соотнесен-
ности грамматической структуры текста с различными компонентами ре-
альной ситуации общения.

Такой подход к сущности грамматической структуры текста позволя-
ет нам ввести в настоящее исследование понятие функционального варьи-
рования, под которым мы понимаем варьирование грамматической струк-
туры текста или ее составляющих при неизменной смысловой структуре
текста (внутреннее варьирование), а также варьирование внешних функ-
ций (адресат, адресант, цель высказывания) при неизменной грамматичес-
кой структуре текста (внешнее варьирование).

Гипотетическими случаями внутреннего варьирования могут являть-
ся следующие:
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� варьирование грамматической структуры текстов одного подъязы-
ка, имеющих единую макроструктуру. Такое варьирование, как показал
наш анализ, возможно в текстах, принадлежащих одному жанру, напри-
мер, в монографии, научной статье, и обусловлено различиями во внешних
функциях [24; 25];

� варьирование грамматической структуры текстов одного подъязы-
ка, принадлежащих к разным жанрам, что также обусловлено разными
внешними функциями текстов.

К случаям внешнего варьирования можно отнести случаи сохране-
ния единой грамматической структуры текстов различных жанров при ва-
рьировании внешних функций (цель коммуникации, адресат, адресант и
др.). Как показал наш анализ, такое варьирование возможно между жанра-
ми аннотации и реферата [13].

Под семантическим варьированием на уровне текста мы понимаем в
широком смысле варьирование плана содержания текста при неизменнос-
ти средств его выражения, что на материале научного текста представля-
ется весьма гипотетическим, поскольку изменение плана содержания,
смысла текста, понятийной области неизбежно приведет к изменениям в
плане выражения на лексическом уровне. Если же в качестве плана выра-
жения условно рассматривать грамматическую структуру текста, то такое
варьирование представляется возможным на материале текстов одного
жанра, но разных подъязыков.

Под формальным варьированием мы понимаем в узком смысле варь-
ирование грамматической структуры текстов внутри одного жанра или
между различными жанрами при постоянстве смысловой структуры, т.е.
одного подъязыка. Широкое понимание формального варьирования при-
водит нас к возможности варьирования средств выражения смысловой
структуры текста, то есть варьирования языковых средств при постоян-
стве смысловой и грамматической структур текста. Такое варьироание
возможно между текстами, принадлежащими к одному подъязыку, одно-
му, а иногда и разным жанрам на материале разных языков.

Таким образом, в результате проведенного исследования разработана
теория функций научного текста, предложена их классификация, установ-
лена иерархическая зависимость. Выявлены закономерности функциони-
рования формальных, семантических и функциональных вариантов тек-
ста. Задачей дальнейшего исследования станет изучение лингвистических
средств выражения грамматической структуры научного текста.
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Г.А.Шиганова

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЛЯТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ СТИЛЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Официально-деловой стиль как разновидность книжной речи реали-
зует прежде всего функцию сообщения и общения. Первая функция осу-
ществляется в основном в письменной форме: акты, законы, резолюции,
протоколы и другие виды деловых бумаг; вторая же � в устной речи: дело-
вые переговоры, юридические консультации, судебные заседания и др.
Принимая во внимание основные черты официально-делового стиля: сжа-
тость, компактность, логичность изложения; экономное использование язы-
ковых средств; стандартное расположение материала, обязательность фор-
мы; конкретность, официальность высказывания; фактическую точность,
информативную значимость и некоторые другие � следует выделить ха-
рактерные особенности отбора языковых средств и построения синтакси-
ческих конструкций. К таким особенностям относятся:

� широкое использование терминологии;
� наличие речевых стандартов-клише;
� употребление отглагольных существительных;
� использование особой фразеологии;
� сложные синтаксические конструкции;
� отсутствие эмоционально-экспрессивных речевых средств и др.
В языке даже выделяют целые лексико-семантические парадигмы

«канцелярско-деловой, официально-документальной, судебно-юридичес-
кой и дипломатической лексики» [2, с.256].
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Говоря о специфике отбора языковых средств официально-делового
стиля, ученые-лингвисты прежде всего имеют в виду лексические сред-
ства и часто «игнорируют» фразеологические, хотя роль последних
велика.

В центре внимания нашего исследования � релятивные фразеологиз-
мы типа: в отношении (кого, чего), в адрес (кого, чего), в соответствии
с (чем), которые образуют целый класс фразеологических единиц, соотно-
сительных с предлогами. Большая часть этих единиц функционирует в
книжной речи и, в частности, ее разновидностях: официально-деловом,
научном и публицистическом стилях. «Прозрачность» семантической
структуры названных единиц по сравнению с лексическими предлогами
позволяет им четко дифференцировать синтаксические отношения в язы-
ке и речи и способствует точной передаче информации.

В данной статье мы решаем две основные задачи: I) выявляем корпус
релятивных единиц, активно функционирующих в официально-деловом
стиле; 2) описываем систему синтаксических отношений, которые выра-
жаются с помощью фразеологизмов релятивной семантики.

В нашей картотеке, состоящей из 462 единиц релятивной семантики,
около 280 предлогов, т.е. примерно 66% активно используются в офици-
ально-деловом стиле. Конечно, эти же единицы могут функционировать и
в других стилях книжной речи, участвуя в выражении разнообразных грам-
матических отношений в языке и речи.

Среди фразеологизмов релятивной семантики выделяются следую-
щие структурные группы:

1.  Лексический предлог + существительное в какой-либо падежной
форме: без цели (чего), в адрес (кого, чего), в вопросах (чего), в деле
(чего), в доказательство (чего), в заключение (чего), в защиту (кого,
чего), за отсутствием (кого, чего), за период (чего), на правах (кого, чего),
в ходе (чего) и многие другие. Эта группа является самой многочислен-
ной, фразеологизмы этой структурной модели активно образуются в язы-
ке.

2.  Лексический предлог + существительное в какой-либо падежной
форме + лексический предлог: с расчетом на (что), в вопросе о (чем), в
добавление к (чему), в дополнение к (чему), в связи с (чем), в зависи-
мости от (чего), вне зависимости от (чего), в ответ на (что), в соответ-
ствии с (чем) и др.

3.  Наречие + предлог: совместно с (кем, чем), впредь до (чего), враз-
рез с (чем), наравне с (кем, чем), наряду с (кем, чем), независимо от
(чего), одновременно с (кем, чем) и др.

4.  Деепричастие + предлог: судя по (чему), несмотря на (что), начи-
ная от (кого, чего), начиная с (кого, чего), начиная от � до (кого, чего),
исходя из (чего), глядя по (чему), смотря по (чему).
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5.  Краткое прилагательное + предлог: касательно до (кого, чего),
относительно до (чего), применительно к (чему), согласно с (чем), со-
образно с (чем), соответственно с (чем) и др. Некоторые единицы этой
группы уходят в пассивный запас фразеологии и в современном языке упот-
ребляются редко.

Релятивные фразеологизмы способны выражать самые разнообраз-
ные грамматические отношения в языке: обстоятельственные, объектные,
определительные и их разновидности. Особенностью названных единиц
является их способность четко, точно и непротиворечиво обозначать тот
или иной тип отношений и выражать его в речи. Появление и развитие в
языке грамматических фразеологизмов, соотносительных по своим грам-
матическим и семантическим свойствам с предлогами, вызывается «необ-
ходимостью восполнить отсутствие грамматических средств выражения
разных и притом очень тонких и специализированных оттенков одного и
того же отношения» [ 3, с.254]. Именно релятивные фразеологизмы обла-
дают способностью выражать новые отношения или передавать оттенки
существующих отношений между именем и другими словами в предложе-
нии.

Фразеологизмы релятивной семантики активно участвуют в диффе-
ренциации и выражении обстоятельственных отношений в современном
русском языке. По мнению В.М.Никитина, «в обстоятельственных кос-
венных падежах груз обстоятельственного грамматического значения, син-
таксический груз заключен не столько в косвенном падеже, сколько в пред-
логе» [1, с.19]. Анализируя материалы нашей картотеки, мы пришли к
выводу, что все единицы с субкатегориальным обстоятельственным значе-
нием делятся на несколько групп: времени, пространства, цели, причины,
условия, образа действия, способа действия, сравнения, соответствия, ог-
раничения, основания, уступки и др.

Релятивные фразеологизмы способны передавать все оттенки су-
ществующих обстоятельственных значений или обозначать новые.

Грамматические фразеологизмы, соотносительные с предлогами, ак-
тивно участвуют в дифференциации временных отношений в официаль-
но-деловом стиле речи. К единицам со значением времени относятся: во
время (чего), в процессе (чего), в продолжение (чего), на протяжении
(чего), в ходе (чего), по ходу (чего), в течение (чего), в момент (чего) и
многие другие. Конструкции с такими предлогами определяют время дей-
ствия, о котором идет речь в предложении, путем указания на другое дей-
ствие. В целом в данной группе на основе подгрупповых сем можно выде-
лить три подгруппы: 1) единицы, указывающие на длительный промежу-
ток времени, на всем протяжении которого что-либо происходит: в про-
должение (чего), на протяжении (чего), в течение (чего) и т.п.; 2) едини-
цы, указывающие на длительный промежуток времени, в один из момен-
тов которого что-либо происходит: во время (чего), в ходе (чего) и т.п.; 3)
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единицы, указывающие на непродолжительный отрезок времени, в кото-
рый что-либо происходит: в момент (чего). Сравните: на протяжении
всего следствия, во время следствия, в момент ареста.

В ходе первого этапа операции в нашей области сотрудниками ми-
лиции раскрыто 1636 преступлений (Южноурал. панорама. 1997. № 34).

В момент загорания в комнате находились двое � сторож и 15-лет-
ний подросток (Челяб. рабочий. 1997. № 39).

Релятивные фразеологизмы с пространственным значением также
можно разделить на основе общности подгрупповых сем: 1) предлоги,
выражающие отношения пространственной близости: вблизи от (кого,
чего), поблизости от (кого,чего), невдали от (кого, чего), недалеко от
(кого, чего), в районе (чего) и др.; 2) предлоги, выражающие отношения
пространственной отдаленности: вдалеке от (кого, чего), в отдалении от
(кого, чего), далеко от (кого, чего) и др.; 3) предлоги со значением направ-
ленности действия-движения к какому-либо объекту: в направлении (кого,
чего), в сторону (кого, чего), со стороны (кого, чего), в направлении к
(кому, чему) и др.; 4) предлоги, выражающие отношения пространствен-
ного предела распространения действия: вплоть до (чего), в пределах
(чего) и др. Например, преступник движется в сторону ресторана; улики
обнаружены поблизости от места преступления.

Произошла авария 20-тонного военного грузовика, двигавшегося в
направлении секретного склада (Соц. индустрия. 1987. Янв.).

Все указанные единицы активно употребляются и в других стилях
речи.

Фразеологизмов релятивной семантики со значением цели в нашей
картотеке насчитывается более 20 единиц: в целях (чего), с целью (чего),
в видах (чего), без цели (чего) и др. Они также делятся на несколько под-
групп:

1) единицы, имеющие общую подгрупповую сему «предел, намере-
ние, к осуществлению которого направлено активное действие»: в целях
(чего), с целью (чего), в расчете на (что). Например, в целях оздоровле-
ния, с целью наживы;

2) единицы, выражающие отношения «отсутствия какого-либо наме-
рения при выполнении активного действия»: без цели (чего), без расчета
на (что). Незаконное изготовление, приобретение, хранение или пере-
сылка наркотических средств без цели сбыта... � наказываются лише-
нием свободы на срок до трех лет (Собеседник. 1986. № 44);

3) предлоги, выражающие отношения «указания на объект, ради ко-
торого, для которого совершается действие»: в интересах (кого, чего), в
пользу (кого, чего), в поддержку (кого, чего), в защиту (кого, чего), в
угоду (кому, чему) и др. Сема «объектности» в таких единицах выходит на
первый план, а сема «цели» уходит на второй. Правильнее, на наш взгляд,
было бы рассматривать эти единицы в разновидностях объектных отно-
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шений. В данном случае мы описали эту группу в соответствии с традици-
онным пониманием их значения как целевого. Сравните: в интересах след-
ствия; в защиту подсудимого;

4) единицы со значением объекта, во вред которому производится
какое-либо действие: в ущерб (кому, чему), во вред (кому, чему).  �Реше-
ния принимаются без согласования с Советами или во вред территории
(Правда. 1988. Май).

Релятивные фразеологизмы, выражающие причинные отношения,
активно функционируют в официально-деловой речи: по причине (чего),
в силу (чего), в результате (чего), по вине (кого, чего), на почве (чего), в
итоге (чего), по поводу (кого, чего), за отсутствием (кого, чего), под вли-
янием (кого, чего), под воздействием (кого, чего), под предлогом (чего),
в порядке (чего) и др.

Каждый предлог в этой группе выражает различные оттенки кауза-
тивных отношений, например, по причине (чего) употребляется при ука-
зании на что-либо, являющееся непосредственной причиной чего-либо.

К тому же председатель исполкома Докучаев В.А. отсутствовал в
это время по причине болезни (Челяб. рабочий. 1987. Янв.).

Фразеологизм в силу (чего), выражая причинные отношения, име-
ет оттенок «причина, не зависящая от кого-либо, внешнее обстоятельство».

Признаемся, что с этим высказыванием в силу некоторых обстоя-
тельств нам трудно согласиться (Деньги. 1996. № 31).

Релятивный фразеологизм в результате (чего) имеет оттенок «при-
чина, дающая практический результат»:

�Давно сложилась чрезвычайно опасная радиационная обстановка
вследствие аварий на ПО «Маяк» и в результате халатной деятельно-
сти его работников (Деловой Урал. 2000. № 1).

Синонимичными этому предлогу являются единицы вследствие
(чего), в итоге (чего).

Фразеологизмы под влиянием (кого, чего) и под воздействием (кого,
чего) содержат в своем значении сему «кто-, что-либо влияющее, воздей-
ствующее на кого-, что-либо». Эти предлоги, употребляясь с су-
ществительными, указывают на что-либо, являющееся причиной для како-
го-либо действия и при этом проявляющее «психологическое или физи-
ческое давление на объект».

Остальные преступления признавал вынужденно, «под воздействи-
ем работников милиции» (Неделя. I987. № 27).

Фразеологические единицы под видом (чего), под предлогом (чего)
указывают на вымышленную, ложную причину для какого-либо действия.

И.А.Разумей... выдавал себя за санитарного врача и под видом про-
верки предприятий общепита присваивал продукты, получил взятку, ок-
леветал человека (Комс. правда. 1986. Дек.).
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В официально-деловом стиле активно употребляется фразеологизм в
связи с (чем), указывающий на причинные отношения с оттенком вза-
имной зависимости, общности между чем-либо.

В связи с развернувшейся в областном Законодательном собрании
подготовкой к депутатским слушаниям... просим коллективы учрежде-
ний образования... обсудить... проект рекомендаций (Южноурал. панора-
ма. 1998. №9).

Другие предлоги этой группы также способны передавать различные
смысловые оттенки каузативных отношений.

Следующими по частотности употребления в официально-деловом
стиле речи являются релятивные фразеологизмы, выражающие отноше-
ния соответствия, основания: на основе (чего), на основании (чего), в
соответствии с (чем), в свете (чего), исходя из (чего), соответственно с
(чем), в русле (чего), по всей строгости (чего), по всем правилам (чего),
смотря по (чему), согласно с (чем), сообразно с (чем), в полном соот-
ветствии с (чем) и др.

Эти единицы делятся на три группы:
1) предлоги, употребляющиеся при указании на что-либо, являющее-

ся основанием для какого-либо действия: на основе (чего), на основании
(чего), исходя из (чего).

Энергетический аудит проводится на основании решений органов
исполнительной власти (Южноурал. панорама. 1998. №9). Этот коэф-
фициент исчисляется исходя из трудового стажа и средней заработ-
ной платы (Деньги.  1996. №26 );

2) предлоги, употребляющиеся при указании на что-либо выступаю-
щее в качестве основания действия и являющееся для действия определя-
ющим фактором. На первый план в значении этих предлогов выходит сема
«соответствия чего-либо чему-либо»: в соответствии с (чем), соответ-
ственно с (чем), сообразно с (чем), в свете (чего), в русле (чего).

В соответствии со статьей 200 Уголовного процессуального ко-
декса РФ, вкладчики АКБ «Зауральский бизнес» допрошены по уголовно-
му делу и признаны потерпевшими гражданскими истцами (Шадрин. ку-
рьер. 2000. Янв.);

3) среди других предлогов, имеющих субкатегориальное обстоятель-
ственное значение, выделяются группы со значением условия: в условиях
(чего), на случай (чего), при условии (чего) и др.; со значением уступки:
несмотря на (что), невзирая на (что), независимо от (чего), вне зависи-
мости от (чего); со значением сравнения: в сравнении с (чем), по срав-
нению с (чем), сравнительно с (чем) и др.

В рамках данной статьи мы не можем показать всю гамму групповых
и индивидуальных значений предлогов, выражающих обстоятельственные
отношения в официально-деловой речи современного русского языка.
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Предлоги, имеющие субкатегориальное объектное значение, также
активно функционируют в официально-деловом стиле речи.

На основе тождества групповой семы среди релятивных предлогов,
выражающих объектные отношения, мы выделили следующие группы:

1. Предлоги с делиберативным значением, т.е. указывающие на
объект речи, сообщения, мышления, восприятия, чувства: в адрес (кого,
чего), по адресу (кого, чего), в вопрос (чего), в вопросах (чего), в вопрос
о (чем), в отношении (кого, чего), в пользу (кого, чего), на предмет (чего),
относительно до (чего), по вопросам (чего), по вопросу о (чем). Фразе-
ологизм в адрес (кого, чего) имеет два значения: 1) употребляется при
указании лица, учреждения, на имя которого адресуется корреспонден-
ция. В конце января в адрес главного управления информации и обще-
ственных связей� поступило любопытное заявление (Южноурал. пано-
рама. 1998. №9); 2) употребляется при указании на лица, учреждения, в
отношении которых говорится что-либо. Однако раздается и критика в
адрес властей... (Известия. 1988. Авг.).

Фразеологизм по адресу (кого, чего) имеет только одно значение �
«употребляется при указании на объект, в отношении которого говорится
что-либо». Критика по адресу экологов.

Предлог в отношении (кого, чего) употребляется при указании на
объект, на который направлено какое-либо действие. При сочетании с уп-
равляющими глаголами и существительными со значением речи, мысли,
чувства выражает делиберативные отношения. Таким образом, считаем
возможным говорить об этом предлоге как многозначном. Сравните:

Вторая категория � это лица, в отношении которых либо прово-
дится расследование уголовных дел, либо завершено (Сов. Россия. 2000.
Март).  Следователь Рогальской районной прокуратуры В.Подколизин
сообщал: «Уголовное дело в отношении Вас прекращено за недо-
казанностью Вами совершения преступления» (Известия. 1987. Янв.). В
отношении качества подготовки выпускников высшей школы высказы-
вается сейчас немало претензий (Студ. меридиан. 1987. №1).

Фразеологизм на предмет (чего) имеет два значения: I) указывает на
цель действия.  В больнице № 5 Дворянчикова обследуют «на предмет
дальнейшей правомерности применения принудительных мер медицин-
ского характера» (Соц. индустрия. 1987. Янв.); 2) указывает на объект
речи. Поговорить на предмет поступления.

Другие единицы представленной группы выражают различные оттен-
ки делиберативных отношений и активно используются в официальной
речи.

2. Релятивные фразеологизмы, выражающие комитативные отноше-
ния в языке, составляют довольно многочисленную группу, насчитываю-
щую около 30 единиц: вместе с (кем, чем), совместно с (кем, чем), без
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сопровождения (кого, чего), в единстве с (кем, чем), в координации с
(кем, чем), во взаимосвязи с (кем,чем), в присутствии (кого, чего), в
совокупности с (чем), в сообществе с (кем, чем), в сопровождении (кого,
чего), в составе (кого, чего) и др.

Каждый предлог в этой группе имеет в своем значении сему, которая
отличает его от значений других предлогов, и это способствует дифферен-
циации комитативных отношений. Релятивные фразеологизмы позволяют
четко и точно передать различные оттенки.

Управлению Гостехнадзора совместно с главным управлением сель-
ского хозяйства организовать и провести ежегодный технический ос-
мотр тракторов... (Южноурал. панорама. 1998. №9). Апелляционный со-
вет УМА должен начать заседать в пятницу в девять часов утра в при-
сутствии представителей обеих команд (Известия. 1997. №186).

3. Предлоги со значением внутреннего объекта: в деле (чего), в сфе-
ре (чего), в области (чего), в зоне (чего), в дело (чего) и др.

4. В эту группу вошли релятивные фразеологизмы с лимитативным
значением: в границах (чего), в пределах (чего), по линии (чего), в рам-
ках (чего), в рамки (чего), в части (чего), за рамками (чего), за скобка-
ми (чего), за рамки (чего) и др.

Всего нами выявлено 19 групп релятивных фразеологизмов с общим
объектным значением.

В официально-деловом стиле релятивные фразеологизмы по частот-
ности своего употребления значительно превосходят лексические (не-
производные и производные) предлоги и являются одним из диагностиру-
ющих показателей названного стиля.
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