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ПОСЕЩЕНИЕ  РАБИНДРАНАТОМ  ТАГОРОМ  
ПАЛАТЫ  ОБЩИН  БРИТАНСКОГО  ПАРЛАМЕНТА

Б.Г. Полянский

	 Рабиндранат	Тагор	(1861–1941),	величайший	индийский	поэт,	
писатель	и	мыслитель,	был	первым	неевропейским	литератором,	
получившим	мировое	признание	–	в	1913	году	он	был	удостоен	за	
своë	поэтическое	творчество	Нобелевской	премии.	Любые	сведения	
о	его	жизни,	особенно	малоизвестные,	проливают	новый	свет	на	
формирование	 этой	могучей	 личности.	 В	 статье	 содержится	
подробная	 информация	 о	 посещении	 Рабиндранатом	 Тагором	
Палаты	общин	Британского	парламента,	когда	23	мая	и	12	июня	
1879	г.	там	проходили	дебаты	по	индийскому	вопросу.	На	основании	
стенограмм	заседаний	Палаты	общин		прослеживается	ход	дебатов	
и	позиции	сторон,	раскрывается	политический	курс	Британии	в	
отношении	Индии.	Особое	место	в	этих	материалах	уделяется	
выступлению	опытнейшего	дипломата,	известного	политического	
деятеля	Вильяма	Гладстона,	который	призывал	вице-короля	Индии	и	
индийское	правительство	проявлять	сдержанность	при	проведении	
политического	курса,	в	какой-то	степени	учитывать	интересы	
состоятельного	класса	Индии	и	еë	народа.	Он	опасался	потерять	
Индию	–	эту	жемчужину	Британской	короны.																																		6 
 Биографы	Тагора	в	Индии	и	Англии	весьма	скупо	высказались	
по	этой	теме.	Несколько	лет	назад	автору	удалось	познакомиться	
со	стенограммами	заседаний	Палаты	общин	в	Архиве	Британского	
парламента.																																																																												7 
 Восемнадцатилетний	Рабиндранат	Тагор	впервые	посетил	
Британский	парламент	в	1879	году.	Он	подробно	описывает	свои	
впечатления,	причëм	с	долей	иронии,	в	«Письмах	из	Европейской	
чужбины»	для	семейного	литературного	журнала	«Бхароти».									7	 
 Данная	статья	представляет	собой	главу	книги,	которую	
автор	готовит	к	публикации.

Ключевые слова: Палата общин, индийское правительство, Вице-
король Индии, Стенограмма, дебаты, «Деканская звезда», налоги на 
хлопчатобумажные ткани, Акт о прессе на национальных языках, 
Индийская гражданская служба, Меморандум, Передовая статья.



7

Юный Рабиндранат по крайней мере дважды посетил Пала-
ту общин Британского парламента. Его сопровождали старший 
брат Шоттендранат и ещё несколько индийцев. Даты тоже были 
выбраны неслучайно. Именно в эти дни в парламенте обсу-
ждались вопросы, касающиеся Индии. Итак, 23 мая и 12 июня  
1879 года одно предложение в Палате общин проходили дебаты 
по индийскому вопросу. 

Дебатам предшествовала одна история – 24 февраля  
1879 года Бенгальский еженедельник «Шомо прокаш» опубли-
ковал письмо лахорского корреспондента, которое было расце-
нено как насмешка над правительством Индии и как клевета на 
английский народ. Специальным распоряжением правительства 
было дано указание оштрафовать издателя на тысячу рупий. В 
знак протеста против штрафа редактор прекратил издание жур-
нала. Письмо редактора было перепечатано газетой «Деканская 
звезда», выходившей на английском языке. Это издание не под-
верглось санкциям. 

На встрече с вице-королëм Индии лордом Литтоном индий-
ская депутация высказалась за отмену карательных мер против 
издания «Шомо прокаш» на бенгальском языке, против военных 
действий в Афганистане, за несогласие с Актом о лицензиях и 
другими экономическими мероприятиями. При этом лорд Лит-
тон допустил грубые выражения в адрес индийской депутации. 

23 мая 1879 года депутат от Ирландии О’Доннелл предло-
жил Палате общин осудить грубое поведение лорда Литтона 
по отношению к депутации Британско-Индийской ассоциации. 
О’Доннелл внëс предложение в следующей редакции:  «в свя-
зи с поступившей информацией Палата общин выражает сожа-
ление, что лорд Литтон и его советники проявили неразумное 
неуважение к чувствам значительной части населения Индии, 
которое в то же самое время лишено всякого конституционного 
представительства (в управлении страной) и подвергается же-
стокому и немилосердному налогообложению в самой репрес-
сивной форме» [1, 1142].

Для того чтобы прояснить ситуацию, обратимся к стеног-
рамме Заседания Палаты общин (23 мая 1879г.), согласно кото-
рой депутат О’Доннелл заявил: «Индия, как известно членам 
Палаты общин, не пользуется правом конституционного пред-
ставительства в правительстве, и вице-король Индии должен 
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поэтому быть вдвойне осторожен, чтобы своим ответом не обес-
куражить депутацию.

В настоящее время Британско-Индийская ассоциация состо-
ит из наиболее уважаемых представителей торгового сообщест-
ва Бенгалии, крупных землевладельцев и наиболее известных 
представителей индийской адвокатуры. Их полная лояльность 
подтверждается рядом генерал-губернаторов. Однако, к сожале-
нию, должен заметить, что ответ лорда Литтона на Меморандум 
уважаемой Ассоциации в самых жëстких выражениях по ряду 
пунктов подвергает осуждению достоверность заявлений самой 
депутации. Меморандум является протестом против финансо-
вых мероприятий Правительства в связи с войной в Афганистане 
(переложение на Индию значительной доли военных расходов) 
и уменьшения пошлин на хлопковые изделия (экспорт из Анг-
лии). Кроме того, вице-король Индии позволил себе несколько 
болезненных замечаний персонального характера, касающихся 
членов депутации. Он напомнил тем из них, которые приобрели 
солидное состояние, что они обязаны своим благополучием по-
литике Правительства. Вице-король действовал целиком по сво-
ей личной инициативе, без каких-либо консультаций с Советом 
при Правительстве. Он заявил депутации, что еë утверждения 
противоречат общеизвестным фактам.

Когда индийская депутация, аргументируя свой протест, 
указала на страшные бедствия и недавний страшный голод, 
потрясший Индию, вице-король намеренно представил еë заяв-
ление как нападки на индийское правительство… Далее вице-
король обвинил бенгальский еженедельник «Шомо прокаш» в 
публикации письма, «содержащего такие замечания и предло-
жения, которые, по всей видимости, подстрекают недовольство 
по отношению к Правительству и антипатию к английской расе.

Вице-король заявил, что это письмо есть критиканство, 
причëм самого враждебного свойства, направленное против 
Правительства, которое пренебрегает чаяниями индийцев, и что, 
по мнению автора письма, имеют место серьëзные недочëты в 
политике Правительства по Афганистану».

В заключение О’Доннелл ещë раз обратил внимание на то, 
что «едва ли издатели еженедельника на бенгальском языке за-
служивали штрафа больше, чем газета «Деканская звезда», из-
даваемая на английском языке, которая опубликовала перевод 
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этого письма и не подверглась санкциям. «Мелочность, неразум-
ность и истеричное поведение Правительства зашло очень дале-
ко. Если Индийское правительство будет настойчиво продолжать 
этот курс, то оно установит гнëт и тиранию, подобную той, ко-
торая существовала в России. Разное отношение к прессе, из-
даваемой на индийских языках и на английском языке является 
не только оскорбительным само по себе, но и предполагает вну-
шить индийскому народу мысль, что как подданные Королевы 
они лишены прав, которыми пользуются англичане, шотландцы 
и ирландцы, проживающие с ними в одном государстве». В этом 
и состояла суть заявления мистера О’Доннелла. Предложение 
О’Доннелла поставили на голосование. Оно не прошло. «За» 
было подано 36 голосов, и 215 голосов «против» [1].

Следующее посещение Палаты общин Р. Тагором состоя-
лось 12 июня 1879 года. На этом заседании мистер Джон Брайт 
представил Палате ряд обращений индийцев по поводу сокра-
щения возрастного ценза для сдающих экзамены на Граждан-
скую службу Индии, так как в 1876 году Правительство издало 
новое постановление о снижении возрастного ценза для сдаю-
щих экзамены в Гражданскую службу Индии с 21 года до 19 лет, 
что вызвало сильное возмущение образованной части индий-
ского общества. Индийцы поняли, что возможности занимать 
высокие государственные посты для них сократились. Петиции 
поступили из Ахмедабада, Бомбейского президентства, Пенд-
жаба, Северо-Западных Провинций, Ауда, Ассама, Централь-
ной Индии и из Бенгалии. Общее число подписавших петиции 
достигало 10 тысяч человек. Джон Брайт заявил, что максималь-
ный возрастной лимит для сдающих конкурсные экзамены на 
Гражданскую индийскую службу должен быть поднят до 22 лет 
и озвучил нижайшую просьбу, выраженную в петициях: «Такие 
открытые конкурсные экзамены на Гражданскую службу Индии 
должны проводиться одновременно в Лондоне и в одном или 
нескольких крупных городов Индии. Причëм количество вакан-
сий должно быть известно заранее и может быть определено 
Вашей Палатой».

Эти обращения жителей Индии затрагивали непосредст-
венные интересы юного Р. Тагора. Его отец Дебендранат Тагор 
послал своего младшего сына в Англию, для того чтобы тот 
прошëл подготовительный курс для сдачи экзаменов в Граждан-
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скую индийскую службу. Для этого Рабиндранату нужно было 
изучить латынь, английский и французский языки, историю Ан-
глии и Индии и ряд других предметов.

На заседании выступил Уильям Гладстон, четырежды пре-
мьер-министр Великобритании, но во время описываемых со-
бытий являвшийся лидером парламентской оппозиции: «Я 
представляю прошение, подписанное британцами по рождению 
и индийскими подданными империи, проживающими в Каль-
кутте и её окрестностях. Подобную петицию я уже представлял 
ранее. Это прошение, в частности, касается расходов на войну 
в Афганистане и отмены ввозной пошлины на некоторые виды 
хлопковых изделий. Просьба состоит в том, чтобы Палата об-
щин дала указание освободить Индию от своей доли взносов на 
уплату расходов на войну в Афганистане» [2,1739].

Далее Гладстон, полемический дар которого оставил неиз-
гладимое впечатление в душе будущего гения индийской лите-
ратуры, о чём он писал позднее в журнале «Бхароти», в своём 
выступлении говорил: «Я внимательно слушал полемику, хотя 
она и продолжалась значительное время. Я считаю, что мы все 
ещë находимся в преддверии больших проблем, связанных с ин-
тересами Индии и отношениями с нашей страной, на которые 
теперь мы вынуждены обратить внимание. В действительности 
каждый, кто рассматривает важность индийской проблемы, дол-
жен быть, прежде всего, удивлен, как мало нужно для того, что-
бы индийская тема возбудила Палату общин. Это не потому, что 
кто-то из членов Палаты недооценивает важность этих вопро-
сов. Надеюсь, я прав, что это Высокое собрание – полагаю, оно 
таковым и является – одно из самых действенных совещатель-
ных органов в мире, которое пропускает через себя громадней-
ший объëм деловой информации, и оно в то же самое время –  
одно из самых перегруженных ассамблей и, следовательно, на-
иболее подходит для рассмотрения важных проблем, которые 
находятся под его юрисдикцией.

Я часто думаю, что мы высоко парим в облаках по пово-
ду обладания индийской империей и недостаточно осознаëм, 
что управление этой империей в исторической перспективе не 
принесëт нам никаких преимуществ и лавров, а если принесëт, то 
лишь пропорционально тому, в какой степени предоставит благо 
для индийской империи и сделает еë процветающей и счастли-
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вой… Я никоим образом не думаю, что многие члены Палаты 
общин тешат себя мыслью, что материальное положение Индии 
растëт темпами, на которые они рассчитывают; действительно 
теми темпами (учитывая громадные усилия, затраченные Прави-
тельством на улучшение индийской социальной, законодатель-
ной и административной составляющих), которые ожидают от 
этих реформ наиболее здравомыслящие люди [2,1739].

С большим удовольствием я услышал выступление моего 
уважаемого коллеги, замминистра по делам Индии, что Пра-
вительство Еë Величества решилось предпринять серьëзные 
усилия по сокращению индийских расходов. Это уже сам по 
себе большой шаг в правильном направлении… К сожалению, 
я полагаю, что сегодня общее положение Индии не в состоянии 
придать яркий ободряющий тон нашим дискуссиям. Я нахожусь 
под впечатлением, что экономическое и материальное положе-
ние народа Индии далеко от того, на которое мы рассчитывали.

Имеются признаки глубоко спрятанных раздоров, до корней 
которых мы, очевидно, ещë не добрались. Имеются признаки 
волнений и даже выступления против политической системы в 
той части Индии, откуда они могли бы быстро распространить-
ся по всей Индии (здесь оратор ссылается на информацию сво-
его друга Гранта Даффа о беспорядках в провинции Бомбей в 
1875–79 гг.). И тут я хочу коснуться определëнных мероприятий, 
которые были предприняты за последние годы в Индии и были 
не только сомнительными сами по себе, но и привели к прискор-
бным результатам. У всех нас в памяти значительное расхожде-
ние в Палате общин, когда Еë Величество приняла на себя титул 
Императрицы Индии. Не может быть никакого сомнения, что 
принятие на себя Еë Величеством этого титула означало для нас 
возрастание ответственности по отношению к Индии. Это было 
обещанием великих перемен для Индии – обещанием больших 
привилегий и экономического прогресса… Почему на этот вре-
менной отрезок приходятся особые трудности и рост налогов?.. 
И в довершение всего – принятие неразумных мер для обузда-
ния прессы на индийских национальных языках. Сейчас, в пе-
риод финансовых затруднений, что может быть для нас более 
важным, чем знание того, о чëм думает народ Индии повседнев-
но и даже во время возможных затруднений? Но именно этот 
период мы выбрали для того, чтобы ограничить выражение на-
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циональных чувств, и отдали всю прессу на индийских языках 
на милость Правительства. Признаюсь, я думал, что эта мера 
вызывает сейчас наиболее резкие возражения… С большим со-
жалением я узнал, что журналу, занимающему лидирующее по-
ложение в индийской прессе, было вынесено предупреждение, 
иначе говоря, он был поставлен в условия настолько ненадёж-
ные и зависимые, что перестал издаваться – и это всë случи-
лось не из-за редакционной статьи, а на основании неразумной 
и опрометчивой заметки местного корреспондента. Я солидарен 
с герцогом Бекингемским, что для нас важно знать преобладаю-
щие течения в общественном мнении Индии. Я глубоко уязвлëн 
жестоким отношением к индийской прессе. Я верю, что Пала-
та общин не будет безропотно сносить такое положение, чтобы 
в Индии проводилась политика с целью отдаления индийского 
народа от нашей власти.

Я не могу не упомянуть другую проблему – предмет нашего 
расхождения с Правительством – неудачную войну с Афганис-
таном. Если принять во внимание размах операций, количество 
участвующих войск, продолжительность их расположения на 
индийской границе, высокогорье, средства транспортировки, то 
это обойдется нам в 670 тысяч фунтов стерлингов уже в истек-
шем финансовом году или в два миллиона фунтов стерлингов 
по индийским оценкам. Прелестная картинка, во что обойдётся 
нам эта война… Я опасаюсь, что глубокое чувство несправед-
ливости и возмущения, несовместимое с еë величием и велико-
душием, возникнет в Индии, как только за все военные расходы 
станет расплачиваться доведëнный до нищеты индийский на-
род. Я опасаюсь, что возложение большей части этих расходов 
на Индию вызовет, и я не готов сказать, что оно не должно выз-
вать, ощущение несправедливости…» [2].

Гладстон, опытнейший дипломат, известный политический 
деятель, призывал вице-короля Индии и Индийское правитель-
ство проявлять сдержанность и осторожность в своēм политиче-
ском курсе, в какой-то степени учитывать интересы состоятель-
ного класса Индии и еë народа. Он опасался потерять Индию –  
эту жемчужину британской короны.

Восемнадцатилетний Тагор, впервые оказавшийся в Лон-
доне на заседании Палаты общин Британского парламента 23 
мая 1879 года, так описывал это событие: «В тот день мы от-
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правились в Палату общин. Невольно изумляемся при виде гро-
мадного здания Парламента, с башней, упирающейся в облака, 
и просторных апартаментов. В большом зале заседает Палата 
общин, вокруг зала галереи. На галереях с одной стороны места 
занимают зрители, а с другой – газетные репортëры. Галереи во 
многом напоминают бельэтаж в театре. Внизу, в партере, сидят 
депутаты. Для них по обе стороны от прохода не более десяти 
рядов скамей. На одной стороне пять скамей занимает прави-
тельственная партия, на другой стороне пять скамей для оппо-
зиции. На некотором возвышении, на отдельном кресле лицом к 
депутатам, словно президент, с чрезвычайно серьëзным видом в 
парике восседает спикер. Если кто-то ведëт себя неподобающим 
образом или нарушает установленный порядок, то спикер под-
нимается и прерывает его. За местами репортëров, на галерее, 
закрытой жалюзи, сиденья для женщин. Снаружи их не видно. 
Когда мы поднялись в Палату общин, по индийскому вопросу 
выступал депутат от Ирландии О’Доннелл. Он проводил кампа-
нию против Акта о прессе и по другим вопросам. Его предложе-
ние было отклонено. Меня чрезвычайно поразила атмосфера в 
Палате общин. Во время выступлений иногда многие из членов 
Палаты кричат, перебивают оратора и смеются. У нас на родине 
даже школьники не ведут себя подобным образом. Часто, когда 
идут слушания, члены парламента натягивают на лоб свои ша-
почки и тихо отходят ко сну. Раз я видел, как во время обсужде-
ния индийского вопроса в зале осталось не более десяти депута-
тов. Остальные отправились прогуляться или перекусить. Когда 
же приходит время для голосования, они тотчас же собираются 
и занимают свои места. Не похоже, чтобы при принятии реше-
ния они учитывали мнения ораторов и их аргументацию.

В прошлый четверг в Палате общин проходила острейшая 
дискуссия по индийскому вопросу. В тот вечер Брайтом были 
представлены обращения индийцев относительно Индийской 
гражданской службы, а Гладстоном – по вопросу налогов на 
хлопчатобумажные ткани и афганской войны. Парламент начи-
нает работу в четыре часа дня. Мы, то есть небольшая группа 
бенгальцев, незадолго до открытия сессии были уже на месте. 
Работа Палаты ещë не началась. Посетители ожидали в высоком 
и просторном фойе. По обе стороны вытянутого зала – камен-
ные скульптуры Бэрка, Фокса, Чэтама, Уолпола и других извест-
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ных политиков и великих людей. У каждой двери – швейцары 
в седых париках. Служители парламента в длинных камзолах с 
какими-то бумагами в руках снуют туда и сюда. В четыре часа 
Палата открылась. В Палате общин различают галереи пяти 
видов. Галерея для посетителей, галерея спикера, дипломати-
ческая галерея, галерея для прессы и для женщин. Билеты на 
галерею для посторонних посетителей можно достать у любого 
члена Палаты. Что представляет из себя дипломатическая гале-
рея, я не могу точно сказать, поскольку за все мои посещения 
Палаты общин я не заметил там более одного или двух человек. 
С галереи посетителей слышно и видно неважно. Мы заняли 
свои места. Господин спикер в парике, напоминающий птицу 
Гаруду, поднялся на свой трон. Заняли свои места и депутаты. 
Работа пошла. В начале заседания – ответы на вопросы. На пре-
дыдущем заседании кто-то из депутатов обычно заявлял, что 
хочет получить ответ на такие-то и такие-то вопросы. В тот 
день  депутат от Ирландии по фамилии О’Доннелл спросил: «В 
«Эко» и некоторых других изданиях прошла информация о же-
стокости английских солдат по отношению к зулусам. Так вот, 
имеется ли у правительства дополнительная информация по 
этому поводу? И как совместить все эти акты насилия с христи-
анской моралью?». Поднялся представитель правительства сэр 
Майкл Хиксбич и дал сжатую и резкую отповедь О’Доннеллу. 
Тотчас же один за другим поднимаются по очереди все депу-
таты от Ирландии и говорят всë, что они думают о действиях 
правительства. После длительной и жаркой перепалки обе сто-
роны угомонились. Затем пришло время выступлений, боль-
шинство депутатов покинуло зал заседаний. Затем поднялся 
Брайт и представил Палате общин массу обращений из Индии 
по поводу Гражданской службы. Пожилой Брайт вызывает к 
себе чрезмерное почтение. К сожалению, в тот день Брайт не 
выступал. В зале остались немногие из членов Палаты, и ког-
да эти немногие из оставшихся собирались отойти ко сну, как 
раз в этот момент со своего места поднялся Гладстон. Гладстон 
подошëл к трибуне, и зал будто замер. Услышав голос Гладсто-
на, группками стали возвращаться депутаты, и скамьи заполни-
лись. Речь Гладстона плавно текла сплошным потоком. В зале 
никаких выкриков или шума. В то же самое время каждое его 
слово слышали все, в какой бы части зала они ни находились. 
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Гладстон обладает своеобразной манерой говорить твëрдо. Ка-
ждое его слово, доходя до сознания, невольно внушает доверие. 
Подчëркивая какое-либо слово, он наклоняется вперëд и сжи-
мает пальцы в кулак. Словно каждое слово он отрывает от себя. 
Каждое акцентированное слово, ломая все преграды, проникает 
в самую душу. Действительно, Гладстон говорит свободно, но 
каждая его фраза взвешена и каждая мысль отточена.  С начала 
и до конца своего выступления он не повышает голоса, потому 
что в противном случае у слушателей могла возникнуть антипа-
тия по отношению к нему. Гладстон делает ударения только на 
тех словах, которые, по его мнению, необходимо выделить. В 
его голосе ощущается сила, «он не кричит и, кажется, искренне 
верит в то, что говорит».

«Как только закончилась речь Гладстона, Палата общин 
сразу же почти опустела. В зале осталось не более шести-семи 
депутатов. Те немногие депутаты, которые ещё не ушли, разго-
варивали друг с другом или, надвинув головной убор на самые 
глаза, мечтали о кресле премьер-министра в правительстве по-
сле отставки Дизраэли.

В нелëгком положении оказались депутаты от Ирландии. 
Когда они собирались выступать, то вокруг поднимался нео-
добрительный гул, а члены парламента кричали, словно гуси 
«га-га-га». Голос оратора тонул в этих насмешливых возгласах. 
Столкнувшись с такой обструкцией, оратор не мог держать себя 
в руках, и чем сильнее он злился, тем давал больший повод для 
насмешек. Обозлённые депутаты Ирландии теперь, в свою оче-
редь, начинали давать сдачу. Они стали возражать по любым во-
просам, которые выносились на обсуждение. Они поднимались 
один за другим, пускались в пространные рассуждения и изво-
дили парламент» [4].

В Палате общин юный Рабиндранат Тагор оказался свиде-
телем давнишней и длительной борьбы Ирландии за самоуправ-
ление и за проведение земельной реформы в интересах ирланд-
ских арендаторов. И нет ничего удивительного в том, что он дал 
живую и колоритную зарисовку этих парламентских баталий.
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THE  GLOBAL  FINANCIAL  CRISES  AND  THEIR  TYPES

B.G. Polyanskyi

Abstract: The theme of this article is the detailed information of Rabin-
dranat	Tagor’s	visit	to	the	House	of	Commons	of	the	British	Parliament.		The	
Debates	on	Indian	question	had	taken	place	on	May	23	and	June	12,	1879.	
The Shorthand’s reports of the House of Commons reveal the course of the 
Debates,	positions	of	the	parties	and	the	political	course	of	Great	Britain	on	
India,	through	the	official	reports	one	can	feel	a	tense	political	atmosphere	in	
the	House	of	Commons.

Of	special	interest	is	W.	Gladstone’s	speech.		Mr.Gladstone	is	an	experi-
enced	diplomat	and	well-known	statesman.	He	appealed	to	Viceroy	of	India	and	
the	Indian	Government	to	display	care	and	restraint	in	their	political	course,	
and to take into consideration the interests of wealthy classes of India and the 
Indian	people.	He	was	afraid	to	lose	India	–	this	pearl	of	the	British	Crown.

There	is	not	much	information	about	it	in	Indian	or	English	literary	circles.		
The	author	had	a	chance	to	peruse	the	Parliamentary	Archives	in	London.	The	
first	time	eighteen-year-old	Rabindranat	had	visited	the	House	of	Commons,	
was	in	1879.		He	described	his	impressions	with	ironical	remarks	in	“The	Let-
ters	from	European	Land”,	which	were	regularly	sent	to	their	family	literary	
magazine	“Bharoti”in	the	Bengal	language.

This	article	is	one	of	chapters	of	the	book	about	Tagor’s	Youth.	Now	the	
author	is	preparing	the	book	for	publication.

Key Words: The House of Commons; Indian Government; Viceroy; Short-
hand’s report; Debates; “Deccan star”; Cotton duties; Vernacular Press Act; 
Civil Service of India; The Memorial; The Editorial.
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ИМПЛИЦИТНЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ   
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  В  ХУДОЖЕСТВЕННОМ   

ПРОИЗВЕДЕНИИ  И  ТЕКСТАХ  СМИ

Т.А. Ивушкина

	 Социолингвистический	подход	к	изучению	прилагательного	
в	художественной	литературе	и	публицистических	статьях	СМИ	
даëт	возможность	выявить	информацию	об	образе	жизни,	вкусах	
и	морали	определëнного	слоя	общества	и	увидеть	некоторые	зако-
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Имя прилагательное продолжает до сих пор находить-
ся в центре внимания отечественных и зарубежных лингви-
стов, о чëм свидетельствуют многочисленные публикации, 
отражающие самые разные направления и подходы к его ис-
следованию – формально-морфологический (Ф.Ф. Фортунатов;  
М.Н. Петерсон), cемантический (А.А. Потебня; С.Д. Кацнельсон),  
функционально-семантический (В.В. Виноградов; Л.В. Щерба),  
синтаксический (А.А. Шахматов, Melchuk, 1988, Hengeveld 
1992, Baker 2003, Croft 1991), функционально-синтаксический  
(В.К. Радзиховская), типологический (Beck, D. 2002, Bhat 1994, 
Dixon 1982, Wetzer 1996), категориальный (Baker 2003, Bhat 
1994, Dixon 1982, Wierzbicka 1986, 1995), структурно-семанти-
ческий (Ахманова 2009), когнитивный (Langacker 1987), дискур-
сивный (Thompson 1988), подход многофакторного корпусного 
анализа прилагательного в английском языке (Wulff 2003), фун-
кционально-системный (Т.В. Стрыгина)и др. 

Интерес к прилагательному как объекту социолингвистиче-
ского исследования у нас возник в связи с: 1) явным снижени-
ем уровня использования этой категории слов в речи в целом;  
2) призывом мэтров журналистики избегать имя прилагатель-
ное в своих статьях, употреблять его только по необходимости; 
3) явными различиями в использовании прилагательного в речи 
представителей разного социального cтатуса.

Обращение к английской художественной литературе ХIХ-
ХХ вв. (к произведениям Фэнни Берни, Джейн Остин, Элизабет 
Гаскелл, У.М. Теккерея, Оскара Уайльда, Нэнси Митфорд и др.) 
позволило нам выявить ряд прилагательных, которые маркиру-
ют речь высших слоëв общества на протяжении более, чем двух 
веков. Роман Джулиана Феллоуз The Past Imperfect (2008 года) о 
жизни современной аристократии Великобритании, подтвердил 
наши выводы. Действительно, выделенный нами набор прила-
гательных сохраняется по сей день и является лингвистическим 
индикатором социальной принадлежности англичан [1].

Главная функция имени прилагательного – описать при-
знаки или свойства предмета, поэтому в речи оно имплицитно 
несëт информацию об образе жизни, вкусах, морали и пристра-
стиях определëнного слоя общества. В романах Джейн Остин 
(Pride and Prejudice, Sense and Sensibility) можно, к примеру, 
выделить следующие прилагательные: pretty	 (3),	 (un)pleasant	
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(1),	beautiful	(3),	genteel	(4),	handsome	(3),	noble	(4),	imposing	(1),	
steady	 (6)	 and	 regular	 (6),	 sincere	 (4),	 rational	 (7),	 authoritative	
(2),	formidable	(2),	remarkable	(2),	silly	(2),	affectionate	(2),	lively	
(2),	captivating	(2),	diffident	(2),	natural	(2,7),	solid	(2,	5),	superior	
(2),	 inferior	 (2),	 quiet	 (2),	 domestic	 (2),	 cheerful	 (2),	 immediate	
(5),	excellent	(1,2),	equal	(2),	sensible	(2),	eager	(2),	generous	(3),	
interesting	(2),	prudent	(2),	good-humoured	(2),	well-disposed	(2),	
respectable	(2),	happy	(2),	independent	(2),	benevolent	(2),	amiable	
(2),	 delighted	 (3),	 capital	 (2),	 monstrous	 (3)(чаще	 как	 наречие-
усилитель),	wonderful	 (3),	 charming	 (3),	 civil	 (3),	 courteous	 (3),	
elegant	(3),	dashing	(3),	sweet	(3),	agitated	(2),	wise	(2),	silent	(2),	
deep	(2),	great	(1),	boundless	(2),	principal	(5),	lasting	(5),	steady	
(2,6),	haughty	(2),	reserved	(2),	fastidious	(2),	well-bred	(3,4),	(non)
inviting	(3),	kind	(4),	attentive	(4),	sufficient	(2,	6),	eloquent	(2,	3),	
slight	(6),	fine	(3),	proud	(2),	pleased	(2),	(un)worthy	(4),	real	(5),	
discreditable	(3,	6)	gentlemanlike	(1,4),	scrupulous	(2),	hearty	(4),	
constant	 (5),	 disappointed	 (2),	 eligible	 (5),	 valuable	 (5),	 ignorant	
(2),	illiterate	(6),	delicate	(3,4),	correct	(6),	lovely	(3),	attractive	(3),	
intelligible	(2),	devoted	(4),	importunate	(3),	modest	(4),	gloomy	(3), 
и др.

Цифра, сопровождающая каждое прилагательное, обозна-
чает номер группы по классификации оценки Н.Д. Арутюновой  
[2]. Согласно этой классификации все прилагательные де-
лятся на обще- и частнооценочные. Если первые сводятся к 
прилагательным со значением “good” и “bad” или их синони-
мам, то частнооценочные выделяются в три группы, первая 
из которых представляет прилагательные сенсорной	 оценки:  
1) прилагательные гедонистической оценки и 2) прилагатель-
ные психологической и интеллектуальной оценки. Это «сен-
сорные оценки, связанные с ощущениями, чувственным опы-
том – физическим и психическим. Они ориентируют человека 
в природной и социальной среде, способствуя его аккомодации, 
достижению комфортности» [2: 198-200]. По мнению автора, 
эта группа оценок в большей степени характеризует вкусы 
субъекта оценки, тонкость или грубость его восприятия, глуби-
ну или поверхностность его переживаний. Вторая группа – это 
прилагательные сублимированной оценки. В неë входят две ка-
тегории – эстетические и этические оценки. «Они возвышаются 
над сенсорными оценками, «гуманизируя» их. Они составляют 
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ядро духовного начала человека, удовлетворяют его нравствен-
ные потребности и чувства, и эти оценки ориентированы на 
«образец», норму, соблюдение нравственного кодекса. Третья 
группа рационалистических	оценок включает в себя последние 
три категории – утилитарной, нормативной и теологической 
оценки, которые связаны с практическим опытом человека, его 
практическими интересами и повседневным опытом.

Список прилагательных в романах Джейн Остин позволя-
ет увидеть исторические и социально-культурные основания в 
выборе слов. Высшие классы всегда стремились подчеркнуть 
свою социально-экономическую привилегированность языко-
выми средствами, которые воспроизводили морально-этиче-
ские, психологические, эстетические и эмоциональные стороны 
аристократической культуры. Понятие красоты, построенное на 
понятиях о пропорции, блеске и роскоши, а также включающее 
в себя духовную красоту и театрализованность, – лежит в осно-
ве этой культуры. 

Поэтому такие прилагательныес положительными конно-
тациями, или мелиоративные прилагательные, как beautiful, 
brilliant, splendid, perfect, delightful, charming, pleasant, wonderful, 
pretty встречаются как в трактатах средневекового монаха Фомы 
Аквинского, так и в произведениях и письмах более позднего 
времени, вплоть до наших дней. Наряду с ними выделяется и 
ряд прилагательных с пейоративной (отрицательной) коннота-
цией, наиболее частотными из которых являются awful,	dreadful,	
horrible,	monstrous,	terrible.

Роман Э. Гаскел «Крэнфорд», а также роман У.М. Теккерея  
«Ярмарка Тщеславия» подтвердили этот список прилагатель-
ных и, более того, выявили корреляцию между «набором» и 
частотностью используемых в речи прилагательных и социаль-
ным уровнем говорящего. В речи обедневшего провинциального  
мелкопоместного дворянства наблюдается значительно мень-
шее количество как мелиоративных, так и пейоративных прила-
гательных. Эти наблюдения полностью соответствуют выводам, 
сделанными Д.В. Крюковым в диссертационном исследовании 
“Письма английской аристократии Викторианской эпохи: соци-
олингвистический аспект” (2005), в котором он приводит спи-
сок наиболее типичных прилагательных в письмах английских 
аристократов Х1Х века [3: 101-102]. 
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Изучение в словарях этимологии отмеченных выше при-
лагательных убеждают в том, что многие из них пришли из 
французского языка - brilliant – (17th	c.	brillant), perfect (perfet), 
splendid – (17th	c.	splendide), charming – (charme (noun), charmer 
(verb)), accomplished – (acompliss -, lengthened stem of acomplir), 
horrible (horribilis), terrible (terribilis), monstrous (monstreux), 
horrid (from Latin horridus).

Словарь Walker’s	 Critical	 Pronouncing	 and	 Expositor	 of	 the	
English Language, 1834 г., позволяет проследить и за развитием 
их значений с Х1Х века [4]. 

Интересно, что все вышеприведëнные прилагательные име-
ли гораздо более широкую сферу употребления, чем в наши 
дни. Например, прилагательное “splendid” обозначало человека 
благородного происхождения и из старинного рода (noble, of an 
ancient and splendid family), мерцающий, блестящий (to flutter 
with splendid show, to glitter offensively), пустяковый, незначи-
тельный, мнимое великолепие (trumpery, something fallaciously 
splendid, empty talk, trifles), кричащий (gaudy, showy, splendid), 
напыщенный, важный (pompous, grand), благородный, чистый, 
утончëнный, элегантный, совершенный (refined, pure, subtle, 
pellucid; delicate, dexterous; elegant, accomplished), яркий, эффек-
тный, великолепный (showy, magnificent), о гала-представлении 
(a grand entertainment, a splendid amusement), сверкающее (shine), 
покрасневший, украшенный (flushed with red, embellished). Ана-
лиз значений позволяет сделать вывод о том, что прилагатель-
ное “splendid” отражало аристократическую культуру Х1Х века, 
предпочтения класса аристократии и его представления о красо-
те, совершенстве и блеске в самых разнообразных контекстах, 
начиная с происхождения человека, описания его внешности и 
поведения, и кончая описаниями мероприятий (гала-представ-
ление) и обстановки внутреннего убранства. А также убедиться 
в том, что прилагательное “splendid” имеет очень широкий по-
нятийный признак, что обусловливает многообразие используе-
мых с ним предметов и артефактов. 

Значения прилагательного splendid, фиксируемые в совре-
менных словарях: 1)magnificent; very impressive: a splendid view 
of	Windsor	Castle	|	his	robes	were	splendid;2)	•	informal	excellent;	
very good: a splendid fellow | [as exclam.]	 “Is	 your	 family	well?	
Splendid!” [5], – подтверждают выводы учëных (Черкасова 
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1968, Арутюнова 1973, цит. Босова 1997) [6] о развитии семан-
тической структуры от более конкретных значений к более аб-
страктным. Именно этот факт развития обобщëнного семанти-
ческого значения прилагательного даëт основание лингвистам 
рассматривать подобные прилагательные не как частнооценоч-
ные, а как общеоценочные в современном их употреблении.  
А.В. Николаева называет подобные прилагательные «пустыми» 
в своей статье «Пустые» прилагательные в англоязычных ре-
кламных текстах» [7].

Исследование прилагательных с негативным, пейоративным  
стилистическим значением в словарях разных эпох также указа-
ло на: 1) сохранение значений (horrible, awful, terrible, dreadful, 
ghastly, monstrous); 2) утрату отдельных конкретных значе-
ний (horrible – ghastly, like a ghost), awful (veneration, a reverent 
regard, awful respect; which strikes with awe, or fills with reverence; 
timorous (современные словари имеют помету archaic: inspiring 
reverential wonder or fear); horrid (hideous, rough, эти значения за-
фиксированы в современных словарях с пометой poetic, literary); 
monstrous (portentous, foretokening); 3) расширение семанти-
ки значений (terrible–extremely incompetent or unskillful; [as 
complement] feeling or looking extremely unwell; [as complement] 
(of a person or their feelings) troubled or guilty; dreadful – [attrib.] 
used to emphasize the degree to which something is the case, esp. 
something regarded with sadness or disapproval (you’re a dreadful 
flirt); (of a person or their feelings) troubled (I feel dreadful—I hate 
myself); (of a person or their appearance) feeling or looking ill (she 
looked dreadful and she was struggling for breath);ghastly – informal 
objectionable; unpleasant (we	 had	 to	 wear	 ghastly	 old-fashioned	
dresses); extremely unwell (he	always	felt	ghastly	first	thing	in	the	
morning); 4) переход отдельных значений прилагательных по 
шкале частотности их употребления (синонимы прилагательно-
го “dreadful” – “terrific” и “tremendous” употребляются в насто-
ящее время чаще в значениях «отличный» и «огромный» соот-
ветственно), а monstrous (“unnatural, enormous” употребляется 
значительно реже, чем в Х1Х веке.

Разграничение прилагательных по стилистическим конно-
тациям является важным и для проведения гендерных разли-
чий, ибо, как показал материал исследования, мелиоративные 
прилагательные характерны в основном для женской речи: они 
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отражают женскую эмоциональность и чувственность, а подчас 
и неискренность; социально-маркированным также является 
и прилагательное в превосходной степени или в сочетании с 
наречием-усилителем, образующем переоценку/недооценку в 
реакции на ситуацию. Пейоративные прилагательные, наобо-
рот, свидетельствуют об определëнной доли жесткости и кри-
тического отношения к окружающему миру и ассоциируются с 
мужественностью, именно поэтому использование мелиоратив-
ных прилагательных в мужской, а пейоративных в женской речи 
можно рассматривать как индикатор происходящих в общест-
ве процессов – взаимодействия мужчин и женщин и процессов 
изменения их социальных ролей. Хотя следует заметить в этой 
связи, что пейоративы наблюдаются в женской речи представи-
телей старшего поколения на протяжении продолжительного 
времени, это, как правило, женщины властные и авторитарные, 
единолично управляющие домашним хозяйством и организую-
щие браки своих детей.

Изучение прилагательного в публицистических статьях 
двух британских журналов крупноформатного The Economist и 
таблойда The Daily Mirror, разных по своему статусу и статусу 
читательской аудитории, также выявил определēнные законо-
мерности. 

Исследование прилагательного в текстах СМИ на 50 000 
знаков позволило выявить следующее: в обоих журналах при 
наличии 3 групп прилагательных (нейтральных, пейоративов и 
мелиоративов) нейтральные превалируют и это прилагательные, 
обозначающие а) национальные, географические, религиозные 
признаки (American,	 anti-American,	 Arab,	 etc.); б) принадлеж-
ность к той или иной сфере (administrative,	agricultural,	cultural,	
economic,	environmental,	etc.); в) признаки локализации (central,	
eastern,	foreign,	global,	etc.); г) цветовые характеристики (green,	
red,	 rosy,	 velvet,	white); д) временные и возрастные характери-
стики (antique,	ceaseless,	early,	endless,	former,	etc.); е) простран-
ственно-размерные характеристики (big,	broad,	half-empty,	high,	
huge,	etc.); ж) общественно-политические характеристики (civil,	
collective,	communist,	congressional,	democratic,	dictatorial,	etc.) и  
другие характеристики. 

Прилагательных в широкоформатном журнале в 1,5 раза 
больше, чем в таблойде, причëм 58% приходится на прилага-



27

тельные германского происхождения и 42% на прилагательные 
иностранного происхождения. В The Daily Mirror – основу со-
ставляют простые прилагательные германского происхождения  –  
это 66% от всех используемых прилагательных. 

При явном превалировании нейтральных прилагательных в 
двух журналах, в The Economist наблюдается большее количест-
во пейоративов, а в The Daily Mirror – мелиоративов, что, воз-
можно, свидетельствует о более серьëзном характере журнала, 
главной читательской аудиторией которой являются мужчины, 
в большей степени, чем женщины интересующиеся политикой 
и международными отношениями. Хотя следует отметить, что 
по данным журналов женщин среди читателей The Economist 
на 10% больше, чем мужчин, и, наоборот, мужчин, читающих 
The Daily Mirror, на 10 % больше женщин, кроме того, читате-
ли таблойда значительно старше в возрастном отношении и в 
количественном отношении ярче представлены читателями из 
рабочего класса.

Исследование прилагательного даже на небольшом объēме 
газетного материала показывает, что прилагательное в устной и 
письменной речи имплицитно передаëт социолингвистическую 
информацию о говорящем/или пишущем или об аудитории, для 
которой предназначен текст. Для того, чтобы извлечь эту инфор-
мацию, читатели должны иметь фоновые знания о системе цен-
ностей как всего общества, так и отдельных социальных групп.
Представляется, развитие данного исследования внесëт свой 
вклад в теорию декодирования текста, достаточно интенсивно 
развивающуюся в последнее время, и будет способствовать бо-
лее глубокому и осмысленному пониманию устной и письмен-
ной речи англичан.
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THE  IMPLICIT  MEANINGS  OF  ADJECTIVES   
IN  FICTION  AND  MEDIA TEXTS

T. Ivushkina

Abstract: Sociolinguistic	approach	to	the	study	of	the	adjective	in	fiction	
and publicistic articles of two magazines The Economist and The Daily Mirror 
enables	to	reveal	information	about	the	lifestyle,	tastes,	morals	and	predilections	
of different social layers of society and to determine certain regularities in the 
use of adjectives with meliorative and pejorative connotations by various gen-
der	and	age	groups	of	the	British	society.	The	etymological	study	of	adjectives	
testifies	to	a	more	frequent	use	of	originally	French	or	Latin	adjectives	by	the	
upper	classes	and	adjectives	of	Germanic	origin	by	the	lower-middle	and	work-
ing	classes.	Social	distinctions	are	also	drawn	along	the	line	of	the	frequency	
with	which	adjectives	are	used.	It	is	in	a	direct	correlation	with	a	social	status	
of	a	speaker.	Gender	differences	are	signaled	by	meliorative	adjectives	for	a	
female	cheech	and	pejoratives	for	a	male	one,	though	there	may	be	the	reverse	
indications,	which	would		reflect	the	changes	in	the	social	roles	played	by	the	
two	sexes	in	the	21	c.	Despite	the	dominance	of	neutral	adjectives,	publicistic	
articles of the magazines demonstrate the above mentioned differences in the 
use	of	adjectives	by	various	social	groups.

Key Words: adjective, meliorative adjective, pejorative adjective, neutral ad-
jective, etymology, evaluation, social differences, sociolinguistic approach, 
age differences, gender differences, fiction, publicistic article, the media.
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КОГНИТИВНЫЙ  МЕХАНИЗМ  КОМПРЕССИИ   
В  ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ

С.В. Канашина

	 Данная	работа	посвящена	когнитивному	механизму	компрес-
сии	в	интернет-мемах.	Когнитивный	механизм	компрессии	-	сокраще-
ние,	сжатие	или	опущение	элементов	высказывания	в	целях	экономии	-	 
играет	важную	роль	в	интернет-мемах.	Во-первых,	механизм	ком-
прессии	позволяет	экономно	распределять	ограниченное	текстовое	
пространство	мема.	Именно	поэтому	в	интернет-мемах	наблюдает-
ся	частое	использование	различного	рода	эллиптических	конструкций,	
при	которых	намеренно	опускаются	артикли,	притяжательные	
местоимения,	подлежащее,	выраженное	личным	местоимением,	
формальное	подлежащее	‘it’	с	глаголом-связкой,	глагол-связка	и	т.д.	
Во-вторых,	компрессия	позволяет	отразить	в	интернет-мемах	жи-
вой	разговорный	язык.	Для	этого	используются	такие	компрессиро-
ванные	единицы	и	конструкции,	характерные	для	разговорного	языка,	
как	аббревиатуры,	телескопия,	метонимия,	неполные	предложения,	
краткие	ответы	на	вопросы.	При	этом	механизм	компрессии	в	интер-
нет-мемах	неизбежно	ведëт	к	возрастающей	роли	фоновых	знаний	и	
инициирует	процесс	инференции,	которые	могут	быть	необходимы	
реципиенту	для	понимания	импликации	автора.	Механизм	компрессии	
влияет	также	на	множественность	возможных	интерпретаций	
интернет-мема,	потому	что	«недосказанность»,	которая	возникает	
в	следствие	компрессии,	предполагает	активное	участие	реципиента	
в	декодировании	смысла.	Таким	образом,	механизм	компрессии	ак-
тивно	задействуется	в	интернет-мемах	как	на	формальном	уровне	
в	качестве		инструмента	экономии	пространства	мема,	так	и	на	
содержательном	уровне	в	качестве	средства	кодирования	информа-
ции	в	виде	компактных,	сжатых	структур,	увеличивая	значимость	
таких	процессов	как	импликация	и	инференция	и	провоцируя	множе-
ственность	возможных	интерпретаций	мема.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, 119454, Москва  пр. Вернадского, 76
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Ключевые слова: интернет-мем, компрессия, когнитивный меха-
низм, редукция, акроним, телескопия, коллоквиализация, инферен-
ция, фоновые знания, импликация.

Одним из когнитивных механизмов, который активно за-
действуется в интернет-мемах, является механизм компрессии. 
В широком понимании компрессия как языковое явление −  
«это обусловленное законом речевой экономии, требованиями 
жанра, особенностями информационного носителя упроще-
ние в процессе обработки или порождения текста его повер-
хностной структуры − за счëт повышения информативности 
языковых единиц и элиминирования тех компонентов, которые 
могут быть восстановлены из невербальной части текста, без 
изменения его информационной стороны по сравнению с ис-
ходным текстом или нейтральной стилистической нормой» [9, 
c. 70]. В данном случае компрессия понимается как некоего 
рода языковая стратегия, цель которой выразить большое со-
держание малой формой. 

При этом компрессия может пониматься и как базовая ког-
нитивная операция, инициирующая процедуру свëртывания 
информации и обуславливающая выбор компактных языко-
вых структур. Концептуальным основанием для когнитивной 
операции компрессии является универсальный принцип эко-
номии, согласно которому «человеческая деятельность но-
сит целенаправленный характер и предполагает достижение 
конечной цели с наименьшей затратой усилий» [2, c. 138] и 
который реализуется в речевой деятельности в частности в 
виде различных компрессированных конструкций, таких как 
редукция, эллипсис, аббревиация и т.д.. В этом смысле ком-
прессия не просто удобный инструмент для краткого выраже-
ния мысли, а важная когнитивная операция, частично обес-
печивающая эффективную работу головного мозга, памяти и 
процесса порождения речи, потому что именно механизм ком-
прессии обеспечивает «экономию речемыслительных усилий 
и языковых средств» [11, c. 294] и служит средством «против 
всякого рода неудобств, осложняющих работу памяти, осу-
ществление некоторых функций головного мозга, связанных с 
производством и восприятием речи» [11, c. 293]. 
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Компрессия выполняет несколько важных функций в интер-
нет-мемах. Во-первых, компрессия позволяет экономно распреде-
лять текстовое пространство интернет-мема, которое ограничено. 
Именно малая форма интернет-мема диктует частое использова-
ние различного рода эллиптических конструкций, при которых 
намеренно опускаются артикли, притяжательные местоимения, 
подлежащее, выраженное личным местоимением, формальное 
подлежащее ‘it’ с глаголом-связкой, глагол-связка [7]. 

Данные эллиптические конструкции позволяют добиться 
минимальности формы при максимальности информативности 
[7], при этом опускаются либо служебные слова, либо знамена-
тельные слова, не несущие большой смысловой нагрузки, опу-
щение которых не влечëт потерю смысла и которые могут быть 
легко восстановлены из контекста. 

С другой стороны, частое использование компрессии в ме-
мах может быть объяснено тенденцией отразить живой разго-
ворный язык. Компрессия активно используется в устной речи 
на лексическом и синтаксическом уровнях. На лексическом 
уровне компрессия реализуется в виде различного рода аббреви-
атур, телескопии1, метонимии. На синтаксическом уровне ком-
прессия воплощается в виде неполных предложений, кратких 
ответов на вопросы, эллипсисе в различного рода речевых актах 
с целью избежать избыточности и повторения и отражает Прин-
цип Кооперации Г.П. Грайса, а именно его постулат Количества: 
«Твоë высказывание не должно содержать больше информа-
ции, чем требуется» [12]. Именно эти тенденции фиксируются 
в мемах как попытка передать спонтанную разговорную речь. 
Например, на рисунке 1 изображëн интернет-мем с использо-
ванием аббревиатуры ‘CEO’, которая означает ‘Chief Executive 
Officer’ (генеральный директор), на рисунке 2 – интернет-мем 
с телескопической единицей ‘staycation’ (vacation at home), ко-
торая означает «каникулы или отпуск, проведëнные дома», а на 
рисунке 3 – интернет-мем, в котором содержится метонимия (to 
study Picasso – изучать живопись Пикассо).

1 Телескопия – «способ словообразования, представляющий собой 
слияние двух или более усечëнных (осколочных) основ или слов, а также 
слияние полного слова/основы с усечëнным (осколочным), в результате 
которого образуется новое слово - телескопическая единица, полностью 
либо частично совмещающая значение всех входящих в неë структурных 
компонентов» [1, c. 182].  
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Отдельно следует сказать о многочисленных акронимах2, 
которые используются в сфере интернет-коммуникации. Акро-
нимы очень часто используются в интернет-мемах, экономя вре-
мя и усилия интернет-пользователя, с одной стороны, и превра-

2 Акроним – слово, образованное из начальных букв нескольких слов, 
которое произносится как отдельное слово, а не по звукам, что отличает 
акроним от аббревиатуры [12].

Рисунок	1

Рисунок	2

Рисунок	3
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щая интернет-язык в целом, и язык интернет-мемов в частности, 
в своеобразный закрытый код для посвященных, с другой сто-
роны. На интернет-мемах 4 и 5 используются акронимы ‘OMG’ 
(Oh my God) и ‘BTW’ (By the way).  

Широкое использование компрессированных лексических 
единиц в итернет-мемах отражает общую тенденцию интер-
нет-языка к коллоквиализации, т.е. тенденцию отразить живую 
разговорную речь, для которой характерно обильное использо-
вание аббревиатур, метонимии, редуцированных конструкций и 
т.д. С другой стороны, большое количество компрессированных 
единиц и конструкций в интернет-мемах может говорить и о 
«примитивизме формы выражения» [4, c. 8], при котором стрем-
ление к экономии и сжатости ведëт к скудной эстетической  и 
стилистической стороне высказывания.   

Механизм компрессии играет важную роль не только в процес-
се экономии пространства мема, а также в процессе кодирования 
информации, потому что именно компрессия позволяет кодиро-
вать информацию в меме в виде сжатых, компактных вербальных 
и невербальных структур. В результате получается минимальный 
по форме продукт с ëмким содержанием. При этом компрессия 
предполагает не только сжатие некоторых структур, но и опуще-
ние тех элементов, которые могут быть восстановлены из контек-
ста и отсутствие которых не влечëт за собой потерю смысла. Как 
следствие, механизм компрессии инициирует процесс инферен-
ции3, ведь чем более свëрнута структура, тем больше когнитивных 
усилий нужно приложить для декодирования этой структуры и тем 
большую роль начинает играть процесс инференции, декодирова-
ния, «расшифровки» того, что было «зашифровано».

2 Инференция – «получение выводных данных в процессе обработки 
информации/языка и само выводное знание, умозаключение» [3]. 

Рисунок	4 Рисунок	5
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Более того, чем более сжата эксплицитная вербальная ин-
формация в меме, тем более важную роль начинает играть им-
плицитная информация в тексте. С одной стороны, импликации4 

приобретают большую смысловую  нагрузку, с другой стороны, 
они служат ключами к пониманию смысла мема.

Например, смысл интернет-мема на рисунке 6 может быть 
понят только при понимании импликации автора: пользователи 
социальных сетей, Facebook в частности, допускают большое 
количество ошибок в интернет-коммуникации и нуждаются в 
обучении и улучшении грамотности. Однако сама эксплицит-
ная форма интернет-мема таких выводов не содержит, она даëт 
ключи, намëки для реципиента. Это значит, что процесс инфе-
ренции, который может пониматься как процесс интерпретации 
мема, включает в себя понимание импликации автора. 

Важно отметить и  то, что механизм компрессии в мемах 
неизбежно ведëт к возрастающей роли фоновых знаний5, ко-
торые могут быть необходимы реципиенту для понимания им-
пликации автора. Как отмечает Д. Лухьенбрурс, «брешь между 
«тем, что сказано» и «тем, что понято» заполняется посредст-
вом имплицитных выводов (следствий), осуществляемых с ис-
пользованием базы знаний, имеющейся в памяти слушающего» 

4 Импликация – «в широком смысле наличие в тексте вербально не вы-
раженных, но угадываемых адресатом смыслов» [8]. 

5 Фоновые знания, согласно О.С. Ахмановой, «обоюдное знание реалий 
говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» 
[10, c. 111]. 

Рисунок	6 Рисунок	7
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[6, c. 226]. Поскольку ввиду компрессии смысл мема лежит не 
на поверхности, а скрыт и нуждается в «извлечении», фоновые 
знания, которые «можно считать «готовыми смыслами», кото-
рые культурное и языковое сообщество предлагает своим чле-
нам» [10, с. 111], становятся «проводниками» к смыслу мема. 
Например, понимание интернет-мема на рисунке 7 требует спе-
циальных фоновых знаний, а именно знаний страноведческого 
характера. Supertuesday означает в США вторник в феврале или 
марте в год президентских выборов, когда в большинстве шта-
тов проходят предварительные выборы. Незнание этой реалии 
влечëт полное непонимание мема. 

Механизм компрессии влияет также на множественность 
возможных интерпретаций мема, потому что «недосказан-
ность», которая возникает в следствие компрессии, предпола-
гает активное участие реципиента в декодировании смысла. Ре-
ципиент не получает «готовый» смысл, а активно «извлекает» 
его с опорой на свой тезаурус. Более того, каждый реципиент 
вкладывает личностный смысл в отдельный интернет-мем, т.е. 
в некотором роде обогащает смысловое пространство мема. Раз-
ные реципиенты могут иметь разные интерпретации мема, при 
этом «диапазон осмысления не может ограничиться ни тем, что 
автор изначально имел в виду, ни кругозором человека, которо-

Рисунок	8
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му изначально был адресован» [5, c. 145]. К примеру, интернет-
мем на рисунке 8 допускает различные интерпретации, среди 
которых: каждый новичок не должен бояться своего незнания 
и неопытности; все гении были обычными людьми; начинать 
любое дело всегда тяжело и т.д..

Итак, механизм компрессии активно задействуется в интер-
нет-мемах в первую очередь как инструмент экономии простран-
ства мема. Он также обеспечивает кодирование информации 
в виде компактных, сжатых структур, увеличивая значимость 
таких процессов как импликация и инференция и провоцируя 
множественность возможных интерпретаций мема.
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COGNITIVE  MECHANISM  OF  COMPRESSION   
IN  INTERNET-MEMES

S.V. Kanashina

Abstract: This paper looks into the phenomenon of compression as a 
basic	cognitive	mechanism	in	Internet	memes.	The	cognitive	mechanism	of	
compression,	which	is	defined	as	contraction	or	omission	of	sentence	parts	with	
the	intention	of	economizing	space	and	effort,	plays	a	major	role	in	Internet	
memes.	Firstly,	compression	allows	economizing	text	space,	which	is	limited	
in	an	Internet	meme.	That	is	why	one	can	often	find	in	Internet	memes	such	
elliptical	constructions	as	omission	of	articles,	possessive	pronouns,	personal	
pronouns,	the	‘it’-subject,	auxiliary	verbs,	etc.	Secondly,	compression	helps	to	
make	an	Internet	meme	colloquial	so	that	it	may	look	like	a	piece	of	informal,	
spoken	language	thus	becoming	more	realistic	and	authentic.	Such	colloquial	
compressed	elements	and	constructions	as	abbreviations,	clippings,	metonymy,	
elliptical	sentences,	short	question	answers	are	frequent	in	Internet	memes.	It	
should be noted that compression in Internet memes inevitably enhances the 
role	of	background	knowledge	and	triggers	the	cognitive	process	of	inference,	
both of which are essential for the recipient to understand the author’s impli-
cations.	Compression	in	Internet	memes	inspires	a	bigger	number	of	possible	
interpretations,	because	evasion,	which	emerges	due	to	compression,	demands	
the	recipient’s	active	participation	in	decoding	the	sense	of	the	Internet	meme.	
To	conclude,	the	cognitive	mechanism	of	Internet	memes	is	actively	employed	
in	internet	memes	both	at	the	text	level	in	order	to	economize	sentence	space	
and at the semantic level in order to encode information compactly and con-
cisely thus encouraging cognitive mechanisms of implication and inference and 
provoking	more	possible	interpretations	of	an	internet	meme.	

Key Words: Internet meme, compression, cognitive mechanism, reduction, 
acronym, clippings, colloqualisation, inference, background knowledge, im-
plication.
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ОСОБЕННОСТИ  ВОСПРИЯТИЯ  ИМПЛИЦИТНОЙ 
ТЕМПОРАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ,  ЗАЛОЖЕННОЙ  
ВО  ВРЕМЕНАХ  PRESENT  SIMPLE  И  PAST  SIMPLE

О.В. Ларина

	 В	работе	приводится	обоснование	понятий	«инференция»,	
«пресуппозиция»	и	«импликация»,	устанавливается	набор	прессупо-
зиций,	создаваемых	имплицитными	средствами	темпоральной	лока-
лизации;	формируется	двухэтапная	модель	понимания,	отражаю-
щая	организацию	знаний	в	процессе	восприятия	речи;	разъясняются		
механизмы	создания	и	источники	пресуппозиций,	а	также	механизм	
извлечения	имплицированных	знаний	(о	языке,	о	ситуации,	о	мире);	
интерпретируются	возможные	несовпадения	пресуппозиций	«на	вхо-
де»	и	импликаций	«на	выходе»	в	процессе	инференции	о	темпоральной	
локализации	действия	в	прошлом	и	настоящем.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, 119454, Москва  пр. Вернадского, 76

Ключевые слова: инференция; пресуппозиция; импликация; импли-
цитные средства темпоральной локализации; механизм извлечения 
имплицированных знаний.

С позиции когнитивной лингвистики речь – это сложный ког-
нитивный механизм, который включает передачу информации, зало-
женной в языковых средствах, в процессе порождения речи и извле-
чение смысла из речевого высказывания в процессе его понимания. 
При этом процессы восприятия речи не являются «зеркальным отра-
жением» процессов, задействованных при порождении речи.

Извлечение знаний предполагает как опору на эксплицирован-
ные сведения, так и учет имплицитной семантики высказывания.
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В соответствии с задачами данного исследования и на ос-
новании анализа различных толкований инференции, пресуппо-
зици и импликации, имеющихся в лингвистической литературе, 
нами принимаются следующие определения:

Инференция – это процесс извлечения адресатом знаний, не 
имеющих эксплицитного выражения в дискурсе, путем умоза-
ключений и рассуждений с опорой на эксплицированные эле-
менты дискурса и экстралингвистическую информацию [4; 7 С. 
401].

Пресуппозиция	 – это имплицитный элемент смысловой 
структуры высказывания/дискурса, отражающий фоновые зна-
ния адресанта и адресата и служащий условием успешного осу-
ществления коммуникации.

На нашем материале эксплицитными маркерами пресуппо-
зиций являются имплицитные средства темпоральной локали-
зации действия в прошлом и настоящем, т.е. вербально выра-
женные элементы контекста, не содержащие прямого указания 
на временную локализацию действия.

Нами учитывались те виды пресуппозиций, которые соот-
носятся с когнитивно-прагматической структурой высказыва-
ния, а именно, экзистенциальная (знания и учëт фактов реаль-
ной действительности), прагматическая (знания и учëт ситуации 
общения), лингвистическая (знания языка, его парадигматики и 
синтагматики, осознание логических отношений между отдель-
ными звеньями речевой цепи) и филологическая (знания лите-
ратурных фактов и явлений):

1) экзистенциальная пресуппозиция:
Shaw has given the best definition of an Englishman. /…/ “The 

Englishman,” he said, “will do anything whatever in the name of 
principle.” [7,p. 12] – Пресуппозиция, релевантная для выявле-
ния имплицитной темпоральной информации, в данном случае 
основывается на предположении о наличии у адресата знаний, 
связанных с временем жизни Бернарда Шоу.

I still read a lot of history, and of course I’ve followed all the 
official history that’s happened in my own life time – the fall of 
Communism,	Mrs	Thatcher, 9/11, global warming – with the normal 
mixture off ear, anxiety and cautious optimism [8, p. 47].– В соот-
ветствии с особенностями интерпретации временной локализа-
ции форм Present Simple (о которой речь пойдет ниже) можно 
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предположить, что настоящее говорящего совпадает или сле-
дует за временем перечисленных в предложении исторических 
лиц и событий, что также  предполагает наличие у адресата 
определëнных экстралингвистических знаний.

2) прагматическая пресуппозиция:
Whether they own shares in BP, or have pensions which are 

invested in the company, millions of people had an interest in 
knowing about the conduct of Lord Browne, and about the allegations 
that had been made against him [11]. – Автор статьи-источника 
приведëнного примера заранее предполагает, что читатели зна-
комы с информационным контекстом описываемого события, 
который по законам публицистического жанра можно просле-
дить по предыдущим статьям, публиковавшимся в этом же из-
дании;

Thank you indeed for Christopher’s letter. I have thought 
much of things since – most of them incommunicable thoughts… 
[12, p. 9]. − Наличие прагматической пресуппозиции в приве-
дëнном примере подразумевает знание адресатом контекста пе-
реписки.

3) лингвистическая пресуппозиция:
Mr C.S. Lewis tells me that you have allowed him to submit to 

you “Out of the Silent Planet” [12,p. 29]. – Временная локализация 
действия приведëнного предложения становится очевидной при 
знании особенностей функционирования Praesens Historicum;

It had seemed to us philosophically self-evident that suicide 
was every free person’s right: a logical act when faced with terminal 
illness or senility [8. p. 28]. – В данном случае, наоборот, дей-
ствие, имеющее характеристики вневременного настоящего, по 
согласованию времëн выражено через форму Past Indefinite.

4) филологическая пресуппозиция:
Like Semele	who	longed	to	see	God	and was wrapped in fire 

which consumed her, so I longed for fame and was destroyed by it [7, 
p. 2]. – Адекватная темпоральная интерпретация приведëнного 
отрывка возможна только при том условии, что читатель обла-
дает достаточными знаниями в области древнегреческой мифо-
логии и может уловить аллюзию писателя.

I cannot think of anything more to say about hobbits.	Mr	Baggins	
seems to have exhibited so fully both the Took and the Baggins 
side of their nature [12, p. 24]. – Этот пример, взятый из письма  
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Дж. Р.Р. Толкиена издателю, современный читатель интерпрети-
рует с учëтом упоминания известного персонажа.

Источником пресуппозиций могут быть как одно, так и не-
сколько имплицитных средств. В свою очередь, одно и то же 
имплицитное средство может создавать более чем одну пресуп-
позицию.

Импликация – это та информация, которая извлекается 
адресатом не только на основании понимания им эксплицитно 
выраженных элементов высказывания (т.е. с опорой на знание 
языка), но и на основании его экстралингвистических знаний (о 
ситуации, о мире).

Таким образом, пресуппозиции и импликации служат как 
бы смысловому обрамлению высказывания, при этом пресуппо-
зиция предшествует, а импликация следует за высказыванием [3 
С. 113]. Отсюда, различия между ними видятся в следующем:

1) пресуппозиции «задаются» адресантом, импликации 
интерпретируются, расшифровываются адресатом. Точнее, им-
пликации есть результат интерпретации адресатом заложенных 
адресантом пресуппозиций;

2) пресуппозиция отражает предшествующее высказыва-
нию положение вещей и поэтому осознается как бы сущест-
вующей до высказывания. Импликация способна содержать 
возможную интерпретацию факта или его последствий, как бы 
следовать за высказыванием;

3) пресуппозиция отражает те отношения между лингви-
стическими и внелингвистическими явлениями, которые закла-
дываются адресантом в соответствии с его коммуникативным 
намерением, представлениями о фонде знаний (о языке, ситуа-
ции, мире), общем для адресанта и адресата и общими принци-
пами речевой коммуникации (Г. Грайса). Импликации отражают 
те отношения между лингвистическими и внелингвистически-
ми явлениями, которые воспринимаются адресатом и интер-
претируются им в соответствии со своими знаниями о языке, 
ситуации, мире и об общих принципах речевой коммуникации. 
При этом импликации и пресуппозиции могут не совпадать, т.е. 
пресуппозиции могут получать аномальную импликацию.

Инференцию также следует относить к сфере адресата со-
общения, который выводит (достраивает) невербализованную 
информацию и делает умозаключения с целью понять, что автор 
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сообщения имел в виду. Отсюда импликации – это результат вы-
ведения адресатом информации, подразумеваемой в сообщении 
(т.е. инференции).

Поскольку темпоральность – это референциальная катего-
рия, учëт особенностей временного дейксиса является неотъем-
лемой частью процесса извлечения имплицитных временных 
данных.

Центральным понятием механизма временного дейксиса 
является понятие «точки отсчëта», определяемое как особая 
манифестация точки зрения говорящего, заключающая в себе 
признаки точки отсчëта, исходного пункта определëнной на-
правленности в языковой интерпретации времени [2]. Наибо-
лее разработанной представляется концепция «точки отсчëта» 
в референциальной теории Х. Рейхенбаха [9], которая является 
продуктивной для современного подхода к интерпретации ви-
довременных форм.

Х. Рейхенбах указывает на три временных момента, реле-
вантных для темпоральной семантики:

- момент речи (speech time) – «здесь и сейчас» говорящего;
- момент действия (event time);
- момент референции (point of reference, reference time).
За точку отсчëта при референциональном анализе может 

приниматься как момент речи, так и момент референции, а мо-
мент действия находится по отношению к ним в различных от-
ношениях (совпадает, предшествует или следует). 

Процесс инференции имплицированных темпоральных 
знаний о действии, выраженном глаголом в настоящем времени, 
несколько отличается от процесса выведения имплицитной пре-
теритной семантики. Это в частности связано с тем, что формы 
прошедшего времени обладают более ярко выраженными дей-
ктическими характеристиками. Действие глаголов в прошед-
шем времени занимает внешнее по отношению к моменту речи 
положение и предшествует ему [2,c. 21]. 

Временные отношения, заложенные в формах настоящего 
времени, гораздо сложнее соотносятся с моментом речи (мо-
ментом референции) как временным центром. Так, в соответ-
ствии с характером этого соотношения, можно выделить три 
типа темпоральной референции в глагольных формах Present 
Indefinite:
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1) Настоящее Индефинитное (НИ) актуальное включает 
момент речи (референции) в протяжëнность действия:

e.g. …We are out in camp again from our second bout of 
trenches still in the same old area as when I saw you [12, p. 9].

2) НИ кратное включает момент речи (референции) в пери-
од, в течение которого возможно повторение действия:

e.g. And then there is the question, on which so much depends, 
of how we react to the damage: whether we admit it or repress it, 
and how this affects our dealings with others [8, p. 36].

3) НИ постоянное характеризуется вневременностью, ко-
торая проявляется в отсутствии ориентации на момент речи (ре-
ференции) при включении его в общую протяжëнность дейст-
вия [6]:

e.g.History is that certainty produced at the point where the 
imperfections of memory meet the inadequacies of documentation 
[8, p. 59].

Из изложенного выше следует, что границы настоящего 
чаще всего оказываются неопределëнны и несущественны. В 
случае с временами Present Perfect и Present Perfect Continuous 
эти границы могут обозначаться как эксплицитно, так и импли-
цитно:

I have redrawn (as far as I am capable) one or two of the 
amateur illustrations of the “home manuscript”, conceiving that they 
may serve as end papers, frontispiece or what not [12, p.1]. – В этом 
письме Толкиена издателю заложена прагматическая прессупо-
зиция знания адресатом контекста переписки, в соответствии с 
которым границы действия глагола redraw определяются време-
нем написания предыдущего и цитируемого писем.

Имплицирование границ временного отрезка, включающе-
го момент речи (референции), представляется нам темой, тре-
бующей отдельного и более глубокого рассмотрения, поэтому в 
рамках данной статьи такие темпоральные значения анализиро-
ваться не будут.

Поскольку инференция как важный механизм обработки 
и переработки информации связана с пониманием, в работе 
делается попытка представить модель понимания высказы-
вания/текста и выявить её операциональные возможности в 
плане извлечения информации о темпоральной локализации 
действия.
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При построении модели понимания мы опирались на рабо-
ту М. Бирвиша “The Process of Language Understanding” (1983), 
в которой идея гибких интерактивных моделей обработки есте-
ственного языка базируется на возможности отображения вос-
принимаемой информации во внутренней репрезентации на 
разных уровнях понимания. По мнению М. Бирвиша, слушаю-
щий может достичь разных уровней понимания – на фонети-
ческом, синтаксическом, семантическом уровне и в контексте. 
Каждый из типов понимания (F) может быть истолкован сле-
дующим образом: слушающий получает сенсорный сигнал s и 
интерпретирует его как языковое высказывание, приписывая 
ему внутреннюю структуру определëнного типа: фонетическую 
структуру высказывания Р, синтаксическую структуру выска-
зывания S, логическую формулу LF и контекстуальное значе-
ние высказывания C. «Контекстуальное значение» С (термин  
М. Бирвиша) [1]  соответствует тому, что понимается под терми-
ном «прагматическая структура высказывания» и учитывает все 
виды зависимостей от контекста употребления, который может 
включать общие фоновые знания (наряду с прагматическими 
условиями в более узком смысле), а также пресуппозиции (pr). 
При этом помимо прямой интерпретации С1 высказыванию мо-
жет быть приписана непрямая (метафорическая) интерпретация 
Сn.

Используя нотацию М. Бирвиша и основные положения его 
теории, мы предлагаем модифицированную модель, отражаю-
щую организацию знаний в процессе понимания на 2-х этапах: 
на входе (1) и при семантическом выводе (2):
F(s) = < P, S, LF, C1/n (pr (1-n)) > → <P’, S’, LF’ C’ 1/n (I (1-n)) >
(1)                                                        (2)

Новым в данном представлении модели является: 1) разде-
ление организации знаний на входе и на этапе семантического 
вывода (2 этапа); 2) включение во внутреннюю структуру С 
возможности прямого (С1) и метафорического/метонимиче-
ского контекстуального значения (Сn) на входе и соответст-
венно метафорической/метонимической интерпретации при 
семантическом выводе1; 3) включение в модель пресуппози-

1 Метафоризация времени происходит при имплицировании 
времени действия через смежные категории, например, 
пространство:
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ций – переменных (pr (1-n)), входящих в характеристику кон-
текстуального значения С(pr (1-n), репрезентируют принятые 
нами виды пресуппозиций (экзистенциальная, прагматиче-
ская, лингвистическая и филологическая); 4) включение в мо-
дель переменных I (1-n) – импликаций как результата интер-
претации pr (1-n).

Выбор вида пресуппозиции адресантом определяется ком-
муникативным намерением автора высказывания, его лингви-
стической компетенцией и общими принципами коммуникации 
(постулаты коммуникации Г. Грайса). Так, например, лингви-
стическая пресуппозиция (знания о языке) создается на уровнях 
P, S, LF и регулируется системой фонологических, морфологи-
ческих, синтаксических, семантических и лексических правил 
языка. Контекстуальная интерпретация С может содержать эле-
менты и отношения, которые не определяются грамматически-
ми правилами и знанием языка.

В итоге, прагматическая структура С формируется набором 
пресуппозиций (лингвистической, прагматической, экзистенци-
альной и филологической), отражающим в соответствии с по-
стулатами когнитивной лингвистики три типа знаний (о языке, 
о ситуации, о мире).

Общие принципы коммуникации (импликатуры Г. Грайса) 
на нашем материале проявляют себя как принцип «релевантно-
сти», воздействующий на интерпретацию временной локализа-
ции действия. Рассмотрим следующий пример:

The surrender of the Belgian Army compelled the British Army 
at the shortest notice to cover a flank to the sea of more than thirty 
miles’ length which otherwise would have been cut off [10].

Thirdly, implement the Lisbon Agenda. On jobs, labour market participa-
tion, school leavers, life-long learning, we are making progress that nowhere 
near matches the precise targets we set out at Lisbon. That Agenda told us-
what to do [13]. 

Очевидно, что смысл сочетания at Lisbon указывает не только на место 
действия выделенного глагола, но и, выходя за рамки своего конкретного 
лексического значения, в данном контексте обозначает в основном время: 
“… precise targets we set out [*during the conference at Lisbon]”.

Метонимическую интерпретацию Сn создают такие имплицитные 
средства, как, например, «выражение времени через лицо», «свëрнутые 
(компрессивные) структуры», «сопутствующее действие», широкий 
контекст.

[C.S.]Lewis	is a great friend of mine and we are in close sympathy… [12]
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Здесь выбор имплицитного средства темпоральной лока-
лизации “The surrender of the Belgian army” основывается на 
лингвистической компетенции говорящего, закладывающего 
на уровне LF лингвистическую пресуппозицию (возможность 
раскрытия свëрнутой конструкции: [*When the Belgian Army 
surrendered, it compelled…]). Однако, если для современников 
У. Черчилля, воспринимавших его речь в 1940 г., знание кон-
кретной ситуации было очевидным (прагматическая пресуп-
позиция), то с позиции наших современников правильность 
восприятия времени описываемых событий определяется зна-
нием исторических фактов того времени. В итоге, то, что было 
релевантно (уместно, достаточно) в 1940 г., оборачивается ин-
формационной лакуной для людей другого поколения, а прагма-
тическая пресуппозиция (знания о ситуации) становится экзи-
стенциальной (знания о мире).

С когнитивной точки зрения, порождëнные говорящим и 
воспринятые слушающим высказывания могут содержать раз-
ные пресуппозиции. Иными словами, поскольку слушающий 
интерпретирует речевой сигнал s в соответствии со своими 
внутренними установками и индивидуальными особенностя-
ми организации мышления, пресуппозиция, заложенная адре-
сантом в соответствии с его коммуникативным намерением и 
общими постулатами коммуникации, может не совпадать с им-
пликацией при семантическом выводе, т.е. pr (1-n) может быть 
не равно I (1-n).

В результате семантического вывода о времени действия 
в прошлом на «выходе» адресат речи получает импликацию, 
основанную либо на немодифицированной совокупности за-
ложенных адресантом пресуппозиций, либо на частично моди-
фицированной их совокупности, либо на редуцированной сово-
купности пропозиций (изначальная пресуппозиция либо меняет 
свой вид, либо полностью утрачивается).

Несовпадение пресуппозиций и импликаций может прояв-
ляться, например, как замена прагматической пресуппозиции 
экзистенциальной или лингвистической, как в приведëнном 
выше примере. Здесь знание ситуации как более конкретное за-
меняется знаниями о мире и языке, т.е. знаниями более общего 
характера. При аномальной интерпретации пресуппозиций на 
«выходе» может снижаться «задаваемый» автором уровень кон-
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кретизации грамматической семантики. В итоге, компенсация 
неадекватно воспринятой адресатом контекстуальной информа-
ции более общими знаниями в когнитивном плане приводит к 
тому, что конкретизация	заменяется	генерализацией.

Несколько более сложные когнитивные механизмы оказы-
ваются задействованы в процесс интерпретации текстов (на-
пример, эпистолярного жанра), написанных в настоящем вре-
мени. Для анализа нами были, в частности, взяты тексты писем 
Дж. Р.Р. Толкиена, а также произведение Джулиана Барнса “The 
Sense of an Ending”, написанное от первого лица, в котором план 
настоящего рассказчика перемежается с событиями в прошлом.

Поскольку мы рассматриваем письменные тексты, 
отчуждëнные от автора и ситуации непосредственного обще-
ния, при анализе приведëнных ниже примеров необходимо пом-
нить, что, тогда как ситуация непосредственного общения ори-
ентирована на момент речи, отражающий внеязыковое время 
говорящего и слушающего, письменный текст характеризуется 
ориентированностью на момент референции [6], который пред-
ставляет собой на наших примерах «здесь и сейчас» собственно 
автора или рассказчика и не совпадает со «здесь и сейчас» чи-
тателя. В этой особенности кроется одно из основных различий 
инференции об имплицитно темпорально выраженном дейст-
вии в прошлом и интерпретации имплицитной темпоральной 
семантики глаголов настоящего времени. Семантический вы-
вод о времени действия в прошлом направлен на определение 
временной локализации непосредственно самого действия, в то 
время как результатом инференции о времени действия глаголов 
в настоящем (особенно в НИ актуальном) в письменном тексте 
является понимание того, когда автором и рассказчиком было 
сделано сообщение, то есть понимание момента референции. 
При этом сообщение в настоящем времени воспринимается чи-
тателем как соположенное временному плану автора, т.е. как от-
носящееся к прошлому.

I do not know what is to be our move next or what is in store. 
Rumor is as busy as the universal weariness of all this war  allows 
it to be [12, p.10].– В приведëнном примере настоящее автора 
как момент референции выводится на основании совокупности 
сразу нескольких имплицитных средств. Во-первых, читатель 
понимает, что настоящее автора совпадает во времени с войной, 
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во-вторых, значение существительного weariness указывает на 
то, что война эта, по-видимому, продолжается уже довольно 
давно. Однако самый важный для понимания момента референ-
ции вывод строится на знании читателем времени жизни авто-
ра цитируемого письма Дж. Р.Р. Толкиена. Именно это знание 
позволяет конкретизировать значение слова war до значения 
World War II. Необходимо также отметить, что прагматическая 
пресуппозиция, связанная со знанием контекста общения, изна-
чально заложенная автором, по прошествии времени теряется.

Немалую роль в процессе семантического вывода о темпо-
ральных характеристиках приведëнного примера играет указа-
тельное местоимение this. Дело в том, что наряду с элементами и 
отношениями, не определяемыми грамматическими правилами 
и знанием языка, контекстуальное значение С (прагматическая 
структура высказывания) может учитывать референциальную 
интерпретацию определëнных и неопределëнных дескрипций 
(маркируемую в английском языке артиклями и указательными 
местоимениями), которая закладывается на уровне LF и, в свою 
очередь, регулирует интерпретацию имплицитных средств 
темпоральной локализации действия. В частности, сочетание 
определëнной или неопределëнной дескрипции с соответству-
ющей формой глагола создаëт свою пресуппозицию – прагмати-
ческую, экзистенциальную, − входящую в контекстуальное зна-
чение С. Так, в зависимости от вида референции (определëнной 
или неопределëнной) имплицитное средство выражает точеч-
ную конкретную или точечную общую локализацию действия.

На нашем примере указательное местоимение сигнализиру-
ет об определëнной референции имени war. При этом референ-
ция имени вводит объект в конкретную контекстную ситуацию, 
создавая прагматическую пресуппозицию для действия, выра-
женного глаголом be. В итоге имплицитное средство темпораль-
ной локализации universal weariness of this war, задаваемое на 
уровне LF, входит в контекстуальное значение С как прагмати-
ческая пресуппозиция не только за счëт семантики лексемы, но 
также и за счëт определëнной референции имени war к соответ-
ствующему объекту.

I need hardly say that I am quite convinced by your article and 
am delighted to feel confident that another rough patch in “Sir G.” 
is now smoothed out finally by you [12, p.11]. − Приведëм ещë 
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один отрывок из письма писателя редактору. В данном случае 
семантический вывод также осуществляется на основании на-
личия у читателя экстралингвистических знаний о годах жизни 
Толкиена. В то же время заложенная автором прагматическая 
пресуппозиция, связанная со знанием адресатом контекста об-
щения, для современного читателя исчезает, и единственной 
возможностью конкретизировать время описываемых событий 
является импликация на основе лингвистической пресуппози-
ции, содержащейся в компрессивной структуре by your article →  
[*after reading your article], развëртывание которой помогает 
установить связь предшествование-следование для момента ре-
ференции, совпадающего со временем выражения be convinced.

I am also grateful and pleasantly surprised that the drawings 
for “the Hobbit”can be used [12,p.15]. – Как и в предыдущих двух 
примерах, в данном предложении изначально заложенная авто-
ром и на тот момент достаточная прагматическая пресуппози-
ция заменяется сразу на две пресуппозиции: экзистенциальную 
(знание времени жизни автора) и филологическую, заложенную 
в названии произведения “The Hobbit”.

Ещë более сложными с точки зрения имплицитной темпо-
ральности являются литературные произведения, написанные 
от первого лица в настоящем времени. В таких произведениях 
установить момент референции на объективной темпорально-
дейктической оси не представляется возможным, поскольку 
точкой отсчëта в них является не реальное время автора, а худо-
жественное время рассказчика.

I’m retired now. I have my flat with my possessions. I keep up 
with a few drinking pals, and have some women friends – platonic, of 
course. (And they’re not part of the story either.) [8, p.6].– Как следу-
ет из приведëнного отрывка, семантический вывод осуществля-
ется читателем не о моменте речи (референции) в реальном вре-
мени автора произведения, а о том, в каком возрасте рассказчик 
(т.е. литературный персонаж) пишет эти строки. В процессе ин-
ференции читатель опирается здесь на экзистенциальную пре-
суппозицию, заложенную в значении слова retired.Таким обра-
зом, время здесь определяется не глобально, а в рамках истории 
отдельного человека, как точка на оси времени персонажа.

Из анализа примеров имплицитной временной локализации 
действия в настоящем следует, что здесь, также как и в случае 
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имплицитной темпоральной локализации действия в прошлом, 
набор пресуппозиций «на входе» часто не совпадает с набором 
импликаций «на выходе». При  этом характер данного несов-
падения принципиально отличается. Если для форм прошед-
шего времени обычным является частичная модификация или 
редуцирование набора пресуппозиций в процессе инференции, 
то для форм настоящего, наоборот, набор пресуппозиций моди-
фицируется и увеличивается в результате отчуждения текста от 
«здесь и сейчас» адресанта и за счëт прибавления к нему знаний, 
имеющихся у читателя, о времени жизни автора текста. Вме-
сте с тем имплицирование времени действия через конкретное 
историческое лицо в этом случае является непреднамеренным. 
Соответствующая экзистенциальная пресуппозиция изначально 
не закладывается автором, поскольку текст (на нашем материа-
ле текст письма) создается для адресата, совпадающего во вре-
менном плане с адресантом. Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что несовпадение временных планов адресанта 
и адресата не играет большой роли при анализе форм прошед-
шего времени, однако имеет определяющее значение при анали-
зе форм настоящего.

Отсюда, вариант когнитивной модели, предложенной нами 
для имплицитных средств темпоральной локализации действия 
в прошлом, для форм настоящего предположительно выглядит 
следующим образом:

F(s) = < P, S, LF(present), C1/n (pr (1-n)) > → <P’, S’, LF’ C′(past)1/n 
(I ((1-n)+1)) >

    (1)(2)

Данный вариант модели учитывает несоответствие изна-
чально закладываемой на уровне LF информации о принадлеж-
ности сообщения к плану настоящего и его интерпретации как 
относящегося к прошлому в соответствии с контекстом (С′) вос-
приятия высказывания читателем. Также в приведëнной модели 
получает отражение феномен увеличения изначального набора 
пресуппозиций за счëт возможности интерпретировать темпо-
ральную локализацию действия (конкретизировать время дей-
ствия) по прошествии времени через экстралингвистическую 
компетенцию адресата.
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Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что 
предложенная нами двухэтапная модель понимания разнофор-
матного высказывания даëт представление о действии процесса 
инференции и вовлечённых в него компонентов прагматиче-
ской структуры высказывания, а несовпадение пресуппозиций 
и импликаций на нашем материале объясняется несовпадением 
«контекстов» адресата и адресанта.
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SOME  PECULIARITIES  OF  THE  PROCESS  OF  INFERRING  
IMPLICIT  TEMPORAL  SEMANTICS  IN  PRESENT  SIMPLE  

AND  PAST  SIMPLE  VERB  FORMS

Olga Vs. Larina

Abstract: The	article	establishes	the	notions	of	“inferring”,	“presupposi-
tion”	and	“implication”,	suggests	a	set	of	presuppositions	created	by	implicit	
means	of	temporal	location,	accounts	for	the	mechanisms	and	sources	of	the	
presuppositions	and	proposes	a	mechanism	of	inferring	implicit	knowledge.	It	
also interprets the possible incongruence of input presuppositions and output 
implications	in	the	process	of	inferring	implicit	temporal	information.

Key Words: inferring; implication; presupposition; implicit means of temporal 
location.
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МОДАЛЬНАЯ  КОНТАМИНАЦИЯ  ЛОГИЧЕСКИХ  
МОДАЛЬНЫХ  ОПЕРАТОРОВ  «INFATTI»,   
«SEMBRARE»  / «PARERE»,  «DAVVERO»  

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ИТАЛЬЯНСКОГО  ЯЗЫКА)

В. И. Охрименко

	 В	статье	автор	представляет	результаты	исследования	
модальной	контаминации	логических	модальных	операторов	infatti,	
sembrare	(parere),	davvero	как	средств	формирования	микроструктур	
со	специфическим	интегративным	смыслом.	В	статье	акцентиру-
ется	внимание	итальянских	модальных	операторов	infatti,	sembrare	
(parere)	в	микротексте.	В	авторской	концепции	категория	модально-
сти	определяется	как	четырëхуровневое	образование:	1)	модальное	
когнитивно-семантическое	поле;	2)	модальное	значение;	3)	модальная	
единица	(форма);	4)	совокупность	еë	функционально-семантических	
вариантов.	Автором	выявлены	закономерности	контаминации	мо-
дальных	выражений	с	маркером	достоверности	infatti	и	маркером	
проблематичной	достоверности	sembrare	(parere).	Автор	пришëл	к	
выводу,	что	контаминация	модальных	операторов	infatti,	sembrare	
(parere),	davvero	объясняется	особенностями	их	смысловой	структу-
ры.	Каждый	модальный	оператор	является	средством	формирования	
микроструктур	на	уровне	микротекста	с	определëнным	интегра-
тивным	смыслом.	Контаминация	модальных	операторов	sembrare	
(parere)	и	davvero	в	приядерной	зоне,	то	есть	их	непосредственная	
сочетаемость,	свидетельствует	о	подобии	их	смысловых	структур	
и,	соответственно,	о	существовании	типичных,	общих	для	них	си-
туаций	внеязыковой	действительности,	которые	вербализируются	
в	микротексте	их	функционирования.	Семантические	импликатуры,	
выводимые	для	каждого	модального	оператора	после	его	анализа	на	
уровне	микротекста,	дают	в	наиболее	обобщëнном	виде	представле-
ние	о	разных	ипостасях	истинности.	Так,	семантические	импликату-
ры	sembrare	(parere)	можно	определить	как	[потенциально	заданная	
неопределенность].	Семантические	импликатуры	davvero	можно	
определить	как	[истинность	в	аспекте	субъективации].	Семанти-
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Ключевые слова: логический модальный оператор; маркер катего-
риальной достоверности infatti; маркер проблематичной достовер-
ности sembrare; модальная контаминация; категория модальности; 
импликатура; интегративный смысл; модальная единица; микро-
текст; модель микротекста.

Актуальность темы. Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью комплексного исследования модальности 
как дискурсивной категории в современной полипарадигмаль-
ной лингвистике.

Концептуальная база исследования состоит в синтезе следу-
ющих подходов: 1) комплексное исследование модальных зна-
чений, начатое в серии коллективных монографий под общей 
редакцией А. В. Бондарко, объединëнных концепцией функцио-
нально-семантического поля (ФСП), согласно которой в резуль-
тате проекции понятийно-логических категорий на языковые и 
введении понятия категориальной ситуации система модальных 
значений представляется с позиций ядра и периферии [2; 4; 5; 
6; 7; 8; 9]; 2) исследование модальных средств в русле направ-
ления «логический анализ природного языка», включающего 
работы авторского коллектива под руководством Н. Д. Арутю-
новой [1; 3; 11; 13].

Целью исследования является исследование модаль-
ной контаминации логических модальных операторов infatti, 
sembrare (parere), davvero как средств формирования микро-
структур со специфическим интегративным смыслом.

Изложение основного материала. Особенности авторской 
концепции состоят в следующем: 1) замена понятия категори-
альной ситуации, введëнной в концепции ФСП А. В. Бондар-
ко, на кореферентную действительности ситуацию и текстовый 
коррелят как еë вербализацию; 2) вынесение полевого принципа 
на уровень микротекста: 3) рассмотрение модальной единицы 
как семантической свëрнутой структуры с постулированием 
закономерностей взаимосвязи между еë семантикой и разноу-

ческие	импликатуры	infatti	можно	определить	как	[истинность	в	
аспекте	объективации;	объективация	субъективного	перцептивного,	
эмотивного,	эпистемического	модуса].	
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ровневыми языковыми средствами в микротексте еë функцио-
нирования; 4) установление релевантных языковых средств (а 
также их последовательности в микротексте), которые способ-
ствуют раскрытию смысловой структуры модальной единицы: 
языковые средства перцептивной, эмотивной, эпистемической, 
волитивной, аксиологической семантики; тип коннекторов 
(конъюнкты, дизъюнкты, причинно-следственные коннекторы); 
дейктические средства.

В авторской концепции [16] категория модальности опре-
деляется как четырëхуровневое образование: 1) модальное 
когнитивно-семантическое поле; 2) модальное значение; 3) мо-
дальная единица (форма); 4) совокупность еë функционально-
семантических вариантов.

В отличие от концепции ФСП А. В. Бондарко [9], мы посту-
лируем соединение модальной единицы с модальным полем не 
непосредственно, а через модальное значение. Модальное поле 
является абстрактной сущностью, в основе которой находится 
бинарная оппозиция, нейтрализация которой происходит не сра-
зу, а является процессом, и проследить его можно только в ми-
кротексте функционирования модальной единицы. Модальное 
значение определяется совокупностью параметров, которые ка-
узируют снятие неопределëнности оппозиции модального поля.

Модальная единица рассматривается в аспекте взаимозави-
симости еë семантики как свëрнутой структуры и параметров 
микротекста еë функционирования в приядерной зоне (непо-
средственная сочетаемость), в ближней периферии (уровень 
высказывания, в состав которого входит модальная единица, 
или смежного высказывания), и на периферии (уровень микро-
текста, обычно 3-5 высказываний). Функционально-семанти-
ческий вариант модальной единицы определяется после еë ис-
следования в микротексте и построения моделей микротекста 
(каждой модели микротекста соответствует определëнный фун-
кционально-семантический вариант).

В основе названия модели микротекста находится домини-
рующая группа модусов. В результате взаимодействия эписте-
мического модуса с перцептивным, эмотивным, волитивным, 
аксиологическим и разделения ментальной деятельности на 
синтетическую и аналитическую вслед за Л. С. Выготским [12, 
c. 200], потенциально имеем две синтетические модели (сенсор-
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но-рефлективного синтеза, сенсорно-эмотивно-рефлективного 
синтеза) и четыре аналитические модели (рефлективизации пер-
цепции, рефлективизации эмотивности, рефлективизации воли-
тивности, рефлективизации аксиологичности). Развëртывание 
информации в микротексте за определëнными векторами (пер-
цептивным, эмотивным, эпистемическим, волитивным, аксио-
логическим), характер внутрифразовой и трансфрастической 
связности делает возможным наблюдение процесса смыслоо-
бразования модальной единицы.

В отличие от всех других концепций поля в лингвистике, в 
частности, концепции ФСП А. В. Бондарко, мы выносим прин-
цип ядра и периферии в микротекст: ядром является модальная 
единица как конденсат смысла, приядерную зону составляет еë 
непосредственная комбинаторика, ближнюю периферию – раз-
ноуровневые языковые средства модального высказывания, пе-
риферию – разноуровневые языковые средства микротекста.

В данной статье мы ограничимся рассмотрением функци-
онирования в итальянском языке логических модальных опе-
раторов infatti, sembrare (parere), davvero в аспекте модальной 
контаминации. Под модальным оператором мы понимаем мо-
дальную единицу, которая объединяет сегменты микротекста, 
служит средством формирования микроструктур со специфиче-
ским интегративным смыслом. Под модальной контаминацией 
мы понимаем взаимовлияние модальных операторов и их смы-
словых структур, создающих закономерное развëртывание ин-
формации в микротексте.

В нашей концепции модальные операторы sembrare (parere), 
infatti, davvero принадлежат к когнитивно-семантическому полю 
достоверности, в основе которого находится оппозиция «пред-
ставление о действительности vs соотнесение с действительно-
стью» [16, c. 112]. Модальные глаголы sembrare и parere пере-
водятся с итальянского как ‘казаться’ и являются синонимами. 
Согласно толковому словарю, sembrare обозначает субъектив-
ную точку зрения или сомнительное убеждение и противопо-
ставляется в объективном понимании форме essere ‘быть’ (при-
чем часто в значении ‘быть похожим, подобным’) [21, c. 1906]. 
В переводе с итальянского infatti означает ‘действительно’ [15, 
c. 534]. Как видим, семантика sembrare и parere свидетельствует 
о вербализации первой части бинарной оппозиции модального 
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поля «представление о действительности», а семантика infatti –  
о вербализации второй части бинарной оппозиции «соотнесе-
ние с действительностью».

В переводе с итальянского davvero обозначает: 1) ‘дейст-
вительно’; 2) ‘неужели’ в квеситивах [15, c. 280]. Латинским 
этимоном davvero есть verus ‘настоящий, заслуживающий до-
верия’. Употребление davvero связано с реализацией бинарной 
оппозиции «представление о действительности vs подтвержде-
ние / опровержение в действительности». Традиционно принято 
считать, что davvero соотносит содержание модального выска-
зывания с действительностью. Но если мы сравним модальные 
операторы davvero и infatti, то можем увидеть, что они соот-
носят содержание высказывания с действительностью по-раз-
ному. Априорно можно сказать, что infatti обозначает ‘да, дей-
ствительно’, а davvero – ‘да, действительно’, но также и ‘нет, 
действительно’, ‘действительно, возможно’. Для объяснения 
этих смысловых различий необходимо исследовать смысловую 
структуру модального оператора.

Прежде всего, необходимо исследовать модальные операто-
ры на уровне микротекста для определения факторов внеязыко-
вой действительности, которые определяют, идëт ли речь только о 
подтверждении в действительности или же допускается как под-
тверждение, так и опровержение и сомнение. Для решения этой 
задачи необходимо дать наше определение смысловой структуры 
модальной единицы и системоформирующих смыслов.

Смысловая структура модальной единицы – совокупность 
разноуровневых языковых средств, которые потенциально мо-
гут быть вербализированы в микротексте еë функционирования. 
Ядром смысловой структуры является семантика модальной 
единицы как свëрнутая структура, приядерной зоной – наиболее 
употребительные языковые средства еë непосредственной соче-
таемости; ближней периферией – языковые средства, употре-
бляющиеся в высказывании, в состав которых входит модальная 
единица, или в смежном высказывании; периферией – языковые 
средства, употребляющиеся в микротексте функционирования 
модальной единицы. Степень заданности языковых средств, 
релевантных для раскрытия смысловой структуры модальной 
единицы, ослабляется по направлению от приядерной зоны к 
периферии. Особенно значимой является непосредственная со-
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четаемость модальной единицы в приядерной зоне, поскольку 
такая сочетаемость даëт возможность установить скрытые семы 
(феномен обязательного грамматического плеоназма Ш. Балли), 
что является особенно важным для модальной лексики с абстра-
гированной семантикой.

Системоформирующие смыслы – смыслы, релевантные 
для раскрытия смысловой структуры модальной единицы как 
свëрнутой структуры, которые вербализируются в микротексте 
еë функционирования. Степень значимости системоформиру-
ющих смыслов определяется, прежде всего, модальным когни-
тивно-семантическим полем, к которому принадлежит модаль-
ная единица. Для модального поля достоверности значимой 
является модальная оценка в плане истинности, а модальные 
средства фиксируют соотнесëнность с действительностью. Зна-
чимыми в этом случае являются тип коннекторов (аддитивных, 
дизъюнктивных), перцептивные предикаты, тип ментальных 
предикатов, локативные маркеры, темпоральные маркеры, кото-
рые указывают на одновременность либо разноплановость. Со-
вокупность этих языковых средств позволяет описать ситуацию 
функционирования модального оператора.

Таким образом, модальная единица является свëрнутой се-
мантической структурой, а процесс ее «развëртывания» можно 
проследить на уровне микротекста, изучая особенности языко-
вых средств, соотносимых с оппозицией модального поля (в на-
шем случае речь идëт об оппозиции «представление о действи-
тельности vs соотнесение с действительностью»). 

Особенно значимым для операторов модального поля до-
стоверности является экзистенциальный предикат, основная 
функция которого – «обозначение существования в его различ-
ных проявлениях» [17, c. 6-7]. Модальные операторы, являющи-
еся объектом анализа данной статьи, – infatti, sembrare (parere), 
davvero, по-разному себя «ведут» по отношению к экзистенци-
альному предикату.

Перейдем к анализу собственно модальных операторов, рас-
смотрев их на уровне микротекста. Начнëм с sembrare (parere), 
обозначающего представление о действительности, и infatti, 
обозначающего соотнесение с действительностью.

Анализ фактологического материала свидетельствует о 
высокой частотности употребления sembrare (parere) и infatti, 
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а также о трансфрастической (реже внутрифразовой) контами-
нации данных модальных средств. Рассмотрим закономерности 
такой контаминации.

Основными параметрами кореферентной действительности 
ситуации являются: ситуация сенсорного восприятия, изменение 
временных характеристик ситуации, изменение пространствен-
ных характеристик ситуации, тенденция к моносубъектности, 
опора на эмпирическое восприятие, существование препятст-
вий при чувственном восприятии с последующим устранением. 

Рассмотрим пример: (1) Zuannantoni si addormentò ch’egli 
raccontava ancora. Fuori le canne del ciglione frusciavano con tale 
violenza che pareva combattessero una battaglia (1). (2) All’alba, 
uscendo dalla capanna Efix infatti ne vide centinaia pendere spezzate, 
con le lunghe foglie sparse per terra come spade rotte (2) [20, c. 164].

В части микротекста (1) употребляется высказывание с ме-
тафорическим сравнением: шум тростника во время грозы срав-
нивается с битвой (Fuori le canne del ciglione frusciavano con tale 
violenza che pareva combattessero una battaglia). При чувственном 
восприятии имеются препятствия: Эфикс, который находится в 
хижине, осуществляет интерпретацию за слуховым, а не за зри-
тельным анализатором. Часть микротекста (2) соединяется с (1) 
с помощью логического модального оператора infatti и содер-
жит информацию-подтверждение: на следующее утро, выйдя из 
хижины, Эфикс действительно увидел сотни сломанных трост-
ников с опавшими листьями. Высказывание (2) содержит лек-
сическую единицу восприятия за зрительным анализатором (ne 
vide). Следует отметить вербализацию изменения временных 
(All’alba) и пространственных (uscendo dalla capanna) характе-
ристик ситуации. В перцептивном контексте infatti имеет значе-
ние, или функционально-семантический вариант верификации 
адекватности интерпретации сенсорного раздражителя.

Рассмотрим другой пример, в котором неопределëнность 
не эксплицируется вербально с помощью модальных глаголов 
sembrare (parere). (1) Vedi Grixenda mia nipote! E’ nata sedici anni 
fa, per la festa di Cristo, mentre la madre moriva. Ebbene, guardala: 
non è sua madre rinata? Eccola... (1). (2) Ecco infatti Grixenda che 
torna su dal fiume con un cestino di panni sul capo, alta, le sottane 
sollevate sulle gambe lucide e dritte di cerbiatta (2) [20, c. 40]. В 
данном случае речь идëт о том, как донна Каллина, разговари-
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вая с Эфиксом, видит, как к ним приближается Гриксенда, и го-
ворит, что 16-летняя девушка кажется перевоплощением умер-
шей при родах матери. Высказывание Ebbene, guardala: non è 
sua madre rinata? может быть трансформировано без смысловых 
потерь в аналогичное с модальным глаголом sembrare: non è che 
sembra sua madre rinata? Часть микротекста (2), которая вводит-
ся дейктиком Ecco и модальным оператором infatti, содержит 
детальное описание внешнего вида девушки, похожей на покой-
ную мать. Параметры ситуации сходны с предыдущей: имеет 
место изменение пространственных и временных параметров 
ситуации (приближение объекта, его появление в поле зрения 
всех коммуникантов, устранение препятствий при зрительном 
восприятии). Модальный оператор infatti имеет значение, или 
функционально-семантический вариант переключения индиви-
дуального восприятия на общее.

Таким образом, семантике модальных глаголов sembrare 
(parere) можно приписать импликатуру неопределëнности. За-
данная неопределëнность формирует проспекцию – отсылку к 
последующей части микротекста, в которой неопределëнность 
устраняется. Наоборот, модальный оператор infatti связан с 
устранением неопределëнности, поэтому задаëт ретроспекцию –  
отсылку к предыдущей информации. Имеет место последова-
тельность: sembrare (parere) → infatti.

Рассмотрим нетипичный случай внутрифразовой модаль-
ной контаминации sembrare (parere) infatti. Ранее нами было 
установлено, что типичной является модальная контаминация 
sembrare (parere) davvero [16, c.133]. В переводе с итальянско-
го ‘davvero’, как и ‘infatti’, обозначает ‘действительно, в са-
мом деле’. Но davvero имеет другую смысловую структуру. В 
частности, параметрами кореферентной действительности си-
туации, вербализованной в микротексте функционирования 
davvero, является ситуативность hic et nunc: единство субъекта, 
ситуации, еë развëртывание в режиме настоящего актуального. 
Следовательно, sembrare (parere) davvero вводят перцептивные 
и эмотивные предикаты, а в микротексте присутствует дейксис 
настоящего актуального.

Модальный оператор infatti имеет другую смысловую струк-
туру. В его приядерную зону попадают аддитивный коннектор e, 
дейктик ecco, что позволяет его считать модальным оператором-
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конъюнктом: infatti употребляется в высказываниях, содержа-
щих подтверждение ранее изложенной информации. Поэтому 
высказывания с sembrare (parere), задающие неопределëнность, 
попадают в ближню периферию микротекста и содержатся в 
предыдущем, ретроспективном высказывании. Условием вну-
трифразовой модальной контаминации sembrare (parere) infatti 
было бы изменение параметров кореферентной действитель-
ности ситуации.

Рассмотрим пример. (1) E’ lunga, donna Ester mia! Abbiamo 
pazienza. Che cosa è lunga, Efix? La strada... Non s’arriva mai! (1). 
(2) Gli sembrava infatti di camminare sempre. Saliva un monte, 
attraversava una tanca; ma arrivato al confine di questa ecco un altro 
monte, un’altra pianura; e in fondo il mare (2) [20, c. 182].

Часть микротекста (1) содержит диалог донны Эстер и ста-
рого слуги Эфикса, который тяжело болен и в бреду твердит о 
дороге. Часть микротекста (2) содержит экспликацию ранее из-
ложенной информации Gli sembrava infatti di camminare sempre –  
«Ему действительно казалось, что он всë время шëл». В по-
следнем высказывании вводится информация о подсознании 
Эфикса, основанная на его жизненном опыте: в бреду он видит 
местность, хорошо знакомую ему в прошлом. В таком случае 
модальный оператор іnfatti выполняет функцию соотнесения с 
действительностью: воображаемое подсознательное восприя-
тие Эфикса имеет место в реальности и основывается на реаль-
ном предшествующем опыте. 

Замена модального оператора іnfatti на davvero возможна, 
но при этом имеет место другой оттенок модального значения: 
Gli sembrava davvero di camminare sempre фиксирует внима-
ние на восприятии субъекта, является более «субъективным», 
поскольку davvero прототипно выполняет функцию усиления 
субъективного состояния. 

Таким образом, при внутрифразовой модальной контамина-
ции sembrare (parere) davvero в фокус внимания попадает вос-
приятие, эмоциональная реакция или состояние субъекта как 
внеденотатные сущности, в то время как при внутрифразовой 
модальной контаминации sembrare (parere) infatti субъективное 
состояние субъекта объективируется, эксплицируется.

Перейдëм к рассмотрению языковых средств, употребляю-
щихся в микротексте функционирования модальных операторов 
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sembrare (parere), infatti, davvero в приядерной зоне и ближней 
периферии для определения их смысловой структуры.

В приядерной зоне sembrare (parere) чаще всего сочетает-
ся с глаголами перцептивной и эмотивной семантики (sentire, 
vedere, udire). Например: Ballava il valzer stupendamente o magari 
ballava in maniera normale, ma a Claudia girava talmente la testa 
che le sembrava di vederlo volteggiare come Nureyev [26, c. 48]. 
Часто к этим средствам добавляются модальные операторы 
davvero и proprio, которые переводятся с итальянского ‘дейст-
вительно’ и употребляются в ситуации, прототипически харак-
теризующейся параметрами единства субъекта модальной оцен-
ки, пространства, времени, восприятия и эмоций субъекта hic et 
nunc. Эти же параметры кореферентной действительности ситу-
ации характерны и для модальных операторов sembrare (parere), 
отсюда – закономерность их непосредственной сочетаемости и 
близость их смысловых структур (они попадают в приядерную 
зону друг друга!). Например: Mi sembrava proprio di sentire gli 
urli delle bestie del mio «Serraglio» [18, c. 57]. В этом случае речь 
идëт о субъективной истинности. Sembrare, parerе употребля-
ються также в квеситивах: Cosa te ne pare? [19, c. 50].

Импликация неопределëнности как составляющая семан-
тики sembrare (parere) определяет сочетаемость с аппрокси-
маторами un po’ più di, un po’ meno, quasi. Проиллюстрируем 
примером: Gli sembrava quasi miracoloso che tutto questo fosse 
avvenuto in pochi momenti, quanto meno egli se l’aspettava; e non 
dubitava che potesse cambiare [18, c. 8]. Ещë одним проявлением 
неопределëнности sembrare (parere) является его сочетаемость с 
модальной единицей vero ‘настоящий, действительный’ как в ут-
вердительной, так и в отрицательной форме: (non) sembra (pare) 
vero, а также с оператором эпистемической возможности forse.

Комбинаторика с ментальными предикатами, обозначаю-
щими эпистемическое состояние отсутствия знаний, указывает 
на противоречие с точки зрения субъекта модальной оценки дей-
ствительного и воображаемого положения вещей. В итоге мо-
жем утверждать, что в микротексте функционирования sembrare 
(parere) речь идëт о семантической импликатуре потенциально 
заданной неопределëнности.

В ближней периферии sembrare (parere) чаще всего упо-
требляется модальный оператор infatti. Если высказывание с 
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sembrare (parere) задаëт неопределенность, то высказывание с 
infatti снимает эту неопределëнность.

Проанализированный массив примеров свидетельствует 
о наиболее частотной непосредственной сочетаемости infatti 
с аддитивным коннектором e и экзистенциальным предикатом 
essere, что относится к приядерной зоне модального оператора. 
Например: Non sarebbe venuta e infatti non venne [25, c. 20]. «Al 
solito ricordi male... fu lei a lasciarti... disse che eri, come infatti sei, 
di carattere troppo litigioso... e che non se la sentiva di vivere con 
te» [25, c. 70]. К приядерной зоне относятся также лексические 
единицы перцептивной семантики в дескриптивных высказыва-
ниях. Например: Era vestito male, come noi, di bello non aveva che 
i guantini di lana azzurra e infatti teneva le mani fuori, bene aperte, 
come per mostrarli [25, c. 42].

В ближней периферии infatti употребляются в препозиции 
модальные операторы sembrare, parere и эпистемические гла-
голы, обозначающие предвидение, предварительный расчëт 
prevedere, calcolare, а также лексические единицы перцептив-
ной и эмотивной семантики. Приведëм пример: Avevo calcolato 
bene il luogo e, infatti, subito, le cose mi andarono bene [25, c. 169]. 
В случае употребления перцептивных модальных глаголов 
sembrare, parere (задающих неопределëнность) в препозиции 
к infatti (снимающего неопределëнность), можно говорить об 
объективации субъективного перцептивного модуса. В случае 
употребления эпистемических глаголов prevedere, calcolare в 
препозиции к infatti (снимающего неопределëнность) речь идет, 
соответственно, об объективации субъективного эпистемиче-
ского модуса.

В результате соотнесения языковых средств, употребля-
ющихся в приядерной зоне и ближней периферии модального 
оператора, можно вывести семантические импликатуры infatti 
[истинность в аспекте объективации: совпадение субъективных 
представлений о действительности с действительностью; объ-
ективация субъективного перцептивного, эмотивного, эписте-
мического модусов].

Поскольку наиболее частотной является комбинатори-
ка infatti с аддитивным коннектором e и экзистенциальным 
предикатом essere, можно утверждать, что основным систе-
моформирующим смыслом модального оператора является 
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конъюнкция, и infatti можно считать модальным оператором –  
конъюнктом.

В приядерной зоне davvero сочетается с глаголами перцеп-
тивной и эмотивной семантики (sentire, vedere, udire). Напри-
мер: Allora, per la prima volta nella mia vita, io sentii davvero tutta 
l’amarezza di esser soli [24, c. 269]. Также davvero сочетается в 
приядерной зоне с модальными операторами sembrare (parere); 
при этом условием такой сочетаемости является вербализация 
ситуации с параметрами единства субъекта модальной оцен-
ки, пространства, времени, восприятия и эмоций субъекта hic 
et nunc. Таким образом, davvero и sembrare (parere) попадают в 
приядерную зону друг друга, что свидетельствует о подобии их 
смысловых структур. Имеет место внутрифразовая модальная 
контаминация. Если же в микротексте вербализируется ситу-
ация с параметрами временной разноплановости, davvero со-
четается с эпистемическими глаголами не-знания (non sapere, 
ignorare, non capire, non accorgersi). Например: Con l’inizio di 
quel nuovo anno (io non sapevo che, davvero, doveva esser l’ultimo 
anno da me passato sull’isola!) egli cominciò a farsi rivedere a casa 
abbastanza spesso [24, c. 129]. В ситуации с параметрами времен-
ной разноплановости davvero также сочетается с ментальным 
предикатом точки зрения credere. А предикаты точки зрения, как 
известно, допускают противопоставление модальности de dicto 
и de re [10, c. 83]: их семантика включает оппозицию «знание vs 
допущение» [14, c. 283].

Следовательно, davvero имеет семантическую импликатуру 
истинности в аспекте субъективации. Семантическая имплика-
тура davvero допускает неопределëнность: субъект может сомне-
ваться в содержании реплики коммуниканта, воспринимать еë с 
иронией, что позволяет функционировать модальному операто-
ру в квеситивах и ироническом контексте. Например: «Due! E se 
voglio lo posso fare anche con più peso». Pollo non se lo fece ripetere 
due volte: «Davvero? Allora prova con questa» [23, c. 37]. Также 
davvero может формировать вопросительное и восклицатель-
ное высказывания, чаще в ироническом контексте. Например: 
Davvero? Vuoi scommettere che diventiamo presto amici io e lei [22, 
c. 24]. Davvero! Dissero don Leonardo e Fiorenza [19, c. 120].

В ближней периферии davvero сочетается с ментальным 
предикатом точки зрения davvero: имеет место последователь-
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ность: credere che ... davvero + ложное представление о дейст-
вии, оценке. Например: Esse credono che le cambiali son davvero 
firmate da don Predu ed io non ho avuto il coraggio di dir loro la 
verità perché le firme son false, vero? [20, c. 93].

Выводы. Контаминация модальных операторов infatti, 
sembrare (parere), davvero объясняется особенностями их смы-
словой структуры. Каждый модальный оператор является сред-
ством формирования микроструктур на уровне микротекста с 
определëнным интегративным смыслом. Контаминация мо-
дальных операторов sembrare (parere) и davvero в приядерной 
зоне, то есть их непосредственная сочетаемость, свидетельст-
вует о подобии их смысловых структур и, соответственно, о су-
ществовании типичных общих для них ситуаций внеязыковой 
действительности, которые вербализируются в микротексте их 
функционирования. Семантические импликатуры, выводимые 
для каждого модального оператора после его анализа на уровне 
микротекста, дают в наиболее обобщëнном виде представление 
о разных ипостасях истинности.

Так, семантические импликатуры sembrare (parere) можно 
определить как [потенциально заданная неопределëнность]. 
Отсюда его сочетаемость с перцептивными предикатами, кото-
рая может усиливаться модальным оператором davvero. В таком 
случае речь идëт об истинности в аспекте субъективации, а си-
туация протекает в режиме настоящего актуального. Ощущения 
и восприятие субъекта hic et nunc не могут быть подвергнуты 
сомнению. Здесь имеет место модальная контаминация sembrare 
(parere) davvero в приядерной зоне. Если же речь идëт о сопо-
ставлении ситуаций, разноплановых с точки зрения пространст-
ва и времени, неопределëнность может устраняться, и sembrare 
(parere) задает проспективное употребление infatti. Имеет место 
модальная контаминация в приядерной зоне: sembrare (parere) 
→ infatti.

Семантические импликатуры davvero можно определить 
как [истинность в аспекте субъективации]. Истинность в аспек-
те субъективации разнопланова: она не подлежит сомнению, 
если речь идëт о непосредственном чувственном восприятии 
или эмоциональном переживании субъекта, может подвергаться 
сомнению (чувства и эмоции могут переоцениваться субъектом 
в разных временных срезах с точки соответствия обстоятельст-
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вам) и может отрицаться (эпистемическое состояние приватив-
ного знания).

Семантические импликатуры infatti можно определить как 
[истинность в аспекте объективации; объективация субъектив-
ного перцептивного, эмотивного, эпистемического модуса]. Со-
четаемость с аддитивным коннектором e и экзистенциальным 
предикатом essere в приядерной зоне свидетельствует об объ-
ективации. Модальный оператор infatti задаëт ретроспекцию, 
осуществляя отсылку к предыдущей привативной информации, 
которая часто вводится sembrare (parere). Имеет место модаль-
ная контаминация в ближней периферии: infatti → sembrare 
(parere). В ближней периферии в предыдущем высказывании 
вводится перцептивный, эмотивный, эпистемический предикат 
с привативной информацией, а высказывание с infatti снимает 
неопределëнность, объективирует, соответственно, субъектив-
ный перцептивный, эмотивный, эпистемический модус.
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MODAL  CONTAMINATION  OF  MODAL  LOGIC   
OPERATORS  “INFATTI”,  “SEMBRARE” / “PARERE”,  

“DAVVERO”  (IN  THE  ITALIAN  LANGUAGE)

V. I. Okhrimenko

Abstract: In the article the author presents the study of the modal con-
tamination	modal	logic	operators	infatti,	sembrare	(parere),	davvero	as	means	
of	formation	of	microstructures	with	specific	integrative	meaning.	The	article	
focuses	on	Italian	modal	operators,	infatti,	sembrare	(parere)	in	the	microtext.	
In	the	author’s	conception,	the	category	of	modality	is	defined	as	a	four-level	
formation:	1)	modal	cognitive-semantic	field;	2)	the	modal	value;	3)	modal	unit	
(form);	4)	the	sum	of	its	functional-semantic	variants.	The	author	singles	out	the	
regularities	of	contamination	of	modal	expressions	with	marker	reliability	infatti,	
problematic	and	marker	reliability	sembrare	(parere).	The	author	comes	to	the	
conclusion	that	the	contamination	of	modal	operators	infatti,	sembrare	(parere),	
davvero	is	explained	by	the	peculiarities	of	their	semantic	structure.	Each	modal	
operator	is	a	means	of	forming	microstructures	on	the	level	of	microtext	with	a	
particular	integrative	meaning.	Contamination	of	modal	operators	sembrare	
(parere)	and	davvero	in	predelnoi	area,	i.e.	their	direct	compatibility,	indicates	
to	the	similarity	of	their	semantic	structures	and,	accordingly,	the	existence	
of	typical	common	situations	in	extralinguistic	reality,	which	are	verbalized	
in	the	microtext	of	their	functioning.	Semantic	implicature	displayed	for	each	
modal	operator	after	its	analysis	at	the	level	of	microtext,	gives	a	generalized	
idea	of		various	guises	of	the	truth.	So,	semantic	implicature	sembrare	(parere)	
can	be	defined	as	[potentially	given	the	uncertainty].	Semantic	implicature	
davvero	can	be	defined	as	[the	truth	in	the	aspect	of	subjectivation].	Semantic	
implicature	infatti	can	be	defined	as	[the	truth	in	the	aspect	of	objectification;	
the	objectification	of	the	subjective	perceptual,	emotive,	epistemic	modus].

Key Words: modal logic operator; categorical marker of authenticity infatti; 
marker problematic reliability sembrare; modal contamination; category of 
modality; implicature; integrative meaning; modal unit; microtext; model 
microtext.
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СТАТУС  ДИАЛОГА  В  КОНТЕКСТЕ   
ПОЛИТИЧЕСКОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А.А. Тымбай

	 Статья	посвящена	типологии	практического	материала:	
спонтанных	диалогов,	относящихся	к	различным	видам	политиче-
ского	дискурса	(бытовой	диалог	на	политические	темы,	интервью	
политиков,	парламентские	дебаты).	Автор	описывает	изменения	
во	внутренней	структуре	диалога,	а	также	сравнивает	общение,	
реализуемое	в	рамках	политического	дискурса,	с	диалогом,	не	имею-
щим		политической	окраски.	Соотношение	гладкой	и	негладкой	cмены	
говорящего	рассматривается	как	пример	реализации	участниками	
диалога	собственных	коммуникативных	стратегий	и	тактик.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76

Ключевые слова: маркированный/немаркированный диалог, поли-
тический диалог, дебаты, интервью, смена роли в диалоге, гладкая 
смена, коммуникативные стратегии говорящих

Фразы «политический диалог» и «диалог политиков» давно 
стали клише в речи экспертов и журналистов. Они появляют-
ся в СМИ каждый раз, когда возникает тема поиска выхода из 
сложной или даже тупиковой ситуации. Слушающим зачастую 
понятен смысл этих высказываний на бытовом уровне, однако 
лингвистический статус диалога в политике до сих пор не опре-
делен.

Целью небольшого лингвистического эксперимента, 
проведëнного нами, стало сравнение политически маркирован-
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ных и немаркированных диалогов. На первом этапе нами была 
поставлена задача провести сплошную выборку этих двух ти-
пов звучащих текстов из материалов СМИ. Трудность заклю-
чалась в том, что практически весь звучащий материал для эк-
сперимента, доступный в интернете, на радио и телевидении, 
прекрасно укладывался в рамки политического дискурса. Это 
были диалоги, в которых один или оба участника занимались 
политикой, или разговоры экспертов и обывателей, тоже каса-
ющиеся политических тем. На этом фоне оказалось достаточ-
но сложно найти немаркированную диалогическую речь, да это 
в сущности и понятно, ведь речь человека никогда не звучит 
просто так, говорящий всегда ставит перед собой те или иные 
коммуникативные задачи, а значит убеждает, разубеждает, навя-
зывает или опровергает ту или иную точку зрения. В результате, 
если канал СМИ не ставит задачу развлечь аудиторию, трансли-
руемые им интервью, прения или беседы, как правило, имеют 
политическую окраску, где каждый участник в своём речевом 
сообщении осуществляет структурирование, воздействие и пе-
редачу  информации через языковые формы, которые он исполь-
зует в речи.

Разговор ради разговора, диалог на бытовые темы редко 
бывает записан, никогда не попадает в поле общественного 
внимания в силу своей сугубо личной ситуативной ценности. 
Исключениями являются квази-спонтанные диалоги, имитиру-
ющие личное общение в популярных сериалах и ток-шоу. Как 
следствие, львиная доля диалогов, отражëнных в тех или иных 
СМИ, это и есть политический дискурс. Именно по этой при-
чине политическая коммуникация и создаваемый ею политиче-
ский дискурс требуют глубокого изучения.

В современной прикладной лингвистике и политологии по-
литический дискурс понимается как совокупность дискурсив-
ных практик, идентифицирующих участников и формирующих 
конкретную тематику политической коммуникации. Другими 
словами, политический дискурс состоит, с одной стороны, из 
совокупности тем, становящихся предметом обсуждения, а с 
другой – принятыми языковыми способами обсуждения этих 
тем (коммуникативными стратегиями и тактиками).

Справедливости ради стоит отметить, что принятое нами 
определение достаточно широко. Узкого определения полити-
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ческого дискурса придерживается, например, Т.А. ван Дейк, по 
мнению которого политический дискурс — это  сугубо дискурс 
профессиональных политиков, реализуемый в виде правитель-
ственных документов, парламентских дебатов, партийных про-
грамм, речей политиков. Ограничивая политический дискурс 
деятельностью политиков, т.е. профессиональными рамками, 
ученый подчëркивает его статусную роль в формировании офи-
циальных документов или речей.

Руководствуясь данным определением, материалом для 
исследования политического диалога могут служить лишь по-
литические дебаты. Здесь следует сказать, что в большинстве 
законодательных органов эта процедура является строго регла-
ментированной и фактически участники прений редко вступают 
в прямой диалог без посредничества председателя или спикера 
палаты, в обязанности которого как раз и входит предоставлять 
выступающему слово или дать аудитории возможность задать 
вопрос. Если дебаты все же переходят в активную стадию, такое 
общение уже едва-ли можно называть кооперативным. Его ста-
тусность резко падает, официальность порой исчезает вообще.

Е.И.Шейгал в своëм исследовании предлагает полевой под-
ход к анализу структуры дискурса политики и считает дискурс 
политическим, если к сфере политики относится хотя бы одна 
из трëх составляющих: говорящий, слушающий или содержа-
ние речевого произведения. По сути, это содержательно-темати-
ческий принцип, основанный на характере референции текста.  
Принимая данное определение за основу, можно установить, 
что в целом диалог в рамках политического дискурса может  
включать следующие  разновидности: 

1. Статусный политический диалог, в рамках которого ис-
пользуются тексты, непосредственно созданные политиками и 
используемые в политической коммуникации (парламентские 
дебаты, ответы на вопросы коллег напубличных слушаниях, ин-
тервью политических лидеров). Реплики коммуникантов в тако-
го рода общении почти всегда имеют статус официального вы-
сказывания и приравниваются по значимости к официальным 
документам. Сюда же можно отнести так называемые «прямые 
линии» или беседы с рядовыми гражданами, которые, не явля-
ясь профессиональными политиками или журналистами, эпизо-
дически участвуют в политической коммуникации. Мы склонны 
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относить диалоги такого плана в эту же категорию, поскольку 
реплики граждан зачастую рассматриваются политиками как 
некие стимулы, на которые они делают программные заявления. 
Реплики–ответы впоследствии часто цитируются СМИ и имеют 
статусный характер. Это не диалог в чистом виде, так как подоб-
ное общение ассиметрично по сути;

2. Нестатусный политический диалог, а именно: беседа 
экспертов на политические темы, т.е. посвящëнные политике 
тексты научной коммуникации. По сути в эту категорию входят 
тексты диалогов политического реагирования. Это может быть 
бытовой спор о политике, обсуждение разного рода политиче-
ских событий и др. В  рамки этой категории вписываются также 
условно спонтанные диалоги, реализованные в постановках по-
литических детективов и сериалов на политическую тематику.

Таким образом, анализ содержания диалога (на основе се-
мантической структуры понятия политика), равно как комму-
никативно-прагматический ракурс рассмотрения диалога, т.е. с 
точки зрения субъекта речи, или адресанта, позволяют приме-
нить широкий подход к определению политического дискурса 
и включать в него как институциональный, так и неинституци-
ональный виды дискурса, автором которого является политик 
или который адресован политику как дискурс реагирования на 
политические события. Границы между названными разновид-
ностями политического диалога не вполне отчëтливы, нередко 
приходится наблюдать их взаимное пересечение. 

В ходе эксперимента было проанализировано 312 реплик. В 
корпусе анализируемого материала смена роли была зафиксиро-
вана после 89,1 % реплик.

Смены роли не происходило в случаях выражения комму-
никантами своего внимания и понимания, а также в тех случаях, 
когда говорящие высказывали свои комментарии, не претендуя 
на захват коммуникативной инициативы.

В целом, в отношении политически маркированных диало-
гов, мы сделали следующие выводы:

1. Речевое поведение коммуникантов бесконечно разноо-
бразно, но в общем сводится к противоставлению гладкой (ко-
оперативной) и негладкой (конфликтной) смене роли.  Мы не 
претендуем на исключительность использования данной типо-
логии, однако предлагаемая классификация доказала удобство и 
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практичность в использовании, поскольку она отражает основ-
ные параметры различия реплик, актуальные для настоящего 
исследования: смена/сохранение коммуникативной роли, паузы 
и наложения реплик, коммуникативные намерения собеседни-
ков, формирующие стратегию проведения смены роли и др.  

2. Огромную роль в выборе техники смены роли играет 
статус говорящих, что особенно заметно в интервью политиков. 
Чем выше статус участников, тем выше показатель гладкой сме-
ны роли.

1. Участники статусных диалогов строго соблюдают рече-
вой этикет (даже самые острые дебаты всегда строго регламен-
тированы). Паузы в дебатах не становятся местом захвата ини-
циативы. Коммуниканты всегда дожидаются полной смысловой 
законченности высказывания собеседника.

3. Неинституциональный дискурс наиболее приближен по 
показателям смены роли к данным, полученным после анализа 
немаркированных диалогов (большое количество прерываний и 
наложений реплик).

4. Говорящие используют периоды одновременного гово-
рения, т.е. одновременные старты и инициативные вложения 
как стратегии захвата коммуникативной инициативы и подавле-
ния собеседника.

5. Не последнюю роль в выборе типа смены роли имеют 
личностные характеристики говорящих.
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DIALOGUE  IN  THE  CONTEXT   
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Abstract: The report suggests a practical analysis of recordings of differ-
ent	types	of	dialogues,	which	can	be	referred	to	a	political	discourse	(amateur	
discussions	of	political	issues,	interviews	of	politicians,	parliamentary	debates).	
The author describes the changes in the inner structure of the dialogues paying 
special	attention	to	the	type	of	a	turn	transition.	A	politically	marked	dialogue	
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  ВОПРОСА:  
ДАННЫЕ  ЯПОНСКОГО  ЯЗЫКА

С.В. Чиронов 

	 Настоящая	статья	посвящена	подробному	разбору	различных	
прагматических	типов	высказываний	со	значением	вопроса,	сущест-
вующих	в	современном	японском	языке.	На	базе	корпусного	материала	
приводятся	основные	модели	оформления	вопросительных	речений.	
Полученные	данные	не	только	проясняют	вариативность	механизмов	
обретения	собеседниками	в	речевой	ситуации	вопроса,	но	и	позволя-
ют	уточнить	некоторые	инвариантные	характеристики	отдельных	
выразительных	средств,	маркирующих	вопросы	определённых	типов	
(конечные	коммуникативные	частицы,	отрицание).	

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76

Ключевые слова: японский язык, речевой акт, вопрос, коммуника-
тивные частицы, отрицание.

Чрезвычайное разнообразие речевых форм японского языка 
составляет известную сложность для преподавания и перевода и 
как таковое давно привлекает внимание исследователей. В част-
ности, для выражений вопроса зафиксировано более 30 речевых 
вариаций, различающихся набором единиц грамматического 
или коммуникативного плана, группирующихся, как правило, с 
правой стороны предложения. Природа этих единиц неоднород-
на, однако порядок, в котором они могут появляться в повер-
хностной структуре, жёстко зафиксирован, что значительно об-
легчает задачу их изучения. Конкретно речь идёт о следующей 
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последовательности, все элементы из которой по отдельности 
являются факультативными: служебные слова-субстантиваторы 
no,	mono →отрицание (nai) → выражение вероятности daroo → 
частицы – грамматические маркеры вопроса ka,	kashira,	kai,	dai,	
jan → коммуникативные частицы ne,	na,	yo. Следует заметить, 
что ещё большей дифференциации  и нюансировке выражений 
вопроса служит употребление иллокутивных наречий-интенси-
фикаторов ittai,	hatashite,	moshikasite,	hyotto-shite,	hontoo-ni (ср. 
рус. неужели,	разве, как правило, предшествуют группе сказу-
емого), а также вклинивающиеся в некоторых позициях пока-
затели адрессива и гонорифики, детерминируемые в основном 
социальной дистанцией между коммуникантами. Некоторые из 
перечисленных элементов уже описаны в японистике (см., на-
пример, [1, т.1, с.456-460,  т.2 с. 126] и указанную там литерату-
ру), однако системная разработка этого вопроса остаётся зада-
чей будущего.

В настоящей работе предпринимается попытка в первом 
приближении описать круг таких моделей с точки зрения их 
иллокутивного потенциала, иначе говоря – особенностей ин-
формационного взаимодействия между спрашивающим, т.е. 
говорящим (Г) и адресатом (А) вопроса. Основываясь на дан-
ных взвешенного корпуса современного японского языка [10] 
(отдельные ссылки далее не даём), по признакам когнитивного 
статуса коммуникантов (степень осведомлённости об истинно-
сти Р – пропозиции вопросительного предложения или значе-
нии запрашиваемой переменной), а также презумпций Г отно-
сительно необходимости получения ответа и способности его 
дать мы выделяем 16 моделей (по набору сочетаний значений 
признаков), причём под некоторые из них фактически подпада-
ют несколько типов вопросов, уже описанных в литературе с 
различных позиций (подробнее - [5]). Ниже мы подробно рас-
смотрим каждый из этих типов. В нашем анализе мы сознатель-
но избегаем выделения части вопросов как косвенных речевых 
актов [4], предполагая, что с точки зрения особенностей обмена 
информацией между коммуникантами весь массив вопроси-
тельных высказываний представляет слитный континуум, за-
служивающий рассмотрения как таковой. 

Тип 1. Канонический вопрос ( Г не знает, а А знает ответ, 
Г хочет получить знание, а А способен его дать) включает пре-
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жде всего вопросы Г о мире в целом, в том числе мире А. Допу-
скаются как общие, так и специальные вопросы (для последних 
характерно введение служебного слова no, ср. англ. when was it 
that you…?). Употребимы служебные слова. Вероятностные вы-
ражения и коммуникативные частицы работают как хедж: 

君のとこの息子さんは何歳になったのかね？ // Сколько	у	вас	лет	
сыну? 

アポはお取りになったのかな？ // Ты	 забронировал	 время	 для	
встречи? 

陛下はよくテレビをごらんになりますか。 // Ваше	Величество,	ча-
сто	смотрите	телевизор? 

名字が「堀江」であるがゆえに「ホリエモン」と呼ばれはじめた人は
何人位いるでしょうね？ // И	сколько	же	человек	звали	его	«Хориэ-
мон»	из-за	того,	что	его	фамилия	была	«Хориэ»?	

この近くに、アサギリ荘って旅館ないかね？ // В	 этих	 краях	 слу-
чайно	нет	гостиницы	под	названием	«Асагири-со»?

Сюда же относятся вопросы о мыслях, планах и состояниях 
А, производимые с симпатией или беспокойством. Их отличает 
«бесцеремонное» опущение вопросительной частицы, функци-
онирующее как элемент положительной вежливости [8]:

まだクルマにお乗りになる？ // Вы	ещё	водите	машину? 
こわく、{なく/*0}なった？ // Теперь	{не/0}	страшно? ср. 少しは良

くなった？ // Полегче	стало?  
彼がそう言ったとき、あなたは何て言いたくなった？ // И	что	тебе	

захотелось	сказать,	когда	он	это	произнёс?	 
Ｋ電工の裁判、お読みになりました？ // Прочли	 про	 процесс	

«Кэй-электрик»?
院長、おまちになりました？ // Господин	директор,	давно	ждё-

те?		ср. вопрос к себе:  もしかして赤ちゃんダメになった？ // Вдруг	
что	с	ребёнком?

「もちろんよ」「こっちのこと嫌いにならない？」「ええ」「こっちの前
からいなくならない？ 」「約束する」「じゃあ、そうする」 // «Конечно!»	–	 
«Ты	 меня	 не	 разлюбишь?»	 «Не!»	 «Никуда	 не	 уйдёшь?»	 «Об-
ещаю»	«Ну,	тогда	 	я	согласна» (ср. ниже вопрос-беспокойст-
во).

Тип 2. Вопрос-Инференция отличается от Канонического 
Вопроса тем, что у Г уже имеется версия о возможном Р, под-
тверждения которой он ждёт от А. Возможны только общие 
вопросы. С предшествующим типом эти выражения роднит 
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употребление «кооперабельных» коммуникативных частиц и 
«свойское» опущение вопросительных маркеров (однако по-
следнее имеет место уже при показателях вероятности):

ホテル、お継ぎになるんでしょう？ // Значит,	 отель	теперь	 до-
станется	тебе?

でも願いはかなったんでしょ？ // Но	ведь	мечта	твоя	сбылась? 
天婦羅油くらいあるよね？ // Ну	хоть	масло	для	жарки-то	най-

дётся? 
転用禁止なんで剥がすときにキレイに剥がれない玄人のお前な

ら当然知ってるよな？ // Ты	же	 знаешь,	 что	 если	 повторное	 ис-
пользование	запрещено,	то	у	неспециалиста	вроде	тебя	чисто	
отодрать	наклейку	не	получится?	Знаешь? (ср. ниже Вопрос-
Упрёк)

ねえ、殺したくなった？ // Слушай,	и	что,	убить	захотелось,	да? 
Тип 3. Скептический вопрос (также всегда общий) отлича-

ется от типа 2 тем, что предварительная версия Г связана с лож-
ностью Р. Озвучиваемая в вопросе, она становится примером 
использования отрицания для вербализации презумпции «не Р» 
или негативного отношения к Р, что мы ещё увидим ниже. «На 
своём месте» коммуникативные частицы: 

私はそんなに頼りにならないですか？ // Разве	 я	 такой	 уж	 не-
надёжный? 

「夏ミカンだ」と父は指差した。　「春に夏ミカンがなりますかね」 // 
Вот,	мандарины!	–	отец	показал	пальцем.	Да	разве	летом	бы-
вают	мандарины?

「しかし、お前も、盆栽をいじるような年頃になったのかね」　「盆
栽？」　「そうだろう。あんな田舎っぽい女を磨きたいというのだから」 // 
«Так	значит,	ты	уже	дожил	до	тех	лет,	когда	в	пору	подстри-
гать	бонсай?»	«Бонсай?»	«Ну	да.	Ты	же	хочешь	шлифовать	де-
ревенских	простушек?» (ср. ниже Вопрос-Упрёк).

Следующие два типа представляют собой косвенные рече-
вые акты.

Тип 4. Вопрос-Предложение/Приглашение задаётся о бу-
дущих действиях А, причём об их возможности А, получается, 
узнаёт собственно из вопроса Г (ср. Вопрос-Беспокойство). От-
рицание используется в качестве хеджа, оставляющего А «путь 
к отступлению», тогда как его отсутствие означает иную такти-
ку – на базе положительной вежливости, ср. также опущение 
вопросительных частиц, коммуникативные частицы. Выраже-
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ния вероятности, какие смягчают русские аналоги, в японских 
эквивалентах не фигурируют:  

何かお飲みになる？ // Выпьешь	что-нибудь?	
ご覧になります？ // Хочешь	посмотреть?
せっかく送って来ていただいたんだから、どう？おあがりになら

ない`{0/*か/かね} // Раз	 уж	 пришёл	 –	может,	 зайдёшь	 к	
нам?	

Не используется и потенциалис, который дал бы уже Прось-
бу. Кстати, такой же эффект имело бы и введение показателей 
направленности действия.

Появляется специфический интенсификатор Приглашения:
良かったら、おいでになりません{0/か}？ // Если будет желание,	

не	посетите	нас? 
В данном типе вопросов никогда не встречаются служебные 

слова no,	mono.
Тип 5. Запрос Совета/Разрешения тоже формально пред-

ставляет собой вопрос, где в  пропозиции – действие самого Г. 
Используются всевозможные хеджи, употребительно no:

どうすれば増えるようになるのですか？ // Как	же	сделать,	что-
бы	получилось	больше?	

じゃどうすりゃいいんだ、その高利貸しの妾にでもなるのか？ // Так	
что	ж	мне	 делать,	 сделаться	 наложницей	 ростовщику? (ср. 
вопрос к себе)

どうしよう？ // Как	же	нам	теперь	поступить? ср. также раз-
нообразные формы на …しよう？  …していい（の）？ …していいでし
ょうか？ …していいよね？ 

 «Знание» ответа на вопрос, при всей его специфике, в рам-
ках этого типа действительно – за А, однако вырабатывается 
оно фактически синхронно с коммуникацией, для чего катали-
затором выступает вопрос Г. Стимулирование таким образом 
ментальной активности А, в частности, получает выражение в 
использовании ментального предиката: 

風俗でバイトしてることが大学にばれたら退学になると思います
か？ // Не	выгонят	меня	из	института,	если	узнают,	что	я	под-
рабатываю	в	таком	месте?	

Тип 6. Этикетный Вопрос выделяется, в частности, в [2]. 
Имеется в виду, что Г, спрашивающего А о Р (содержания кото-
рого сам он не знает, а знает А), ответ на самом деле не интере-
сует, хотя А и настроен таковой дать. В первом примере ниже 
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это хорошо видно из того, что, задав вопрос, Г даже не оставля-
ет А возможности ответить на него: 

参考になりましたでしょうか？か？頑張ってください。 // Надеюсь,	
наша	информация	была	Вам	полезной?	Желаем	успехов!

При употреблении на малой социальной дистанции зафик-
сировано опущение вопросительных маркеров: 元気？ // Всё	 в	
порядке?  元気にしてた？ // Ну,	как	ты	тут?	

Тип 7. Допрос возможен, когда Г, не знающий ответа, за-
интересован получить таковой от осведомлённого (по его 
представлениям) А, но осознаёт, что А по какой-то причине не 
настроен его давать. Таким образом, чтобы чувствовать себя 
вправе задавать вопрос в такой ситуации, Г должен иметь не-
кие рычаги побуждения А ответить помимо кооперабельного 
настроя самого А. По нашему мнению, таким рычагом вполне 
может быть статусный (как в случае с начальником или следо-
вателем) или моральный (например, для более старшего или 
опытного человека) приоритет Г. Соответственно, и А, по со-
циально принятым нормам данной речевой ситуации, отвечает 
не по желанию, а в силу обязанности.  Отсюда – минимальное 
хеджирование специальных и общих вопросов (нет выражений 
вероятности, коммуникативных частиц, опущены вопроситель-
ные частицы, имеет место обильное внедрение служебного no): 

「これから種牡馬センターに行ってくるんだが、お前も行くか？ // Я	
сейчас	на	конный	завод,	ты	идёшь	или	нет? 

公判が終ったら、どうなります？ // А	после	суда	что?	 
おさとうをいれると、どうなるんです？ // И	что	будет,	если	поло-

жить	сахар? 
「いったいどうなってるんだ？」軍曹がたずねた。 // Что	за	дела?	–	 

спросил	сержант (ср. Вопрос-Вызов)　
Вопрос данного типа часто ограничен просто наименовани-

ем темы, на которую надлежит высказаться. Ментальные преди-
каты вопросительного предложения отображают усилия Г для 
стимулирования мысленной активности А: 

そんな―そんな―わたしの計画はどうなるの？千秋の恋は？ // 
Хорошенькое	дело!	А	что	с	нашим	планом?	А	Тиаки	с	её	лю-
бовью?	

こういうことについて文部大臣、どのようにお考えになりますか。 // 
Хотелось	бы	знать,	что	об	этом	думает	наш	министр	обра-
зования?
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Тип 8. Вопрос-Вызов (термин по [2]) отличается от преды-
дущего типа тем, что Г, строго говоря, не интересует истинность 
Р. Часто сама пропозиция может быть «упрятана» в производ-
ный вопрос с ментальным или вербальным предикатом, субъ-
ектом которого является А (надо сказать, что эта схема хуже ра-
ботает в японском как хедж канонического вопроса, ср. рус. Вы	
не	знаете,	как	пройти…? прямой перевод такого вопроса зву-
чит именно как Вызов или Допрос). Если учесть эти последние, 
вопрос так или иначе всегда задаётся о мире А, в котором, как 
правило, происходит нечто, не удовлетворяющее Г, или принци-
пиально непонятное (а не лишь неизвестное) ему. Г как бы ста-
вит перед А головоломку, предвидя неудачу того с ответом. Кар-
тина с низкой степенью захеджированности фразы в целом та 
же, при этом используется весь спектр «нажимных» маркеров: 
опущение вопросительной частицы, служебное no, интенсифи-
каторы типа ittai (ср. Тип 7), обращения на личное местоимение. 
Несколько по-иному ведут себя коммуникативные частицы: ne 
апеллирует к общности коммуникантов, в то время как yo сви-
детельствует о возмущении Г, т.е. о высокой доле экпрессивной 
функции, конкурирующей с информационной в данном особом 
типе вопроса (ранее мы уже выделяли этот эффект как Претен-
зию [6]):  

あんた、いつから、そんなけちな性分になったのかね // Ты	с	каких	
это	пор	так	стал	разговаривать? 

何をいってんだ！　健康だと？　お前どっか悪いのかよ？　タバコ吸
ってどっか悪くなったのかよ？　元気そのものじゃねえか！ // Что	 ты	
несёшь!	Какое	здоровье!	У	тебя,	можно	подумать,	что-то	бо-
лит?	Или	 заболело	 с	тех	 пор,	 как	 стал	 курить?	Да	ты	 само	
здоровье! 

そして倍とは何が倍になるのだ？固さか？　太さか？　長さか？　// 
А	что	увеличится	вдвое-то?	Прочность?	Толщина?	Длина?	

大臣、この批判にどうお答えになりますか。？ // Господин	 ми-
нистр,	что	вы	ответите	на	эту	критику? 

お聞きしたいんですけれども、強盗の中で路上強盗がふえていると
いうこと、おわかりになりますか。おわかりにならない。では結構です // Я	
вот	о	чём	хотел	поинтересоваться:	вы	вообще	в	курсе,	что	среди	
ограблений	особенно	вырос	процент	уличных?	Не	в	курсе.	Хорошо. 

Тип 9. Вопрос-Предположение относится к ситуации, ко-
торую также можно назвать мозговым штурмом. На момент во-
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проса ни Г, ни А не обладают необходимым знанием, но едины 
в желании и готовности участвовать в его формировании. Сов-
местному рассуждению, с указанными ранее ролями, «подхо-
дят» ментальные предикаты, вероятность, служебное no: 

「ふーん。すると被害者は死ぬ間際に、この花をくわえたということ
になるのだろうか？ 」 「たぶん、そうなんでしょう」 // Ага…Что	же,	вы-
ходит,	потерпевший	перед	смертью	съел	этот	цветок?	–	Воз-
можно,	да. (обр. внимание: А сам отвечает предположением)

でも、どうやって？どうすれば、彼は彼自身を許せるようになるの？// 
Но		как?	Как	сделать	так,	чтобы	он	простил	себя? (ср. Рито-
рический вопрос)

「おれたちどうなると思う？ 」　// А	что	же	будет	с	нами?	Как	
ты	думаешь? 

Тип 10. Вопрос-Озабоченность (исправленный вариант 
рабочего термина «вопрос-беспокойство», который мы исполь-
зовали ранее [5]) задаёт такой же когнитивный статус у ком-
муникантов, но с тем различием, что на этот раз Р негативно 
оценивается Г (в этом данный тип контрастирует с Гипотезой, 
см. ниже). Как и в других подобных случаях, в поверхностной 
структуре это маркируется отрицанием – вербализацией «не Р». 
Общий вопрос необязательно связан с возможными последст-
виями для А и поэтому воспринимается (в этом разница с ещё 
одним типом – Вопросом-Предупреждением) не как сообщение, 
а как запрос различного рода уверений, может быть, даже ко-
миссива. 

会社カレンダー等で、出勤日になってはいませんか？ // А	на	наших	
календарях	в	компании	завтра	случайно	не	рабочий	день? 

弱ったカマキリのメスはオスのエサにならないのかしら // А	 не	
станет	 ли	 ослабевшая	 самка	 кузнечика	 пищей	 для	 самца? 
(«приглашением к рассуждению» служит конечная частица 
kashira – вариант вопросительного ka)

嫁に対してのネガティブな感情の抑圧、それは皇后にとってのスト
レスにはならないのだろうか？ // Не	станут	ли	попытки	сдержать	
свои	 негативные	 эмоции	 по	 отношению	 к	 невестке	 стрессом	
для	императрицы? (служебное no повышает настойчивость во-
прошания)

せめて休みの時位おとなしくしていたい。引きこもりになるのでは？
と心配しているのならまだ大丈夫。 // Хотя	бы	выходные	бы	прове-
сти	спокойно!	А	вдруг	ты	замкнёшься	в	 себе?	Рад,	что	тебя	
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это	волнует,	но	на	самом	деле	такой	опасности	нет. (ср. ниже 
Вопрос к себе)

Тип 11. Проблемный Вопрос отличает от предыдущих 
двух типов черта, подчёркиваемая И. Б. Шатуновским – Г как 
бы размышляет вслух, А при этом (пока) исключается из рас-
суждения [7], хотя мысль излагается перед ним и для него. По 
нашим наблюдениям, данная коммуникативная тактика вообще 
весьма активно применяется японскими коммуникантами, сре-
ди прочего – в высказываниях эмотивного, и даже информатив-
ного характера (ср. англ. I	wonder…). Используется ряд интенси-
фикаторов: ittai,	hatashite,	hontooni, выражения вероятности, no: 

クライアントのスタッフとの打ち合わせって、いったいどういう位置
付けになるんでしょう？ // Но	каков	же	в	этом	случае	статус	пред-
варительного	совещания	между	клиентом	и	сотрудником	фир-
мы? 

「私たち、どうなるのかしら？」　「さあねえ」クィリアム嬢は、自分と
母さんに、たっぷりとジンを注いだ // Что	же	теперь	с	нами	будет?	-	 
Да,	это	вопрос…	Кириам	долила	матери	джин.	

許さないと、どうなるのかしら、楽しみだわ // А	 что	 если	 он	 не	
простит?	Ой,	так	 и	 не	терпится	 узнать!	 (окончание фразы 
ясно показывает, что на ответ от А не рассчитывают)

農機センターはどうなる？前途多難だ。 // Где	 теперь	 чинить	
комбайны?	Впереди	масса	сложностей. (в отличие от Ритори-
ческого вопроса Г не знает и заинтересован в ответе).

Представление «наверное Р» у Г снова вербализовано как 
«не Р»: 

同じ地位につくことも、まったく考えられないことではあるまい。　は
たして、そうなるのだろうか？実際問題として、こう問いかけるのは、少なく
ともいまのところはあまり適当ではない // Нельзя	исключать,	что	он	
теперь	будет	назначен	на	тот	же	пост.	Но	случится	ли	это?	
Задаваться	этим	вопросом,	по	крайней	мере,	сегодня,	кажется	
неверным.	

新建材の多用や密閉型住宅の増加が、果たして実際にダニを増や
す原因となっているのだろうか // Не	способствует	ли	расширение	
использования	синтетических	материалов	и	рост	плотной	за-
стройки	распространению	клопов?	

警察は犯人をとっ捕まえるんだろうな？ // Да	 поймают	 ли	 его?	
(при сходстве со Скептическим вопросом здесь А объективно 
кажется едва ли в состоянии дать ответ)  
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しかし本当に、個人のプライバシーに関して神経質になっているの
だろうか // Но	действительно	ли	они	более	чутко	реагируют	на	
проблему	защиты	частной	жизни? 

Тип 12. Вопрос к Себе по сути представляет собой вари-
ант Проблемного Вопроса. Важное отличие, однако, состоит в 
том, что исключение Адресата здесь уже не временная уловка 
оратора, а носит более радикальный и окончательный характер. 
Вопрос, задаваемый в отсутствие аудитории, сопровождается 
«аутичной» коммуникативной частицей na, специфическим ин-
тенсификатором (также для Догадки) hyotto-shite:  

ひょっとして亡命していらしたのかと思ったのよ…。でも帰りたくなる
でしょう？  // Я-то	подумала,	может,	она	бежала	из	другой	стра-
ны?	Но,	наверное,	ей	же	хочется	на	родину?	

たぶんママンが期待してるみたいに、先生にでもなるのかな。それ
で、ジャックと結婚して // Может,	вот,	например,	стану	учитель-
ницей,	как	мечтает	маман?	А	потом	выйду	за	Джека… (ср. За-
прос Совета) 

いつでも作品のアイディアを模索し、何を読んでもどこに行っても、「
これは作品の材料になるだろうか？」「これをこの部分で使ったら、効果
的か？」などと考えているのです。// Я	везде	ищу	новые	идеи,	что	бы	
ни	читал,	всегда	спрашиваю	себя:	а	это	не	пригодится	ли	для	
моей	работы?	А	что	если	использовать	вот	эту	часть?

В действительности, с учётом сказанного ранее, грань 
между Вопросом к Себе и Проблемным Вопросом может быть 
очень зыбкой. Собеседник, привычный к маскировке различ-
ных типов вопросов под Вопрос к Себе, вполне может отре-
агировать на такое высказывание, как в примере ниже. Таким 
образом, окончательное определение его статуса будет воз-
можно лишь с учётом дальнейшего развития коммуникатив-
ной ситуации: 

こいつ、ほんとにぼくのことが好きで、ぼくの冗談に笑いそうになっ
たのかな？ // Интересно,	 она	 действительно	 улыбнулась	 моей	
шутке,	потому	что	я	ей	нравлюсь?	

Тип 13. Вопрос-Припоминание также можно считать спе-
цифической версией двух последних, с той поправкой, что зна-
ние Р уже имелось у Г, но было утрачено или присутствует в 
дефектном виде. Таким образом Г, хотя и не расставаясь с позой 
«копающегося в собственной памяти», в реальности снова вы-
нужден прибегнуть к помощи А – отсюда обильное использова-
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ние коммуникативных частиц. Встречаем мы также и специфи-
ческую вопросительную частицу припоминания - kke.

この子、まだしゃべんないよね。いくつになったっけ、五歳？　おかし
いな、耳聞こえている？ // Значит,	этот	ребёнок	ещё	не	говорит.	
А	сколько	ему,	 говорите,	лет?	Пять?	Странно.	А	слышит	он	
нормально? 

私ね、古いんですよ、ここ。もう二十年以上になりますかね。 // Я-то	
здесь	уже	давно.	Уже	сколько,	лет	десять	точно	будет? 

おまえ、車持ってるよな？ // Слышь,	а	машина-то	у	тебя	была	
ж,	да?   

Особый подтип таких высказываний составляет такой 
устойчивый стилистический маньеризм, как попытка «попут-
но» припомнить некую несущественную деталь:

うれしい便りであった。　もう六、七年前になるだろうか。 // Вот	
это	была	приятная	новость.	Это	ж	сколько	лет	назад	было?	
Лет	шесть-семь?...

Тип 14. Вопрос-пожелание (echoic question [9]) выполня-
ет, можно сказать, чисто фатическую функцию. Ни А, ни Г не 
знают ответ, хотя Г, спрашивая, притворяется, что А может от-
ветить на его вопрос, и даже использует соответствующие при-
ёмы, включая изложение «не Р», выражения вероятности и ком-
муникативные частицы: 

この雨だけはどうにかならないかしら？ // Неужели	этот	дождь	
никогда	не	кончится? 

しかしこの「異常気象」・・どうにかならないでしょうかね！！！ // Что-
нибудь	можно	сделать	с	этими	катаклизмами?	

平地の雪は溶けたものの山はまだ白く見えます。早く山の雪が溶
けないかねぇ。待ち遠しいのは山登り。 // На	 весь	 горизонт	–	 белые	
горы.	Может,	 хоть	чуть	пораньше	растает	снег?	Так	долго	
ждать	 начала	 альпинистского	 сезона! (ср. Вопрос-Просьба 
ниже) 

Тип 15. Гадание (Праздный Вопрос) отличает от Проблем-
ного Вопроса то, что Г задаётся вопросом без надежды получить 
ответ из дискуссии. В поверхностной структуре это проявляется 
в отсутствии интенсификаторов вопрошания: 

あの店、どうなったのかなあ。初めて行った店だった // Как,	 инте-
ресно,	тот	ресторанчик?	Мы	же	туда	первый	раз	ходили…	ср.	
松ちゃんは誰と結婚するでしょうね？ // А	за	кого,	хотелось	бы	знать,	
выйдет	Мацу-тян?
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В примере ниже Гаданием приходится признать второй во-
прос, задаваемый при чётком понимании невозможности сколь-
нибудь осмысленно дискутировать на обозначенную тему. За-
даваемый в продолжение, как бы в развитие (изначально не 
ориентированного на выяснение истины) Вопроса-Пожелания, 
он едва ли не пародийно воспроизводит последовательность 
Проблемный Вопрос → Гипотеза, характерную для «настоя-
щих», «содержательных» дискуссий: 

ふーむ、この暑さはどういうことだ？　太陽が超新星にでもなるの
か？ // Ох,	ну	что	за	жара,	а!	Может,	солнце	стало	сверхновой?	

В вопросах всех следующих типов вопросов Р в той или 
иной мере уже известно Г, что не может не обратить внимание 
на сложный, многозначный характер вопроса как речевого дей-
ствия, далеко не ограничивающийся запросом информации. 

Тип 16. Вопрос-Догадка предполагает то, что Г представ-
ляет некое заключение, сделанное в онлайновом режиме на 
основе сенсорных или иных данных, и, будучи заинтересован 
в выяснении истинного положения вещей, запрашивает его ве-
рификацию от А. Уверенность в истинности Р маркируется его 
вербализацией как «не Р». Насколько можно понять из пункту-
ации (полевые исследования нами на данном этапе не прово-
дились), стремление поведать спонтанно возникшую истину и 
добиться ответа отображается в ярком интонационном рисунке. 
Ментальные предикаты выполняют функцию стимулирования 
мысленной деятельности А, от ответа которого будет зависеть 
нахождение ответа:

「おまえ…いや、別に良いんだ」　「何だよ！　気になるじゃないか！
」 // «Слушай,	а	ты…	А,	ладно,	ничего»	-	«О,	да	ты	недоволен,	
нет?» 

もしも大沢さんが部長を殺すために瞳山荘へ連れていくつもりだっ
たなら、私が目撃者になるじゃないですか // Так	 если	 Одзава	 повёз	
начальника	отдела	в	Хитоми-сансо	с	целью	его	убить,	получа-
ется,	что	я	был	свидетелем?

何だかもう疲れてるじゃん？そんなに残業がキツかったんですか？ 
？ // Ты,	я	вижу,	уже	устал?	Неужели	так	сильно	переработал?   

そいつらなら、結構金持ってると思わない？ // Так	у	них	же	денег	
вроде	куры	не	клюют? 

Тип 17. Вопрос-Предупреждение соответствует типу не-
вопросов в классификации И.Б.Шатуновского [7]. Как указы-
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вается, Г фактически ставит А в известность о вероятности Р, 
неблагоприятного для А. Однако от информативного выска-
зывания данный тип отличает то, что без реакции (чаще всего 
именно в виде прямого ответа на вопрос) А коммуникативная 
трансакция не будет завершена. Г весьма красноречив, исполь-
зуя также «не Р», выражения вероятности, коммуникативные 
частицы и служебные слова:

「クビにならないかしら？」　由美は、心配そうにいった。 // А	 не	
уволят	тебя	теперь?	–	в	волнении	спросила	Юми. 

こんな高い熱を出して、肺炎になるんじゃないでしょうか？ // У	
тебя	не	пневмония	–	с	такой	температурой? 

火がついているタバコから火の粉が飛んでくると、火事にでもな
らないかとひやひやする。  // Прилетают	 искры	 от	 сигареты	 –	
жутко:	а	ну	как	пожар? 

ただ、この内容だと、部活でバレーかバスケをやっていた人が有利
になるのでは？ // Правда,	такой	расклад	будет	на	руку	валлейбо-
листам	и	баскетболистам,	нет? 

あんな歌い方していると脳が揺れて体調悪くならないのかなぁ？  // 
Эй,	а	тебе	плохо	не	станет,	если	будешь	так	петь? (ср. Упрёк)

Тип 18. Гипотеза (не-ли-вопросы в классификации [7]) 
есть предложение варианта решения той задачи-темы, которую 
задаёт Проблемный Вопрос. Когнитивный статус Г здесь мы 
определяем как положительный достаточно условно: на деле 
он лишь (во всяком случае) выше, чем у А, которому предстоит 
предпринять некоторую умственную активность, реагируя на 
высказывание Г, прежде чем стороны продвинутся в выяснении 
истинного положения дел. Здесь мы вновь сталкиваемся с из-
вестной проблемой некоторой неизбежной неокончательности, 
расплывчатости любого предлагаемого речеактового членения, 
выделяющего скорее основные прототипические модели, цен-
тры тяготения, в то время как реальное многообразие выска-
зываний в речи обладает в известной мере fuzzy характером, то 
есть представляет собой скорее континуум, чем жёстко дискрет-
ный набор. 

Наряду с коммуникативными частицами, показателями 
вероятности используется специфический интенсификатор 
moshikashite. Основная ситуация Р0, объясняемая новым Р, уже 
наличествует в пресуппозиции общего вопроса, что составляет 
предпосылку для употребления служебного слова no:
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えっ、どうしたの？　帰りたくなったの？ // Ты	 чего?	 Домой	 захо-
тел? 

もしかして解約になった？！ゲッ、メルマガは届いた // Гляди,	 рас-
сылка	пришла.	Контракт	расторгают,	что	ли? 

まさか、白イタチってことはないだろうね？  // Да	ну,	неужели	бе-
лый	хорёк? 

では、仕事のことか？　いやになったのかね？ // Что	же	 тогда,	
из-за	работы?	Может,	тебе	надоело? 

ストレスから二重人格になったのかな// Это	от	стресса,	навер-
ное,	у	него	раздвоение	личности? (ср. Вопрос-Предположение) 

Тип 19. Наводящий вопрос (или дидактический [3]) имеет 
место, когда Г хочет простимулировать когнитивную активность 
А. Сам Г знает ответ и в силу этого не заинтересован в получе-
нии знания от А, А же настроен на сотрудничество (поэтому Г 
считает, что сможет получить реакцию на свой вопрос), но на 
момент вопроса ответ ему неизвестен (то есть, Р, в истинности 
которого уверен А, не относится к общим знаниям о мире, ср. 
далее Запрос Подтверждения). По оформлению (вероятность, 
ментальные предикаты, коммуникативные частицы, опущение 
вопросительной частицы, отрицание) мы видим, что Г подделы-
вает своё высказывание под Проблемный вопрос, Вопрос к Себе: 

お前もそうすれば逃げやすくなるだろう？ // Так	же	тебе	 будет	
легче	убежать? 

つきあたり。扉に漢字で書いてあるだろ？ // Тупик.	Написано	же	
было	на	двери? 

罰金刑以上の犯罪を犯したら、強制退去という法律ができたら、も
っと日本は平和になると思いませんか？ // А	вам	не	кажется,	что	в	
Японии	станет	безопаснее,	если	в	случае	преступления	тяже-
лее	того,	за	какое	дают	штраф,	сразу	депортировать? 

貴方の年齢にもよるでしょうね？  // Но	ведь	всё	же	зависит	и	от	
вашего	возраста,	верно? (ср. Запрос Подтверждения)

その決議を理由に港湾や空港の使用を拒否した場合、これは正当
な理由になりますか。  // А	если	запретят	доступ	в	порты	и	аэро-
порты	под	предлогом	этой	резолюции,	вы	и	это	назовёте	спра-
ведливым? (контрфактивное обозначение основания действия 
наглядно показывает, как действует «наведение» А, которому 
передаётся определённая установка)

なぜあなたは食道がんになったと思いますか？ // Почему	же,	как	
вы	считаете,	у	вас	возник	рак	пищевода? 
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Тип 20. Вопрос-Критика отличает от предыдущего типа 
то, что А побуждается не к ментальной, а к физической дея-
тельности – устранению очевидного для Г недостатка, о ко-
тором он сам не подозревает. В отличие от Предупреждения, 
речь идёт об уже «полностью ясной» ситуации, неблагопри-
ятной для А или всего сообщества. К тому же, здесь Г, уже 
составивший своё Р, чрезвычайно мало заинтересован в ответе 
А (отсюда отсутствие вопросительной частицы, представля-
ющее собой своего рода спрямление в этикете вопрошания). 
Тем не менее, в отношениях Г и А преобладает установка на 
сотрудничество, что отличает этот тип от Вопроса-Сомнения. 
Вероятно, А прореагирует на такое высказывание контраргу-
ментом (чем оспорит иллокутивный статус присваивающего 
себе презумпцию Г о единоличном владении истиной) или 
благодарностью:

原題は「ＴＨＥ　ＩＴＡＬＩＡＮ　ＪＯＢ」大作戦て・・・なんかチ
ープになってない？ // Заголовок-то	какой	–	THE	ITALIAN	JOB!	Не	
дешёвенько	смотрится,	а?	

でも、あれは真希さんへの憎しみって言い切っちゃっていいのか
な？もしそうなら、彼女も容疑者ってことにならない？ // Но	 можно	 ли	
так	просто	говорить	про	её	ненависть	к	Маки?	Не	получается	
ли	так,	что	она	уже	как	будто	подозреваемая? 

Тип 21. Вопрос-Сомнение можно отделить от Вопроса-
Критики лишь условно по признаку более антагонистичного 
отношения между Г и А. Г, как правило, критически оценивает 
не только Р, но и самого и его действия А. Более высокий ког-
нитивный статус А отличают данный тип от Вопроса-Вызова. 
Высказывание вообще предпринимается Г скорее затем, чтобы 
выразить отношение, чем чтобы получить ответ. Отвечать на та-
кой вопрос (хотя и снова маскируемый различными средствами 
под Наводящий Вопрос, Вопрос-Инференцию, Вопрос к Себе, 
Переспрос – лишь опущение вопросительной частицы снова 
подчёркивает специфику коммуникативной ситуации) А навер-
няка будет неохотно. 

話し相手が欲しかったから。（ずっと年下の女の子が話し相手にな
るのかしら）仕事のストレスから。（ストレス解消法は他にもたくさんある
のに // Хотелось	общения?	Хотя	какое	может	быть	общение	
с	женщиной	вдвое	моложе?	От	стресса	на	работе?	Но	ведь	и	
способов	снять	стресс	сколько	угодно. (ср. Вопрос к Себе)



95

電話ボックスに入ったからといって、人殺しをした、という証拠になり
ますかね？ // Так	что	же,	тот	факт,	что	он	зашёл	в	телефон-
ную	 будку,	 -	 это,	 по-вашему,	 доказательство	 убийства? (ср. 
Наводящий Вопрос)

それで私が納得するとでも思うの？ // И	ты	думаешь,	я	с	этим	
соглашусь? (ср. Вопрос-Инференция)

それじゃ、未成年の利用を認めた事になる？？いい加減なもんだね  //  
Выходит,	несовершеннолетним	теперь	тоже	это	разрешено?	
Ну	вы	даёте! (Скептический Вопрос)

ね、カサンドラ、本当にそうなると思う？ // Слушай,	Кассандра,	ты	
что,	правда	так	думаешь? (ср. Переспрос-Удивление, включая 
интенсификатор) 

Тип 22. Вопрос-Совет весьма сходен с Вопросом-Крити-
кой в нюансе побуждения А к реальному действию. Однако 
если Критика всё же лишь косвенно подталкивает А к дейст-
вию, лишь указывая на недостаток и ещё допуская возможность 
дискуссии, то теперь пропозиция Р обыгрывает будущее дей-
ствие А (а также его результат), и получение подтверждение 
истинности Р, отчёта о своём действии или же комиссива уже 
не интересует советчика. То, что А уже не убеждают, а лишь 
информируют о его возможном действии, проявляется в ограни-
ченном использовании таких риторических прёмов, как отрица-
ние. В то же время мы снова видим «нетерпеливое» опущение 
вопросительных частиц: 

「ごめんね。そこまで気づかなかったぁ」って一言言ってみるとあな
たも気持ちが楽になるのでは？ // «Прости,	я	просто	не	подумал»	-	 
одно	слово,	а	как	насколько	легче	самому	станет,	а? (ср. Наво-
дящий Вопрос)

それとも、詐欺師にはなれないかしら？ // Может,	 тогда	 хоть	
мошенником	тебе,	 что	ли,	 заделаться? (использование выде-
лительной частицы как хедж)

飲んでみると、少しは気持ちが楽になるでしょう？ // Выпьешь	–	на-
верное	уж	и	полегчает	немножко? (выражение вероятности как 
хедж).

Тип 23. Вопрос-Просьба, в пропозиции которого находит-
ся выгодное для Г будущее действие А, весь заточен под реак-
цию последнего, хотя и сформулирован так, что в истинности 
пропозиции Р, где в фокусе оказывается потенциальная возмож-
ность или неконтролируемый характер наступления действия, 
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сомневаться не приходится (это же представляет А возможность 
отказаться без связанной с прямым отрицанием собственного 
действия потери лица – коммуникативная универсалия). Сте-
пень хеджированности (напор на коммуникативные частицы 
для подчёркивания общности, выражения вероятности – либо, 
наоборот, опущение вопросительной частицы) варьируется в 
зависимости от статуса и дистанции, однако практически уни-
версальным является вербализация «не Р»: 

それではその三つの中で、ひとつをやめることはできないかね？ // 
Не	могли	бы	вы	отказаться	от	одного	из	трёх? (потенциа-
лис)

明日の午後六時に、今夜のおからを届けてもらえないかねえ？// 
Сможете	доставить	завтра	такие	же	закуски	к	шести	попо-
лудни? (потенциалис+направленность действия)

なんとか通勤しているのですが、ちゃんと支払いをしてもらえるよう
にはならないでしょうか？ // Я	же	езжу	на	работу,	поэтому,	навер-
ное,	мог	бы	рассчитывать	на	оплату? (сложная трансформа-
ция, «упаковывающая» предикат с потенциалисом и бенефак-
тивным показателем направленности действия в конструкцию с 
ослаблением признака контроля)

よし、明夫、おまえはお父さんに協力してくれるよな？ // Лад-
но,	Акио,	поможешь	отцу? (ср. Запрос Подтверждения. 
Такая особенность определяется более высоким стату-
сом отца.) 

ねえ、ピップさん、そこのところはもう少しなんとかならないんです
か？ // Послушай,	Пип,	а	может,	можно	ещё	что-нибудь	пред-
принять? (Просьба не сформулирована, однако то, что «что-то 
предпринять» под силу А, отличает это высказывание от Вопро-
са-Пожелания.)

Тип 24. Риторический Вопрос осуществляется при пол-
ностью насыщенных когнитивных позициях Г и А не ради ум-
ножения знания, а с целью продвижения дискурса, дальнейшая 
повествовательная динамика которого усиливается искусствен-
но создаваемым напряжением вопроса. При этом А вовлечён в 
рассуждение, Г вправе ожидать от него поддержки, поддакива-
ния (aizuchi) или уточнения. Наиболее частотный вариант офор-
мления таких высказываний – концовка janai	ka/de	wa	arimasen	
ka «не так ли», японский аналог tag question. Близко к ней и 
сочетание финальных частиц yone.
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おれの前に来ると、二人でオドオドしやがって…殴りたくなるじゃな
いの、そういうの？ // А	эти	двое	как	подошли,	так	прямо	дрожат	
от	страха,	таким	же	так	и	хочется	вмазать,	понимаешь? 

そんなわが家でも、食器洗い乾燥機を買うだけで水道代が年間８
万円も安くなるのだろうか？答えはもちろん否である。水道代が年間で
１万円ちょっとになるなんてありえない。  // Даже	в	таком	доме,	как	
наш,	купи	мы	посудомоечную	машину	и	сушку	–	неужто	станем	
платить	за	воду	меньше	на	80	тыс	иен?	Ответ,	конечно,	-	нет.	
Не	может	такого	быть,	чтобы	плата	за	воду	в	год	упала	до	10	
тыс	иен.	

「誘ってよ〜」と言ったら「だって彼氏いるじゃん？」と言われした// 
Пригласите,	мол,	меня,	прошу.	А	мне	в	ответ:	так	у	вас	же,	
дескать,	есть	парень-то?	

ちゃんと支払いをしてもらえるようにはならないでしょうか？働けば、
お給料をもらうのは当然の権利ですよね？ // Не	мог	бы	я	рассчиты-
вать	на	полную	оплату?	Ведь	есть	же	у	работника	право	на	
достойную	оплату	труда,	разве	нет? (ср. Запрос Подтвержде-
ния)

Тип 25. Экзамен нацелен на выяснение когнитивного ста-
туса А при заполненности такового у Г. Подчинённое положе-
ние А и культурно укоренённое соперничество Г и А (всячески 
пытающегося скрыть истинное состояние своих знаний, если 
их недостаточно) позволяют говорить об отсутствии у Г пре-
зумпции того, что А будет действовать, ориентируясь на сотруд-
ничество. Исходя из этого, Г может либо быть прямолинеен –  
в таком случае вопрос (обычно специальный) лишён различных 
«прикрас», в том числе вопросительной частицы, − либо избрать 
тактику маскировки истинного типа речевого акта под другие 
типы вопроса, нацеленные на совместное производство знания: 

実験１牛乳にレモン汁を入れるとどうなる？ // Опыт	1.	Что	про-
изойдёт,	если	капнуть	в	молоко	лимонный	сок?	

しまに　４わ　くると，しまに　いる　ぺんぎんは　なんわになりま
すか。 // Если	на	остров	прибудут	ещё	4	пингвина,	то	сколько	
всего	пингвинов	будет	на	острове?	

「俺のことどう思っている？好き？」とか「出会って何年になると思
う？」と聞いてくるので多少、不安を抱いています。// Меня	 беспокоит,	
когда	он,	бывает	спрашивает	–	мол,	как	ты	ко	мне	относишь-
ся?	Любишь?	Не	любишь?	Или	–	а	ну-ка,	мол,	скажи,	сколько	
лет	мы	уже	женаты? (ср. Вопрос-Предположение)
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今度の法案が施行した場合、この建設予定地は、土地所有者であ
る公団に対して、第三条の調査、第七条の措置命令ということになるの
でしょうか。いかがですか。 // После	принятия	нынешнего	закона	к	
участкам	 под	 строительство	 будут	 применяться	 обследова-
ние	по	ст.	3	и	постановление	по	ст.	6,	верно?	Ответьте,	пожа-
луйста.	(ср. Вопрос-Вызов)

Тип 26. Загадка разнится с Экзаменом лишь отношени-
ем А, с готовностью участвующего в выяснении собственно-
го когнитивного статуса, имеющим полный информационный 
приоритет Г. Фактор этот, однако, достаточно силён, чтобы до-
пустить введение показателей вероятности без вопросительной 
частицы, роднящих его с Вопросом к Себе, Проблемным Во-
просом и другими, где ведётся активный поиск знания, а также 
маловероятной при Экзамене частицы коммуникативной части-
цы ne:

「３年Ｂ組金八先生」というドラマを漢字一字で表現するとしたら、
どんな字になるでしょう？「青」ですかね？ // Если	 одним	 иероглифом	
выразить	суть	сериала	«Кимпати-сэнсэй		и	3-й	Б»,	какой	это	
будет	иероглиф?	–	Может,	СЭЙ	–	«синий»? 

では、小豆島は何県になるのでしょう？香川県です// Итак,	к	какой	
префектуре	относится	остров	Сёдо?	-	К	префектуре	Кагава! 

 Естественным «встречным» высказыванием в таком случае 
становится Гадание.

Тип 27. Вопрос-Упрёк, предикатом которого, как прави-
ло, является действие или состояние А, часто задаётся так, что 
ответ на него заведомо неизвестен (это резко контрастирует с 
Риторическим Вопросом, с которым данный тип обыкновенно 
отождествляется), да он и не интересует Г, имеющего целью вы-
сказать своё негативное отношение к собеседнику. Разумеется, 
речи не идёт и о доброжелательной реакции А, хотя Г подчёр-
кивает обращённость своей мысли к партнёру, вводя коммуни-
кативные частицы ne, na. Усиливают нажимный характер слу-
жебные слова, цепко привязывающие высказывание к наличной 
ситуации, более резко звучит фраза с опущением вопроситель-
ных частиц: 

小坂さんは、百合ちゃんと和也君のこと気にならない？ // Вам,	 го-
сподин	Косака,	всё	равно,	что	будет	с	Юри	и	Кадзуя?	

男って、どうして無神経な人でなしになるのかしら？ // И	 как	 это	
мужчины	становятся	такими	бесчувственными?	
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そんなことしてなんになるの？ // И	 чего	 ты	 пытаешься	 до-
биться	этим?	

俺はどうなるんだ？ // А	что	же	будет	со	мной?	
家族のことは気にならないのかな。 // Тебе	всё	равно,	что	будет	

с	семьёй?	
顔におかしな変化が出てるのに気がつかないかね // А	 ты	 что,	

не	замечаешь	у	меня	с	лицом	ничего	странного?	
Тип 28. Переспрос (или Вопрос-Удивление, surprise 

question, по [9]) относится к реактивному типу речевых актов 
и имеет место, когда действие или высказывание А не соответ-
ствует сложившейся у Г картине мира. Это вполне можно ин-
терпретировать и как недоверие. Г не доверяет сути слов А или 
адекватности сигнала/канала общения, поэтому мы склонны 
для данного типа оценить презумпцию Г относительно сотруд-
ничества А как отрицательную. Такое высказывание характер-
но облекается в форму повторяемого «не Р» (что соответствует 
исходной картине мира и обратно наблюдаемому или слыши-
мому), «сильно приправленному» последовательностью (часто 
после вербализованного глагола говорения, дополнительно по-
нижающего степень фактивности Р) из выражений вероятности 
и (напоминающей прежде всего вопрос к самому себе) частицы 
na. Специализированными для этого типа вопроса следует счи-
тать интенсификаторы masaka,	hontoo-ni:  

まさか！フレッドじゃないだろうな？ // Боже,	 неужели	 это	 ты,	
Фред?	

まさか…本当にクビになったのかな？ // Да	 ладно,	 что,	 правда,	
уволили?

もう、これで終わりっていうんじゃないだろうな？ // Ты	 же	 не	 хо-
чешь	сказать,	что	на	этом	всё	кончено?   

…おれがちょっと変わってるとしたら、したくなっちゃうんだよね」　
「なにをしたくなるんだ？」　「たとえばさ…」語尾がかすれた。// Допу-
стим,	я	не	так	реагирую,		как	все,	так	вот	как	раз	и	хочется?	
Хочется	–	чего	хочется-то?	Ну,	например…	его	голос	сошёл	на	
нет.	

お父さんはほんとうに郵便船で行方不明になったのかね？ // Слу-
шай,	а	что,	правда	твой	отец	пропал	без	вести	на	почтовом	
судне?	

Тип 29. Запрос Подтверждения осуществляется как свер-
ка общих знаний собеседников или проверка канала в штатном 
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режиме, при полном сотрудничестве А (его ответ интересует Г 
и нужен для продолжения коммуникации, в отличие от Ритори-
ческого Вопроса). Пропозиция Р, как правило, выводится инфе-
рентивно или относится к общим истинам. Используются отри-
цание, коммуникативные частицы, выражения вероятности: 

目をつぶると真っ暗になるじゃないですか？// Если	закроешь	гла-
за,	то	наступит	мрак,	разве	нет? (Р не ново для Г, ср. Скепти-
ческий Вопрос)

じゃ、親友の親友は、親友ってことになりません？ // Получается,	
друг	моего	друга	–	друг	мне,	верно? (Р не ново также и для А, ср. 
Наводящий Вопрос)

１９７７年２月１４日生の男性は、細木数子さんの占い（六星占
術）でいうと、何星人になるのでしょう？昭和５２年ですよね？？でしたら
天王星人です // Мужчина,	рождён	14	февраля	1977	г.	Итак,	ка-
кова	же	его	планета?	77-й	год	–	это	же	52	по	японскому	лето-
исчислению,	так?	Ну	да,	тогда	ваша	планета	–	Уран.

１歳半の男の子です。病気のときは、大人でも不安になるでしょう？ 
// С	больным	и	с	взрослым	волнуешься,	так	ведь?	А	тут…	маль-
чик	полуторагодовалый...	

Описанные выше 29 прагматических типов убедительно 
подтверждают мысль о важности вопроса и вопрошания как 
способа нахождения истины, а языка – как инструмента мышле-
ния (например, [7]). Лишь в малой части вопросов интеракция 
между собеседниками сводится к «классическому» варианту – 
запросу Г сведений от А. Напротив, как мы убедились, Г сам 
вводит новую для А информацию (с различной степенью досто-
верности, как в Вопросе-Предупреждении, Догадке, Гипотезе, 
Вопросе-Совете и Вопросе-Предложении) и активно участву-
ет в приращении знания, при этом не всегда даже опираясь на 
сотрудничество А (как в Проблемном Вопросе или Вопросе к 
Себе). 

Мы увидели также, что определённые прагматически типы 
вопросов обнаруживают сходные черты маркирования. Так, от-
рицание, оказывается, связано с оценкой и верификацией име-
ющейся у Г картины мира, выражения вероятности – с неодноз-
начным распределением информации между собеседниками, 
ментальные предикаты – со  стимулированием мыслительной 
активности А в поиске истины. Введение в высказывание ком-
муникативных частиц na и ne, как было показано, свидетельст-
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вует об опоре Г в поиске истины соответственно на собствен-
ные знания и знания А, опущение вопросительной частицы – об 
антагонизме собеседников и оперативном приоритете Г. 

Конечно, в силу ограниченности исследованного фрагмен-
та языковой реальности японского языка наши наблюдения не 
могут претендовать на полный, а тем более – универсальный 
характер. Однако полученные данные, думается, говорят о пер-
спективности дальнейшей разработки этого направления на 
путях уточнения описанных моделей и задействованных в них 
прагматических механизмов. Впрочем, материал конкретных 
речевых моделей уже в настоящем виде наверняка будет поле-
зен в переводе и преподавании, особенно в точках межъязыко-
вых «нестыковок», например, с точки зрения способов компен-
сации в речи не выражаемой в японском языке грамматически 
категории лица. 
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PRAGMATIC  MODELS  OF  QUESTIONS  –  THE  DATA   
OF  JAPANESE

S.V. Chironov

Abstract: Central to this paper is a detailed description of various prag-
matic	types	of	questions	in	modern	Japanese.	We	use	corpus	data	to	set	up	
principal	models	for	utterances	of	this	category.	The	involved	material	proves	
sufficient	for	a	rough	outline	of	the	trends	in	expression	of	question	of	certain	
types,	as	well	as	helps	in	clarifying	the	basic	semantic	features	of	concrete	
means	of	expression,	such	as	communicative	particles	and	negation.	

Key Words: Japanese language, speech act, questions, communicative par-
ticles, negation. 
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СИСТЕМА  БИЛИНГВАЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ   
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ПЕРЕВОДУ  

С  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  НА  РУССКИЙ

Е.Е. Аксёнова 

	 В	статье	рассматриваются	основные	положения	методики	
обучения	переводу	и	предлагается	система	упражнений,	в	основе	
которой	лежат	этапы	переводческой	деятельности	и	которая	на-
чинается	и	заканчивается	одноязычными	упражнениями	на	родном	
языке.	Система	предлагаемых	билингвальных	упражнений	направлена	
на	формирование	и	закрепление	знаний,	умений	и	навыков,	необходимых	
для	выполнения	переводческой	деятельности,	при	этом	центральным	
звеном	являются	умения,	которые	формируются	как	на	английском,	
так	и	на	русском	языках.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76

Ключевые слова: методика обучения переводу, билингвальные 
упражнения, переводческие умения и навыки.

Процессы мировой интеграции, характерные для совре-
менного  общества и выражающиеся в формировании общего 
образовательного пространства в рамках Болонского процес-
са, широкий культурный обмен, интенсивное освоение новых 
технологий в образовательной практике и многое другое влекут 
за собой переосмысление актуальных задач, стоящих перед си-
стемой образования. Соответствующие тенденции нашли своë 
отражение в государственных образовательных документах, 
связанных с развитием системы образования. В Законе РФ «Об 
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Образовании»1 подчëркивается необходимость разработки и ре-
ализации федеральных и международных программ развития 
образования. Однако очевидно, что расширение межкультурных 
связей в различных областях, в том числе и в сфере образова-
ния, на данный момент невозможно без подготовки переводчи-
ков, обладающих соответствующими компетенциями.

Присоединение России к Болонскому процессу означает 
некоторое изменение системы обучения, подразумевая рас-
ширение межкультурных контактов. Глобализация оказывает 
огромное влияние на жизнь и культуру всех людей планеты, 
а, следовательно, на жизнь и культуру переводчиков. Перевод 
становится всë более важным инструментом, улучшающим вза-
имопонимание людей с различной культурной предысторией. 
Культуры, ранее традиционно не известные читателю, в ре-
зультате глобализации становятся всë более знакомыми, в тоже 
время сама глобализация способствует развитию такой сферы 
деятельности, как перевод, поскольку она сближает культуры, и 
этот процесс  ускоряется с каждым годом.

Подготовка переводчиков никогда не была процессом сугу-
бо «техническим». По самой сути своей работы переводчик − 
это посредник в контакте двух или нескольких культур; человек, 
готовый понимать чужую систему ценностей. 

Всë большее количество учебных заведений готовит вы-
пускников не только по специальности «Лингвист-переводчик», 
«Лингвист. Специалист по межкультурному общению (МО)», 
но и «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Разрабатываются новые модели обучения, принимающие во 
внимание не только развитие переводческих знаний, навыков и 
умений, но и требования рынка, что означает изменение подхо-
дов к обучению и создание новых технологий перевода.

Для подготовки конкурентоспособного переводчика абсо-
лютно не достаточно выучить его бегло изъясняться на ино-
странном языке, необходимо научить его понимать и чувст-
вовать систему ценностей и особенности менталитета чужой 
культуры, а, значит, понимать подтексты, оттенки и нюансы. 
Грамотный переводчик должен осознавать, какое воздействие 

1 См., Федеральный закон об образовании от 2012 г. на сайте  
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
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заложено «отправителем» в акте коммуникации, и быть в состо-
янии воспроизвести его на принимающем (переводящем) языке. 
Всë вышеперечисленное свидетельствует о том, что профессио-
нальная подготовка переводчиков является актуальной пробле-
мой. 

Известно, что  перевод рассматривается как двуязычная 
межкультурная  коммуникация, в которой переводчик  имеет  
дело с  двумя  текстами  на  разных языках, принадлежащим 
двум культурам, другими словами, перевод удваивает  все  ком-
поненты  коммуникации. Необходимо также  учитывать, что 
тексты на  ИЯ  и  ПЯ создаются  в  разных  ситуациях, в услови-
ях разных  культур, поэтому адресат  и  получатель  информации  
обладают разными фоновыми знаниями, которые могут не сов-
падать, а, следовательно, часть  информации  может  «остаться  
за  кадром».

Таким образом,  в  обучении  переводу  следует  учитывать,  
что: 

-  перевод  текста  оригинала  не  является  формальной  
репродукцией с  одного языка  на  другой,  а учитывает как язы-
ковые,  так  и  внеязыковые  факторы;

- центральной  фигурой  в  двуязычной  коммуникации  яв-
ляется человек, выполняющий  перевод, от компетенции  кото-
рого зависит успех  или  неуспех  коммуникации;

- формирование  переводческой  компетенции  возможно  
только  на  основе специально  разработанной  модели  обуче-
ния, включающей в себя специально разработанную и научно 
обоснованную  систему упражнений;

- обучение переводу в  целом и система упражнений  в част-
ности  должны  учитывать все особенности перевода, включая 
его  характеристики  как  процесса и как продукта данного про-
цесса, соответственно, предлагаемые  упражнения должны фор-
мировать и развивать умения,  как для  выполнения самого про-
цесса перевода, так  и  для оформления  и  оценки его продукта, 
текста  перевода.

Перевод представляет собой сложный  вид  речевой дея-
тельности, которая  невозможна  без  наличия  специфических 
знаний,  умений  и  навыков,  составляющих переводческую 
компетенцию. При этом речевую деятельность в переводе сле-
дует рассматривать не только на иностранном, но и на родном 
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языке.  Соответственно умения, необходимые для выполнения 
переводческой деятельности, будут также различаться как мо-
ноязычные и двуязычные в зависимости от вида выполняемой 
деятельности.

Кроме того,  обучение  переводу  предполагает поэтапное 
формирование у студентов знаний, умений и навыков и, следо-
вательно,  определяется:

-  особенностями самого процесса  перевода  (его делением  
на  этапы);  

-  условиями  обучения (количеством часов, отводимых на 
предмет, программой и моделью обучения),

-  языковой подготовкой учащихся [1].
Среди наиболее известных систем обучения большую пра-

ктическую направленность имеет модель  Л.К. Латышева, кото-
рая подробно рассматривает номенклатуру знаний,  умений  и  
навыков  для  подготовки  переводчиков  в  языковом  вузе. Цель 
его курса – «формирование у  обучаемых  базовых,  а  также  
частично,  специфических и  специальных составляющих  пе-
реводческой  компетенции, под которой  понимается  совокуп-
ность  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  переводчику 
успешно решать свои профессиональные задачи» [3, с.20]. 

Основу методики обучения переводу составляет специаль-
но разработанная система  упражнений  и  заданий, которые  вы-
полняются  в  определённой  последовательности и  достаточ-
ном  количестве для того, чтобы  сформировать необходимые 
умения  и  навыки  перевода в практической профессиональной 
деятельности. Согласно Л.К. Латышеву, именно упражнения  
помогают  «конкретизировать,  детализировать  и  трансформи-
ровать  понимание  теории,  достигнутое на  предшествующем  
(теоретическом) этапе в конкретные представления и базовые 
переводческие  умения  практического  характера» [3, с.36].  
Упражнения,  как  и  теоретические знания, составляющие суть 
и содержание учебного  процесса,  должны  представлять  со-
бой  чётко  организованную систему  обучения,  иначе  говоря,  
модель,  и  подчиняться  определённым  правилам, в которых 
могут появляться  проблемы, которым  до сих  пор  не  уделялось  
должное  внимание. 

 В  последнее  время  широко обсуждается  вопрос о пред-
переводческих  упражнениях,  которые  являются  необходимым  
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условием  выполнения  самого  процесса  перевода. Следует от-
метить, что система упражнений для студентов неязыковых ву-
зов отличается от упражнений и заданий, предназначенных для 
подготовки профессиональных переводчиков тем, что имеет бо-
лее развёрнутый предпереводческий этап, посвященный  работе 
с  предпереводческими  упражнениями с использованием как 
русского, так и английского языка и подготавливающий студен-
тов к выполнению собственно перевода. Предпереводческие за-
дания, с одной стороны, выполняют предпереводческий анализ 
текста, который «снимает» возможные трудности перевода.  С 
другой стороны, формируют у студентов  «установку»  на  адек-
ватный  перевод и подготавливают этап редактирования, чему 
способствует выполнение заданий на нахождение оптимального 
варианта перевода из нескольких предложенных.

Для большей оптимизации процесса обучения работу над 
обучением переводу целесообразно  начинать с  подготови-
тельного этапа,  целью которого, с одной  стороны,  является  
подготовка  студентов непосредственно  к  переводу  текстов с 
английского языка на русский,  формируя у них основные тео-
ретические представления, с другой стороны, во время данно-
го этапа формируются моноязычные (оценочные) умения с ис-
пользованием родного языка, необходимые  для  формирования 
умений  «критического глаза».  Упражнения и задания на дан-
ном этапе основаны, главным образом, на работе с параллель-
ными текстами на русском и английском языках, например:

- выбор студентами лучшей версии текста перевода из не-
скольких предложенных на русском языке, выполненных сту-
дентами и\или профессиональными переводчиками (учитыва-
ются нормы русского языка, правила сцепления, синтаксис). 

При этом работа с терминологией может проводиться  на  
примере  текстов из  области  переводоведения  на  русском  язы-
ке. 

На предпереводческом этапе  задания и  упражнения  на-
правлены  на  формирование  знаний  и  умений  предперевод-
ческого  анализа, который   позволяет  увидеть  текст в целом  
с  точки  зрения  содержания  и  структуры.  С  его  помощью  
студенты  понимают,  что главная  трудность  в  переводе  − это  
передача  смысла  в  целом  с  учётом  его  формы,  для  этого они  
должны  провести  полный  анализ  текста  − от  его  выходных  
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данных  (автор, жанр,  где  и  когда  опубликован) до  полного 
понимания  содержания, без  чего  невозможно  приступать  к  
переводу  текста.

Особенно эффективны  упражнения на составление  рядов  
синонимов  и  антонимов,  при  этом  материалом  для  их  вы-
полнения  могут  быть  любые  слова  и  выражения  на  русском  
языке. Необходимость  такого  вида  работы  продиктована  тем,  
что  часто  студенты  не  могут  подобрать  нужный  лексический  
эквивалент  слова и ошибки  такого  рода  относятся  к  наиболее  
типичным. 

Цель предпереводческих упражнений – «создать  условия  
для  успешного осуществления переводческого процесса, со-
здать необходимую  коммуникативную  установку,  проверить  
наличие  у  студентов  языковых  и  фоновых  знаний, показать  
им,  как  решают  типовые  переводческие  задачи  опытные  
высококвалифицированные переводчики» [2, с.47]. По мнению 
Л.К. Латышева,  на  этапе  предпереводческих  упражнений  
необходимо развивать умение  целеполагания,  которое  затем  
автоматизируется  и  превращается  в  навык [3].  Задания  и  
упражнения на развитие  умения  целеполагания  направлены  
на  нахождение оптимального  варианта  перевода, выявление 
ошибок,  допущенных в  переводе, другими  словами, они  наце-
лены  на  оценку  текста  перевода и  подготавливают  к  выпол-
нению  собственно  перевода.  

При этом необходимо отметить, что поскольку умения, фор-
мируемые  на этом этапе, относятся к умениям начального этапа 
обучения, они  являются как двуязычными (билингвальными), 
так и моноязычными. К моноязычным умениям относятся уме-
ния, необходимые для выполнения предпереводческого анализа 
текста. Здесь можно предложить следующие упражнения и за-
дания:

-  задания на выполнение предпереводческого анализа тек-
ста;

-  сопоставительный анализ различных типов текстов; 
-  прогнозирование  идеи  текста  по  заголовку. 
К билингвальным умениям относятся умения, необходимые  

для:
- выполнения  различных стратегий чтения;
- интерпретации текста;
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- выделения основной и второстепенной информации в тек-
сте.

На  данном этапе можно  предложить задания на выполне-
ние различных стратегий чтения, как например:

-   заполнение пропусков  в  предложениях  подходящими  
по  смыслу  словами \ словосочетаниями;

-   завершение незаконченных высказываний (с подсказкой 
и без подсказки);

-   подбор на соответствия (начало и конец предложений, 
ответы на вопросы);

-   ответы  на  вопросы  к  тексту;
-   выделение  ключевых  слов  и  словосочетаний;
-   перевод заголовка текста (несколько вариантов); свой  ва-

риант  заголовка;
-   составление подробного/ краткого плана текста;
-   краткое  изложение  прочитанного.
 Умения  анализировать  исходный  текст  (ИТ)  на  пред-

переводческом  этапе  относятся к специфическим  умениям  
письменного  перевода, который  обладает рядом  преимуществ  
по  сравнению  с  устным  переводом, так как переводчик  не  
ограничен  во  времени  и  может  несколько  раз  возвращаться 
к наиболее трудным местам, пробуя различные  переводческие  
приёмы. Он  имеет  возможность  воспринимать  весь  текст  
в  целом  и  анализировать его со  всех  сторон,  рассматривая   
его  характер,  стиль,   жанр  и т.д.  Однако, с другой  стороны, 
тексты для письменного перевода  гораздо  сложнее  и  отно-
сятся  к  текстам  высшей  сложности. Требования  к  качеству  
выполнения  письменного перевода намного  выше, так как все 
огрехи  перевода  визуальны  и  поэтому более  подвержены  
критике. Для  того,  чтобы  избежать большинства  переводче-
ских  ошибок,  необходимо  уметь  анализировать текст на  пред-
переводческом этапе. Здесь  можно рекомендовать  выполнение  
следующих  заданий:

- спрогнозируйте  идею  текста  по  заголовку;
- определите  жанр  ИТ,  проанализируйте  его   особенно-

сти;
- по  заголовку  текста  определите  его  основное  смысло-

вое  содержание, найдите  и  выпишите  из  текста  культуровед-
чески  маркированные  слова  (реалии  и т.д.) и объясните  их;
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- найдите  в  тексте  имена  собственные,  классифицируй-
те  их  по  группам  (географические  названия,  имена собствен-
ные  и т.д.).

Упражнения  на  предпереводческий  анализ  текста  можно  
отнести  к  промежуточным между предпереводческими и пере-
водческими. Они являются своеобразным  «мостиком», подго-
тавливающим  собственно  перевод,  не  выполняя  его  в полном  
объёме. При  этом  решением  конкретных  переводческих  задач  
занимаются переводческие  упражнения, которые  выполняются 
на этапе  выполнения собственно перевода, но которые трудно  
«загнать»  в  какие-то  определённые  рамки. Собственно  пе-
реводческие  упражнения   формируют билингвальные умения,  
которые необходимы  для   использования переводческих при-
ёмов,  преодоления различного рода  трудностей и выполнения 
полного \ неполного  письменного перевода.

Упражнения  на данном этапе имеют  непосредственное  
отношение  к  языковым  трудностям  перевода,  в  основе  ко-
торых  находятся  расхождения  между  системами  ИЯ  и  ПЯ  
и  которые были  подробно  описаны  лингвистическими  тео-
риями  перевода,  к ним, прежде всего,  относятся  следующие  
упражнения:

- упражнения  на  перевод  безэквивалентной  лексики,
- упражнения  на  перевод  «ложных  друзей  переводчи-

ка»,
- упражнения  на  выявление  контекстуальных  значений,
- упражнения  на  перевод  устойчивых  словосочетаний,
- упражнения  на  перевод  фразеологизмов,
- упражнения  на  выбор грамматических  соответствий.
 Данные упражнения  формируют  умения  практического  

использования  знаний,  полученных  студентами  из  лекцион-
ного  курса  по  теории  перевода,  их  цель  − развить  умения  
распознавать  и  использовать  определённые  приёмы  перевода.  
Сюда  относятся  такие  упражнения,  как:

- упражнения  на  идентификацию метода  или  приёма,  
использованного  в  переводе,

- упражнения  на  оценку  использованного  приёма  
(уместность  или  неуместность),

- упражнения  на  использование  заданного  приёма  пе-
ревода,
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-  упражнения  на формирование  умения выбрать  и  при-
менить  требующийся  приём  перевода.

Кроме того, на данном этапе рекомендуется выполнять 
коммуникативные упражнения, которые  требуют  выполнения  
самостоятельных  речевых  действий  и   подразделяются  на  
несколько  типов:

-  упражнения на составление рядов  синонимов  в  ИЯ  и  
ПЯ;

-  упражнения на идентификацию и обсуждение перевод-
ческих  трудностей  в  предлагаемом  тексте;

-  упражнения  на  перифраз  текста,  исправление  нару-
шений  нормы.  

В  целом  переводческие  упражнения  выполняются  на  
этапе  собственно перевода и  имеют теоретикоприкладной, 
практический характер.  Теоретические  знания,  полученные  
в  ходе  1-го  этапа,  подчинены  выполнению практических за-
даний  и  упражнений,  при этом они имеют  сопутствующий  
характер  и  представляются   в  виде  комментария  и  пояснений  
к  выполнению  упражнений.  

Основная  цель  переводческого этапа − научить студентов  
выполнять  основные  способы  и  приёмы  перевода,  необхо-
димые  для  перевода текстов  с  английского языка  на  русский.  
Следует отметить, что данные упражнения  направлены  на  вы-
полнение  какой-то  одной  операции,  хотя  могут  сочетать  
в  себе  и  несколько. В  идеале  каждое  упражнение  должно  
содержать  одну  переводческую  трудность,  однако  на  прак-
тике  это  не  всегда  выполнимо. Выполняются  упражнения  
письменно  в  аудитории  или  дома,  при  этом рекомендуется  
подробно  обсуждать  выполнение  упражнений  в  аудитории,  
комментируя  и  объясняя  решение  переводческих  задач.

Группа  переводческих  упражнений  относится  к  билин-
гвальным  и  является  наиболее  важной  в  курсе  обучения  пе-
реводу. На  втором  этапе   студенты  решают  конкретные  пере-
водческие  трудности,  здесь  формируются  умения  выполнять  
различные  преобразования  на  уровне  лексики,  грамматики  
и  синтаксиса. Рекомендуется  выполнение  заданий  на  основе  
как  связных  текстов,  так  и  отдельных  высказываний, среди  
которых можно выделить следующие виды упражнений:  

-     упражнения  на  подстановки,
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- упражнения на перевод с использованием указанных  
трансформаций,

- упражнения на перевод связного текста с указанием на  
отдельно взятые трудности в переводе). 

Выполнение  указанных упражнений  основано на исполь-
зовании  трансформаций,  которые составляют  суть переводче-
ского процесса. Однако их употребление  не  регламентировано  
чёткой  системой  правил  и  опирается,  главным  образом,  на  
опыт  переводчика  и  его  интуицию, поэтому необходимо ис-
пользовать трансформации с учётом  определённых принципов,  
среди  которых  выделяются:

- мотивированность (употребление  трансформации  
должно  быть  мотивировано  «необходимостью  достижения  
равноценности  воздействия  ИТ  и  ПТ  на  своих  адресатов» [4, 
с.32];

- минимальность  (из  всех  возможных  трансформаций  
более  предпочтительна та, которая  позволяет сделать меньше 
семантико-структурных  отступлений  от  текста);

- принципиальная  ограниченность  меры  переводческих  
трансформаций   (трансформации  не  должны  существенно  
изменять  подлинник).

Все  упражнения  направлены  на  развитие  специфических  
умений  и  навыков, необходимых  при  выполнении  письмен-
ного  перевода  с  английского  языка  на  русский, к которым, 
прежде всего, относятся:   

- умения  пользоваться  двуязычными  словарями  и  спра-
вочниками;

- умения  выполнять предпереводческий  анализ  текста  
на  ИЯ;

- умения  редактировать  свой  перевод.
Последний  этап  переводческой  деятельности  относится  

к  редактированию переведённого  текста, где  отрабатываются  
умения  в  письменной  речи,  которые  опираются  на  родной  
язык. 

Таким  образом,  поэтапная  работа  над  процессом  об-
учения  переводческой  деятельности  не  вызывает  сомнения.  
Работу  с  упражнениями  для  обучения  переводу  можно  раз-
делить  на  три  этапа  соответственно  этапам  переводческой  
деятельности:
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-  подготовительный  этап,  который  формирует  базовую  
составляющую переводческой компетенции и  в  ходе  которого  
студенты  получают  необходимые  теоретические  знания  пе-
ред  выполнением  переводческой  деятельности  (начинается  с  
лекционного  курса);

- 1  этап,  этап  предпереводческого  анализа  и  интерпре-
тации  текста,  включает  в  себя  выполнение  предпереводче-
ских  упражнений;  его  цель  −   развитие  у студентов способ-
ности  находить  и  определять  лучший  вариант  перевода; он 
создаёт  условия  для  успешного  осуществления  переводче-
ской  деятельности;

- 2  этап  − выполнение собственно  перевода,  включает 
переводческие  задания  и  упражнения,  формирует  специфиче-
скую  и  специальную  составляющие,  которые  реализуются  в 
умениях  производить  основные  переводческие  трансформаци  
и  выполнять  способы  и  приёмы  перевода;   

- 3  этап − редактирование,  устранение  и  исправление   
семантических  и  стилистических  погрешностей  в  переводе.  

Необходимо отметить, что все перечисленные выше умения  
не являются  принципиально  новыми,  однако  именно клас-
сификация  с  учётом, с одной  стороны,  умений  на  родном 
языке и билингвальных  умений, с другой, представляется  на-
иболее  оптимальной  для  построения методики обучения пе-
реводу с английского языка на русский. При этом двуязычные 
умения  необходимы  для выполнения  процесса  перевода  и  
оценки  его как  продукта, а  одноязычные умения необходимы 
для выполнения редактирования перевода на родном языке и 
формирования понимания адекватного перевода.  Знание  род-
ного  языка  для переводчика является  не  менее  важным,  чем  
знание  иностранного,  так как  одним  из  условий  адекватного  
перевода  с  английского  языка  на  русский  является  его  без-
упречное  оформление  по  нормам  и  правилам  родного  языка,  
переведённый текст  должен восприниматься  так,  как  будто  
он  был  написан  на  родном  языке,  следовательно, знание  
родного  языка  является  обязательным  условием  адекватного  
перевода.

Необходимыми составляющими предлагаемой методики 
обучения являются поэтапная система обучения и научно обо-
снованная система упражнений, направленная на формирова-
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ние и совершенствование определенных умений и навыков. Та-
ким образом, обучение переводу − это совокупность способов, 
приëмов, технологий, выстроенных и используемых преподава-
телем для формирования у студентов соответствующих умений 
и  навыков с опорой на имеющиеся теоретические знания.
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ОБЩЕЕ  И  ОСОБЕННОЕ  В  МЕТОДИКЕ  И  ПРАКТИКЕ 
 ПЕРЕДАЧИ  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  ИНДОНЕЗИЙСКИХ  

ИМЁН  СОБСТВЕННЫХ

Н.А. Толмачëв

	 В	статье	рассмотрены	некоторые	проблемы	межъязыко-
вой	передачи	(транскрипции	и	транслитерации)	иностранных	имён	
собственных	в	русской	традиции,	в	особенности	на	примере	языков	
народов	Индонезии.	Значительное	внимание	уделено	опыту,	правилам	
и	принципам	этой	передачи	с	использованием	методов	графического	
и	фонетического	подобия,	а	также	их	сочетания	в	научной	и	спра-
вочной	литературе,	публицистике,	картографии	и	некоторых	других	
дисциплинах.	Освещены	и	проблемы	передачи	некоторых	религиозных	
терминов,	смыкающихся	с	именами	собственными.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76

Ключевые слова: имена собственные, транскрипция, транслитера-
ция, межъязыковая передача, религиозные термины

C практической работой по передаче в русском языке ино-
странных имён собственных приходится сталкиваться всем, 
кто занимается переводом научной, художественной литерату-
ры или публицистики или пишет любые труды по зарубежной 
тематике. Например, историку, политологу, юристу, филологу, 
физику, химику и др. приходится ссылаться на труды зарубеж-
ных авторов. Даже если эти труды написаны по-английски, фа-
милии и имена авторов и любых персоналий, упоминаемых в 
сочинении, указаны в оригинальной графике и произносятся по 
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правилам родного языка носителя имени. При записи в текстах 
на русском языке имён собственных в оригинале, записанных 
латиницей, всегда было принято писать их «по-русски», то есть 
кириллицей. Для передачи имён собственных средствами иной 
графики можно использовать несколько методов, и на практи-
ке используются два принципа: принцип графического подобия 
(транслитерация) и принцип фонетического подобия (тран-
скрипция). 

Первый был основным до середины XIX века, и мы можем 
вспомнить, как Пушкин писал о Дидероте, хотя в разговоре, 
несомненно, называл этого мыслителя Дидро, или вспомнить о 
«быстрых разумом Невтонах», а также о первом переводе рома-
на Вальтера Скотта «Ивенгое». Некоторые имена собственные 
(в основном те, что известны в нашей стране издавна) мы до сих 
пор пишем в традиционной транслитерации, например, Лейп-
циг, Гейне, Гюго, Гексли.

В настоящее время для передачи в русском языке иностран-
ных имён собственных принят принцип транскрипции (фонети-
ческого подобия), при котором русское написание иностранных 
имён собственных отражает их оригинальное звучание. Особен-
но внимательно за этим следили в издательствах энциклопеди-
ческой и справочной литературы, в агентствах печати и в Глав-
ном управлении геодезии и картографии (ГУГК). В них имелись 
специальные структуры (отделы, редакции), где специалисты 
проверяли все издания и правили имена собственные в соответ-
ствии с нормами, разработанными Институтом русского языка. 
Были разработаны и методические указания для передачи имён 
собственных основных языков мира.

В результате в печати, включая географические карты и ат-
ласы, реально присутствует сочетание традиционной и совре-
менной транскрипции с транслитерацией, например, Лондон –  
транслитерация, Нью-Йорк – транскрипция, Новый	 Орлеан – 
сочетание перевода и транслитерации, а для написания по-рус-
ски названия французской столицы мы почему-то в своё время 
взяли транскрипцию итальянской версии его названия – Париж 
(Parigi – произносится «Париджи»).

Благодаря сосуществованию этих методов передачи ино-
странных имён собственных в русском языке, мы можем встре-
тить в энциклопедической или научной статье такие фразы, 
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как: «Хаксли Дж.С. (J.S.Huxsley), англ. биолог, философ, внук 
Т.Г. Гексли (T.H Huxsley)» или «Главной вершиной материка 
Австралии является гора Косцюшко, названная в честь Т.	Кос-
тюшко (Kosciuszko)», либо информацию о том, что фирменная 
марка Фуджи (Fuji) идёт от названия японской горы Фудзи. Мы 
узнаём, что нобелевский лауреат Джеймс	Уотсон (Watson) на 
самом деле однофамилец знаменитого доктора Ватсона, а в 
библиотечных каталогах мы видим книги Вильяма	Шекспира и 
Уильяма	Теккерея (William) и с удивлением обнаруживаем, что 
Айзек		Азимов и сэр Исаак	Ньютон – тёзки (Isaaс).

В новые времена от многих существовавших ранее правил 
отказались, и теперь все пишущие сами решают, как передавать 
по-русски имена собственные, которые они берут из зарубеж-
ных текстов. Всё чаще появляются ошибки, связанные с пере-
дачей на русский язык иноязычных имён собственных, которые 
делают журналисты, черпающие из англоязычной периодики 
информацию обо всех странах мира и транскрибирующие все 
имена и названия по правилам английского языка. Именно поэ-
тому мы теперь едим суши и сашими, а не суси и сасими, ездим 
отдыхать в Шарм-Эль-Шейх, хотя на российских картах есть 
только Шарм-аш-Шейх и т.п. Не так давно в одной газете встре-
тилась фраза «В	польском	городе	Чорзов	фанаты	устроили	по-
боище», хотя этот город можно найти на любой карте Польши, 
правда, под названием Хожув	 (Chorzów). В этой связи можно 
вспомнить и знаменитый спектакль «Добрый человек из Сезу-
ана» по пьесе Б. Брехта, ведь Сезуан в заглавии пьесы – это не-
мецкое название китайской провинции, по-русски звучащее как 
Сычуань, но в данном случае транскрибированное на русский 
язык в соответствии с правилами не немецкого, а английского 
языка. Подобные примеры можно приводить до бесконечности, 
но в этом нет необходимости.

Хотелось бы только отметить, что эта проблема не нова. 
Ещё И.А. Гончаров рассказывал, как он побывал в Анжере, 
транскрибируя название Аньер (Anjer) по правилам французско-
го, а не голландского языка.

При передаче индонезийских имён собственных в русском 
языке на протяжении всей истории знакомства с Индонезией 
использовались все вышеупомянутые методы и делались все 
подобные ошибки. Например, ещё в 1973 году в газете «Прав-
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да» появилась заметка о строительстве электростанции на реке 
Силакап	(Cilacap) на Яве, хотя правильное название реки – Чи-
лачап.

В то же время есть и некоторые особенности, вызванные 
как историческим развитием самого индонезийского языка, так 
и историей ознакомления с Индонезией в нашей стране. Эти 
особенности привели к тому, что в нашей печати индонезийские 
имена собственные в разное время передавались по-разному. 
Можно вспомнить такие пары, как Дипа	Негара и Дипонегоро, 
Хаменгку	Бувана и Хаменгкубувоно. 

Постепенно всё же установилось и устоялось то или иное 
написание, может быть, и не всегда верное, но лежащее в русле 
общих тенденций передачи иностранных имён собственных в 
русском языке, где, как отмечалось, мирно сосуществует соче-
тание традиционной и современной транскрипции с транслите-
рацией при наличии некоторого числа ляпов, порой связанных 
с недостаточным знакомством с нормами и правилами индо-
незийской орфографии, которые и сами по себе не отличаются 
чрезмерной устойчивостью.

Основной проблемой при фонетической передаче любых 
имён собственных в русском языке (транскрипция) становится 
выявление их правильного звучания. В отношении индонезий-
ских имён собственных эта проблема осложняется тем, что в 
Индонезии в относительно короткий промежуток времени два-
жды менялись правила чтения. 

В 1949 году в орфографию были внесены изменения и для 
передачи звука «У»: вместо голландского «ое» стало писаться 
«u». В 1972 году была произведена серьёзная реформа право-
писания и установлены правила чтения, унифицированные с 
малайским (малайзийским) языком. Вместо «j» стало писать-
ся «y», соответственно «nj» менялось на «ny», а «sj» – на «sy», 
вместо «tj» стало «c», «dj» – «j» и «ch» – «kh». Практически, 
за незначительным исключением, в индонезийском языке были 
установлены нормы орфографии, действовавшие в Малайзии 
и в большей степени ориентированные на английскую тран-
скрипцию. В документах имена, как правило, указывались по 
правилам орфографии, действующим во время их заполнения, 
это привело к наличию трёх разных написаний одних и тех же 
имён, например, имя Юсуф могло быть записано как Joesoef, 
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Jusuf и Yusuf. Особенно наглядно это можно видеть на примере 
имён первого и второго президентов Индонезии. В литературе, 
прессе и даже на дорожных указателях встречаются Soekarno и 
Sukarno,	Soeharto и Suharto.

Когда у индонезийцев стали появляться фамилии, в этом ка-
честве нередко использовалось имя отца. Порой оно записыва-
лось в соответствии с документами родителя, то есть по прави-
лам более ранней орфографии, но нередко фамилия указывалась 
в документах по правилам, действующим на момент заполнения 
документов. Бывали и случаи, когда и личное имя человека вно-
сили в его документы по правилам более старой орфографии, 
чем та, которая действовала на день заполнения документов. 
Причины были разными. Иногда человек, диктуя или записывая 
имя, данное ребёнку, использовал более привычные ему обозна-
чения звуков – это особенно часто проявлялось в первые годы 
после перехода на новые правила. Иногда действовали и «идео-
логические» соображения. Например, многие военные считают 
более «патриотичной» орфографию 1949 года (возможно, из-за 
неприязни к Малайзии) и, давая детям имена, записывают их в 
старой орфографии. Например, фамилия бывшего начальника 
штаба ВМС Индонезии вице-адмирала Сламета Субиянто, ро-
дившегося в 1951 году, записана по голландской орфографии 
как Soebijanto (возможно, впрочем, что здесь было скопировано 
имя его отца).

Старая, в том числе и дореволюционная, орфография не-
редко используется и для написания других имён собственных. 
Например, на арке при въезде в Пасар Бару, название рынка на-
писано в старой голландской орфографии – Pasar Baroe, на ба-
ночках с пряностями торговая марка указана как Koepoe-koepoe. 
Есть и другие примеры. Здесь несомненно присутствует стрем-
ление подчеркнуть давность и преемственность традиций. 
Иногда это делается и в отношении фамилий.

Путаница с орфографиями при передаче в русском языке 
многих имён и фамилий нередко приводила к ошибкам. На-
пример, не только в российской прессе, но даже в справочных 
материалах МИДа и военного атташата имя упомянутого ранее 
адмирала передавалось как Субиджанто вместо Субиянто (при 
этом первый слог имени собственного Soebijanto транскрибиро-
ван по правилам голландской орфографии, а третий – по совре-



124

менной), а на обложке и титульном листе одного нового учеб-
ника по индонезийскому языку имя редактора Jenny	Hardjatno	
указано как Дженни, хотя все, включая авторов учебника, зовут 
её Ибу	Йенни. В обоих случаях написание имён ясно указывает 
на используемую орфографию. 

Однако бывают случаи, когда трудно или даже почти не-
возможно определить, как правильно читать то или иное имя 
или фамилию. Наверное, поэтому сами индонезийцы спокойно 
относятся к тому, что иностранцы коверкают их имена. Привы-
кли. Когда я спросил официального представителя Комиссии по 
борьбе с коррупцией, имя которого пишется Johan Budi (сейчас 
он занимает пост зампреда КБК), как его называть Йохан или 
Джохан, он ответил: «можно и так, и так». Впрочем, как выя-
снилось, изначально его имя было записано по действовавшим 
до 1972 года правилам, и в выданные позже документы коррек-
тивов не вносилось. Тем не менее, сейчас его имя произносят 
обычно как Джохан.

Мне встречался ещё один случай с использованием не-
правильного произношения индонезийского имени. Несколько 
лет назад один индонезийский студент, обучавшийся в нашей 
стране, серьёзно поранил своего соотечественника, проживав-
шего с ним в одной комнате общежития, и был приговорён к 
нескольким годам тюремного заключения. Мне пришлось ви-
деть переписку российских и индонезийских органов по поводу 
возможности отбывания им наказания в индонезийской тюрь-
ме, и я обратил внимание, что в документах на русском языке 
его фамилия была неверно транскрибирована. Можно полагать, 
что ему тоже пришлось привыкнуть к тому, что на перекличках, 
например, его называют Джанто вместо Янто (имя приведено 
условное).

Был и забавный случай с мусульманским именем Хайрул. 
Это имя, записанное в старой орфографии как Chairul, носит 
один индонезийский бизнесмен, и когда его назначили почёт-
ным российским консулом на Бали, во всех связанных с этим 
документах на русском языке его имя было указано как Чайрул.

Есть и ошибки, вызванные чрезмерным стремлением точно 
передать звучание индонезийского имени, и в результате все му-
сульманские имена, оканчивающиеся на «шах», получали окон-
чания «шьях».
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Нередко мусульманские имена транслитерируют, не учиты-
вая их традиционной передачи в русском языке. В частности, из 
некоторых российских организаций приходили письма, адресо-
ванные мусульманскому общественному деятелю Дину Сьямсуд-
дину, а не Шамсуддину, как это имя обычно записывается кирил-
лицей при передаче из арабского, персидского и других языков.

При передаче в русском языке индонезийских имён собст-
венных встречается и другая проблема, общая для всех языков, 
пользующихся латиницей. Как отмечалось, в произведениях ху-
дожественной литературы и в прессе на языках, использующих 
латиницу, иностранные имена собственные (за исключением 
широко известных географических названий) записываются и 
произносятся по правилам исходных языков. 

Исключением, насколько мне известно, являются латыш-
ский и литовский языки, где иностранные имена собственные 
подвергаются «натурализации», то есть графически оформля-
ются по грамматическим правилам этих языков, например, Тал-
лин	 (Tallinn) по-литовски будет Talinas. Ещё одно исключение 
составляют ассимилированные имена, то есть фамилии экспа-
тов, прижившихся в иноязычной стране. Например, в США по-
томок немецких эмигрантов Шлезингер стал Шлесинджером, 
а Кизингер – Киссинджером. Нет необходимости множить чи-
сло примеров, можно просто упомянуть, что, например, Леви-
Стросс и Леви-Штраус – дальние родственники. 

То же правило используется и в индонезийском языке, и в 
нём тоже есть проблема с чтением имён, в оригинале записан-
ных по правилам других языков, но не только иностранных, как 
в большинстве стран, а собственно индонезийских, но принад-
лежащих разным народам страны. Эта же проблема возникает и 
при передаче таких имён собственных в русском языке.

Встречается неверное написание и достаточно частого му-
сульманского имени Саид (или Сеид,	Сейид). Дело в том, что у 
некоторых иммигрантов из Малайи (Малайзии) это имя записа-
но в документах как Syed (по правилам английского языка чита-
ется Сайед), и в наших изданиях я порой встречал упоминания 
о людях по имени Сьед или Шьед. Забавная ошибка бывает и 
с именем Исхак, записанным как Ishak. Приходилось встречать 
упоминания о малайце или индонезийце по имени Ишак (тран-
скрибировалось по правилам английского языка).
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Встречаются и ошибки при передаче ачехских имён собст-
венных. Дело в том, что в ачехском языке имеется особый звук, 
нечто среднее между «Ы» и «У», и голландские лингвисты, раз-
рабатывая ачехскую письменность на латинской основе, для 
обозначения этого звука выбрали сочетание букв «EU», которое 
присутствует в ряде ачехских имён и географических названий. 
Сами индонезийцы (кроме ачехцев) этот звук произнести не мо-
гут и выговаривают это сочетание букв как «У». В нашей стране 
оно передаётся двумя способами. В географических картах и 
атласах специалисты ГУГК транскрибировали его по правилам 
голландского языка как «Ё», и гора Leuser на севере Суматры 
указана как Лёсер, хотя следовало бы Лусер. Соответствен-
но неверно указаны названия вулкана Пёэтсагу, острова Брёз 
(чуть южнее известного Сабанга), и населённых пунктов Баёэн,	
Мёлабох,	Мёрёду,	Сёлимён и Такенгён (во всех случая правиль-
ное звучание будет соответственно Путсагу,	Брус,	Баун,	Мула-
бух,	Муруду,	Сулимун,	Такенгун).

В исторической литературе и публицистике ещё с кон-
ца сороковых годов прошлого века все ачехские имена тран-
слитерируются.  Именно поэтому мы знаем национального 
героя Индонезии по имени Теуку	 Умар	 (Teuku	 Umar), хотя 
индонезийцы называют улицу, названную в его честь – джа-
лан Туку	Умар. Точно так же дочь первого вице-президента 
Индонезии, занимавшую одно время пост министра в пер-
вом кабинете Юдойоно, зовут Мутия	Хатта	(Meutia	Hatta), 
но в некоторых мидовских материалах она фигурировала как 
Меутия. 

Это же сочетание букв имеется и в сунданской письменно-
сти, и там оно обозначает звук средний между «Ы» и «Э», а все 
несунданцы произносят его как «Э». Поскольку это сочетание 
букв встречается лишь в названиях небольших населённых пун-
ктов Западной Явы, мне не попадались примеры его передачи 
в наших картографических изданиях. Точно так же я не знаю 
известных исторических деятелей, в именах которых есть это 
сочетание букв, и поэтому не могу сообщить о методах их пере-
дачи в отечественной историографии.

Ещё одной проблемой при передаче индонезийских имён 
собственных в русском языке является передача (или перевод) 
имён Всевышнего.
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Ошибки начинаются со словарей. В последнем русско-ин-
донезийском словаре издания «Грамедьи» в словарной статье 
«Господь» сделана отсылка на слово «Бог», а последнее слово 
переводится как Tuhan и Allah с пометкой (мус.). В действитель-
ности же по-индонезийски Бог это Allah, а Tuhan переводится 
как Господь. Для сравнения можно привести соответствующие 
английские эквиваленты God и Lord. Ошибку отождествления 
слов Бог и Господь допускают очень многие.

Ещё большее число людей неверно разделяют слова Бог и 
Аллах, считая, что есть христианский Бог и мусульманский Ал-
лах. Можно вспомнить известное изречение Черномырдина: «В	
чём	же	мы	провинились	перед	Богом,	Аллахом	и	другими?». И 
здесь бывший премьер не одинок. Известно еще бόльшее иска-
жение религиозной формулы в переводе. Я имею в виду мусуль-
манский символ веры: «Нет	 Бога	 кроме	 Аллаха	 и	 Мухаммад	
пророк	Аллаха». Прочитав эту фразу по-русски, можно сделать 
вывод, что Бог и Аллах – это разные сущности, хотя, как извест-
но, приверженцы так называемых авраамических религий: иу-
деи, христиане и мусульмане поклоняются Единому Богу. При 
этом следует обратить внимание, что в русском языке имена 
Бога, эпитеты и заменяющие их местоимения пишутся с пропи-
сной буквы, в отличие от всех других богов и идолов, где сло-
во «бог» пишется со строчной, а имя собственное этого бога –  
с прописной, например, бог	Аполлон. 

Если прочитать мусульманский символ веры по-арабски в 
русской транслитерации, он будет выглядеть следующим обра-
зом: «ля	лаху	илля	ллах	ва	мухаммад	расулю	ллах». Можно легко 
заметить, что здесь три раза повторяется слово «лах», причём в 
первом случае с падежным окончанием «у» и два раза – в форме 
«ллах». В русском же «переводе» один раз присутствует слово 
«Бог» и два раза слово «Аллах», при этом слово «Бог» с пропи-
сной означает «Единого	Бога».

Возникает резонный вопрос, почему один раз слово пере-
вели, а два раза транслитерировали? В этом-то и заключается 
ошибка самого известного перевода мусульманского кредо. 
Первая из двух букв «л» означает определённый артикль, кото-
рый персонифицирует следующее за ним существительное и в 
данном случае соответствует прописной букве в русском языке 
(в арабском языке нет прописных и строчных букв), то есть пер-
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вое слово «лах» означает «бог,	 божество», а «ллах» – «Бог». 
Таким образом, правильный перевод должен быть таким: «Нет	
божества	кроме	Бога	и	Мухаммад	–	посланник	Бога», что озна-
чает отказ от поклонения иным богам (божествам) кроме Бога 
Единого и признание Мухаммада Его пророком, а не противо-
поставление двух «Единых Богов», один из которых называется 
Богом, а другой Аллахом.

А это ошибка не только лингвистическая, но и догматиче-
ская. Известно, что слово Бог звучит похоже во всех семитских 
языках: по-арамейски – Элах (в звательном падеже Элои), здесь 
можно вспомнить как «в	девятом	часу	возопил	Иисус	громким	
голосом:	Элои!	Элои!	 ламма	савахфани?	–	что	 значит:	Боже	
Мой!	Боже	Мой!	для	чего	Ты	Меня	оставил?» – (Мр. 15, 34), по-
древнееврейски Бог – Эль или Алль (можно вспомнить Аллилуйя, 
что означает: Слава	Тебе	Боже), а в арабском – Аллах. Послед-
нее слово вошло и в языки многих народов, заимствовавших 
идею Единого Бога от арабов.

Однако малайзийские богословы не так давно добились 
законодательного запрета местным христианам употреблять в 
печати слово Аллах, говоря о Боге (в малайском, индонезийском 
и некоторых других языках Юго-Восточной Азии для именова-
ния Бога используется арабское заимствование Allah, например, 
Yesus Kristus Putra Allah – это Иисус	Христос, Сын	Божий, а 
слово Tuhan означает Господь, например, «Господи	 помилуй» 
по-индонезийски будет Tuhan kasihaniku).

Похоже, эти горе-богословы не удосужились полностью 
прочитать Коран, где ясно сказано, что Аллах для того, чтобы 
люди уверовали в Него, трижды посылал на Землю пророков: 
Мусу (Моисея), Ису (Иисуса) и Мухаммада. Так что и мусуль-
манам должно быть ясно, что Бог Един, а пророков множество. 
Впрочем, в Малайзии пока ещё остались и знающие люди (к 
сожалению, их не так много) – Верховный суд страны отменил 
данный запрет, что привело к вспышке погромов христианских 
церквей воинствующими радикалами.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ  ЗАДАЧА  КАК  ВЕДУЩАЯ   
ТЕХНОЛОГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ   

ИНОЯЗЫЧНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   
КОМПЕТЕНЦИИ  ЮРИСТОВ

Н.П. Хомякова, Н.В. Дубынина, М.Г. Осетрова

	 В	настоящей	статье	рассматривается	сущность	юри-
дической	 задачи,	 введённой	 в	 курс	 иностранного	 языка	 специ-
альности.	В	этом	образовательном	контексте	она	выступает	
ведущей	технологией	формирования	межкультурной	иноязычной	
профессиональной	 компетенции	 будущих	 юристов.	 Авторами	
отмечается,	что	данная	форма	учебной	деятельности	широко	
практикуется	как	в	системе	национального	образования,	так	и	
зарубежного,	где	она	называется	Cas	pratique	(Франция),	Case	
study	(англо-саксонские	страны).	Широкое	применение	юридиче-
ской	задачи	связано	с	тем	обстоятельством,	что	во	всех	своих	
разновидностях	она	моделирует	реально	 существующие	 виды	
профессиональной	деятельности	работников	юридического	труда	
(вынесение	объективно	мотивированного	решения	по	делу	в	про-
цессе	судебного	или	арбитражного	разбирательства,	оказание	
адвокатской	помощи,	консультационных	услуг	и	другие).															6 
 Используемая	на	уроках	по	иностранному	языку,	юридическая	
задача	способствует	созданию	лингво-профессиональной	обучаю-
щей	среды,	обуславливающей	становление	лингво-профессиональных	
умений,	а	также	собственно	профессиональных	качеств	выпускни-
ков	вузов.	Последние	связываются	в	современной	психолого-педа-
гогической	науке,	прежде	всего,	с	качествами	профессионального	
мышления	и	профессионального	сознания	студентов.	Формирова-
ние	таких	качеств	рассматривается	сегодня	как	одна	из	приори-
тетных	целей	вузовского	образования.																																						6	 
 Говоря	о	специфических	особенностях	юридического	мышле-
ния,	следует	указать,	что	оно	характеризуется	нормативностью,	си-
стемностью,	точностью,	дедуктивностью,	терминологичностью.													7 

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76
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Ключевые слова: юридическая задача, ведущая технология, меж-
культурная иноязычная профессиональная компетенция, иноязыч-
ные умения, профессиональные качества.

Современное понимание профессионально ориентирован-
ной иноязычной подготовки студентов вузов нефилологических 
специальностей предполагает – при всей вариативности выдви-
гаемых позиций – формирование способности к продуктивному 
решению производственных задач в ситуациях межкультурной 
коммуникации (А.А. Вербицкий, Е.В. Воевода, Н.Н. Нечаев, 
В.Ф. Тенищева, И.И. Халеева, Н.С. Харламова и др.)

Всецело разделяя мнение учёных о важности указанной 
способности, мы в настоящей статье рассматриваем сущность 
одной из возможных технологий, способствующих еë станов-
лению на примере будущих юристов-международников. Речь 
идëт о юридической	задаче, называемой также казусом,	практи-
ческой	ситуацией, а в зарубежных системах образования – Cas 
pratique (Франция), Case study (англо-саксонские страны).

Изучение специальной литературы, личное ознакомление 
авторов статьи с учебным процессом в различных странах мира 
убеждают в том, что данная форма университетской подготовки 
широко практикуется как в нашей стране, так и за рубежом. Это 
связано с тем обстоятельством, что юридическая задача во всех 
её разновидностях моделирует реально существующие виды 
профессиональной деятельности  рассматриваемой категории  
специалистов, такие как:

• вынесение объективно мотивированного решения по 
делу  в процессе судебного или арбитражного разбиратель-
ства;

 Психолого-методологическая	сущность	рассматриваемой	
технологии	представлена	в	статье	в	форме	таблицы,	отражающей	
учебные	действия	обучающихся,	приводящие	поэтапно	к	решению	
задачи.	Авторы	настоящей	статьи	накопили	значительный	опыт	
работы	с	юридическими	задачами	применительно	к	различным	сферам	
права:	обязательственного,	договорного,	акционерного,	конституци-
онного.	Каждая	из	них	способствует	превращению	личности	студен-
та	во	вторичную	коммуникативную	профессиональную	личность.
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• оказание адвокатской помощи, консультационных услуг в 
период, предшествующий открытию судебного процесса; защита 
прав и интересов  своего доверителя в момент его проведения;

• осуществление судебно-психологической экспертизы 
по делам, возникшим вследствие деликтов, гражданских тяжб, 
связанных с возмещением ущерба, вытекающим из обязательст-
венных правоотношений.

Соответственно, юридическая задача, введëнная в учебный 
процесс, – как в курс  профильных теоретических дисциплин, 
так и в курс иностранного языка специальности, призвана вос-
создавать  предметный, социокультурный, психологический и 
лингвистический контексты будущего труда юристов. Использу-
емая на уроках по иностранному языку, она способствует созда-
нию  лингво-профессиональной  обучающей среды, обусловли-
вающей становление  лингво-профессиональных умений, а также 
собственно профессиональных качеств выпускников вузов.

В современной психолого-педагогической науке професси-
ональные качества специалистов связываются, прежде всего, 
с качествами их профессионального мышления и профессио-
нального сознания [2, 3]. Формирование  таких качеств рассма-
тривается сегодня  как одна из приоритетных целей вузовского 
образования. Напомним, что эти понятия вошли в научный и 
практический обиход в 1980-х гг. прошлого столетия  в связи  
с глубокой и дифференцированной интеллектуализацией   об-
щественного труда [4]. Мы остановимся суммарно  на характе-
ристиках профессионального мышления  юристов, которые мы 
изучили, исследуя пути профессионализации интеллектуальной 
деятельности интересующей нас категории студентов.

Видные юристы, психологи, философы, изучавшие  юри-
дическое мышление, выделяют следующие его особенности: 
правильность/истинность, нормативность, системность, оце-
ночный характер, аналитичность, дедуктивность, точность, тер-
минологичность [1, 2, 3, 4, 8]. Обобщëнно оно квалифицируется 
учëными как   формально-логическое [2, 8]. При этом, поскольку 
система интеллекта и система языка являются взаимодействую-
щими, структурное содержание речи юриста характеризуется 
соответствующими специфическими функциями/логико-ком-
муникативными процедурами, такими  как: доказательствен-
ное	рассуждение, аргументирование,	толкование,	 	 комменти-
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рование, − носящими преимущественно дедуктивный характер 
и основывающимися на принципе силлогизма [2, 8].

Соответственно предполагается, что обучение иноязычной 
речевой деятельности в вузах нефилологического профиля, на-
правленное на формирование межкультурной иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетенции (МИП(К)К) [6] 
должно быть организовано на основе  использования техноло-
гий, отражающих  специфику  речемыслительной  деятельнос-
ти  целевой категории обучающихся. Для данного контингента 
студентов одной из ведущих технологий  подготовки выступает 
юридическая задача.

На кафедре французского языка №1 МГИМО накоплен зна-
чительный опыт использования юридических задач/казусов со 
студентами-юристами различной специализации.

Сущность этого проблемного задания, методология  его 
применения в курсе иностранного языка специальности были 
раскрыты Н.П. Хомяковой в рамках докторского диссертацион-
ного исследования [5]. Ею установлено, что рассматриваемую 
педагогическую технологию  характеризует:

• максимальная приближенность к реальным условиям про-
фессиональной деятельности обучающихся с точки зрения практиче-
ского приложения норм иностранного права к конкретной ситуации;

• двуплановость, которая состоит в том, что решение юри-
дической задачи в курсе языка специальности  предполагает 
использование как профессиональных, так и собственно иноя-
зычных умений/компетенций. Заметим, что в лингвистическом 
плане юридическая  задача  олицетворяет жанровую разновид-
ность  судебного дискурса с элементами аргументативного [7];

• высокая активизация мыслительной деятельности об-
учающихся, связанная с необходимостью быстрой актуализа-
ции ранее полученных правовых знаний, иноязычных  умений;

• специфическое лингво-профессиональное пространст-
во, обеспечивающее развитие таких логико-коммуникативных 
операций/функций, как доказательственное рассуждение при 
изложении фактов дела,  аргументирование предлагаемого ре-
шения, толкование норм права, комментирование судебных по-
становлений, выдвигаемых в качестве его обоснования.

С учëтом позиций ряда учёных – российских и француз-
ских, Н.П. Хомякова предложила свою схему решения юриди-
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ческой задачи обучающимся, обусловленную определëнными 
учебными действиями и состоящую из нескольких взаимосвя-
занных этапов:

• ознакомление с  фактами дела  − формулирование про-
блемы;

• поиск решения – его нахождение – юридическое обосно-
вание;

• вербализация найденного решения  и его презентация 
(см. табл. №1).

Таблица № 1
Учебные действия обучающихся и этапы решения 

юридической задачи
A. Анализ фактов дела и нахождение решения (Analyse-solution)

a. Faits /факты дела
• nature du contrat/ характер договора
• parties au litige/стороны в споре
b. Identification du problème juridique/выявление 
юридической проблемы

Savoir chercher /  
уметь отыскивать  

ключевые элементы дела

c. Fondement juriduque/юридическое обоснование
• base législative/законодательная база
• jurisprudence/судебные решения
• doctrine/позиция доктрины
d. Règle applicable – solution/применимая норма 
права – решение

Savoir trouver /  
уметь находить решение 

и его юридически  
обосновывать

B. Полный словесный ответ (Réponse – synthèse)
a. Savoir exposer des faits en ordre chronologique /
изложение фактов дела в хронологическом 
порядке

Savoir présenter /  
уметь представить слове-
сно найденное решение

b. Savoir identifier le problème juridique en concepts 
techniques/формулирование выявленной юриди-
ческой проблемы в соответствующих понятиях 
(вербально)
c. Développement d’une argumentation en termes 
juridiques  appropriés – application  de la règle de 
droit à l’espèce/выстраивание аргументированного  
рассуждения в надлежащих терминах – примене-
ние найденной нормы права к заданной практиче-
ской ситуации
d. Présentation de la conclusion en formules d’usage 
/ презентация окончательно сформулированного 
ответа в надлежащих узуальных выражениях

Savoir développer un 
raisonnement déductif  -  

syllogisme /  
уметь выстроить  

вербально дедуктивное 
рассуждение в форме 

силлогизма
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Представленная совокупность учебных действий  и взаи-
мосвязанных этапов решения юридической задачи  отражены в 
памятке-рекомендации, которой студенты руководствуются при 
выполнении данного проблемного задания.

Остановимся на организации курса иностранного языка  
специальности с использованием юридических задач. 

Н.П. Хомяковой в содружестве с профессором университе-
та Париж 1-Сорбонна Э.Желаном, был создан корпус практиче-
ских ситуаций/юридических задач по гражданскому и торговому 
праву Франции. Все они восходят к конкретным делам-тяжбам,  
получившим свое разрешение через Кассационный суд Фран-
ции. Часть из них вошла в учебник вышеуказанных авторов под 
названием «Обязательственное право Франции в свете европей-
ского строительства (переиздан в 2015 г.), а другая – в специали-
зированное пособие «Двадцать практических ситуаций по гра-
жданскому и торговому праву»,  созданного теми же авторами 
(2006 г.).

 Юридические задачи, включëнные в учебник,  подчине-
ны тематике  текстов каждого конкретного урока (концентра). 
Они интегрально вплетены в канву содержащихся в нëм про-
блем и способствуют проблематизации учебного процесса в 
целом. Банк данных  таких заданий, вариативность их исполь-
зования значительно расширяются, благодаря использованию 
пособия «Двадцать практических ситуаций…». Оно предлагает 
вниманию студентов-юристов яркие актуальные сценарии тяжб/
споров по следующим проблемам: формы выражения согласия 
сторон на заключение договора, ответственность за дефектные 
продукты или товары, лояльная и нелояльная конкуренция и др. 
Приведëм пример одного из таких дел, представленного в фор-
ме юридической задачи.

Договорная  ответственность в связи со скрытым пороком 
товара

Exposé des faits
La société française Création Scheitlin exploitait une entreprise 

de confection de vêtements masculins.
En septembre 2012 elle a commandé à la société italienne 

Unicorn un tissu de velours afin de confectionner des pantalons 
d’homme. Lors de son usage, le tissu s’est révélé impropre à cette 
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destination. Une expertise a établi que la société Unicorn avait vendu 
à la société  Création Scheitlin du tissu d’ameublement et non pas 
du tissu d’habillement. La société  Création Scheitlin a été poursuivi 
en justice en vue de paiement du montant d’un lot de pantalon 
d’homme. Elle a, à son tour, décidé d’intenter une action en paiement 
des dommages-intérêts et en résolution du contrat  de vente contre la 
société Unicorn.

Questions d’appui
Pouvez-vous identifier les problèmes juridiques de cette affaire?
Quel sera le droit applicable en l’espèce?
Sur quel fondement, la société Création Scheitlin peut-elle 

intenter une action en réparation des dommages-intérêts contre la 
société Unicorn?

La société Création Scheitlin, a-t-elle la chance, selon vous, 
d’obtenir la résolution de la vente?

Développez	une	argumentation.

 Н.В. Дубыниной была составлена сeрия юридических 
задач по проблематике Венской конвенции о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г. на основе дел, рассмо-
тренных различными судебными инстанциями Франции.  Ею 
были  также подобраны  задачи по тематике акционерного пра-
ва. Приведём пример этой серии задач. 

Обязательство покупателя оплатить цену товара
Exposé des faits

Dans le cadre de relations commerciales à exécutions 
successives, un commerçant espagnol avait acheté des matériaux de 
construction à un fabricant français.  De janvier à juin 1991, il avait 
ainsi pris livraison de marchandises à diverses reprises au lieu du 
siège social du fabricant.  Invoquant la défectuosité des matériaux, 
l’acheteur refusa d’en payer le prix et fut ainsi assigné en paiement 
devant le Juge des référés français, lequel se déclara incompétent 
matériellement et territorialement.

Répondez aux questions et argumentez votre réponse en vous 
basant sur le texte de la CVIM

1. La décision du Juge des référés qui s’est déclaré incompétent 
matériellement et territorialement est-elle bien fondée?

2. Est-ce que la CVIM est applicable dans cette affaire?
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3. L’acheteur peut-il s’exonérer de l’obligation de payer le prix 
en invoquant le défaut de conformité?

4. Quelle sera la solution de la Cour d’appel de Grenoble, saisie 
de cette affaire?

5. Quel  article de la CVIM peut servir de fondement à cette 
solution?

 
Корпус юридических задач по проблематике конституци-

онного права  применительно к учебнику «Французский язык 
для юристов. Конституция Французской Республики» авторов  
М.Г. Осетровой, Н.В. Дубыниной, К.А. Самородовой, был подо-
бран  М.Г. Осетровой. Ниже мы представляем одну из них:

Exposé des faits
La République du Capoustant, installée au cœur de l’Europe, 

s’apprête à déclarer son indépendance. Afin de se doter d’institutions 
performantes, ses représentants ont effectué un séjour en France leur 
permettant de rencontrer le Président de la République française, le 
Premier Ministre, les Présidents des assemblées parlementaires, le 
Président du Conseil constitutionnel.

De retour en République du Capoustant, ils en sont certains, ils 
savent tout des institutions de la Vème République, dont ils souhaitent 
s’inspirer pour mettre en place les institutions de leur pays.

Concernant la nature du régime, la République du Capoustant 
s’inscrira dans le modèle démocratique. 

Trouvez deux réponses justes
Réponse 1: La démocratie implique exclusivement le suffrage 

universel direct.
Réponse 2: La démocratie implique exclusivement le suffrage 

universel direct.
Réponse 3: Le référendum est un procédé démocratique.
Réponse 4: Le plébiscite est également un procédé de démocratie.
Réponse 5: Un régime démocratique peut également comprendre 

des principes, tels que la séparation des pouvoirs, l’indépendance 
des juges, l’Etat de droit/

Таким образом, на кафедре французского языка №1 рядом 
преподавателей  систематически  используются сборники со-
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ставленных или отобранных на основе аутентичных материалов 
юридических задач по различным отраслям права, примени-
тельно к студентам, имеющим различную юридическую спе-
циализацию. Все они приобщают обучающихся к ценностям 
правовой иноязычной культуры, к богатству правового инокуль-
турного опыта и ориентированы на достижение коммуникатив-
но-значимого результата. Олицетворяя собой квази-професси-
ональную учебную деятельность, каждая из них способствует 
тому, чтобы превратить личность студента во вторичную ком-
муникативную профессиональную  личность [5].
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CASE-STUDY  AS  AN  ESSENTIAL  TECHNOLOGY   
OF  FORMING  OF  LAW  STUDENTS  INTERCULTURAL  

COMMUNICATIVE  PROFESSIONAL  COMPETENCE

N.P. Khomiakova, N.V. Dubynina, M.G. Osetrova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76 
pr.Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

Abstract: The article concerns the essence of legal case introduced 
into	the	professional	language	course.	It	acts	as	the	essential	technology	
in	forming	inter-cultural	communicative	professional	law	students’	com-
petence.	The	authors	mention	that	this	form	of	academic	studies	is	widely	
used by the national education system as well as by the foreign one where 
it	is	named	as	pratique	(France),	case	study	(Anglo-Saxon	countries).	The	
widespread application of legal case is primarily linked with the fact that 
it	forms	all	factual	types	of	legal	professional	activities	(rendering	of	im-
partially	motivated	case	decision	within	court	or	arbitration	proceedings,	
provision	of	legal	assistance	or	consulting	services,	etc).

Within the framework of the professional language course this technol-
ogy	contributes	to	the	professional	language-learning	atmosphere,	con-
ducive to forming communicative professional skills as well as graduates 
professional	competence.	This	competence	is	particularly	linked	to	such	
verbal	and	cogitative	skills	as	probative	reasoning,	argumentation,	inter-
pretation	and	expressing	personal	opinion.

The	legal	case	used	in	foreign	language	course,	contributes	to	profes-
sional	language	learning	atmosphere,	conducive	to	forming	communicative	
professional	skills	as	well	as	graduates’	professional	competence.	

The latter is associated in psychological and pedagogical sciences 
primarily with the quality of professional reasoning and professional con-
sciousness	of	students.	The	development	of	such	qualities	is	widely	con-
sidered	as	a	top	target	of	higher	education.

Methodological and psychological essence of the technology in ques-
tion	is	presented	in	tabular	form,	which	reflects	students’	actions	during	
step-by-step	making	decisions	process.	The	authors	of	the	article	have	
gained	considerable	experience	in	case	study	in	different	branches	of	law,	
including	law	of	obligations,	law	of	contracts,	company	law,	constitutional	
law.	Each	of	those	contributes	to	turning	a	student	into	a	communicative	
and	professional	personality.	

Key Words: case study, essential technology, intercultural communicative pro-
fessional competence, linguistic speech skills, professional qualities.
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ЛИНГВОСЕМИОТИКА  КРЕОЛИЗОВАННЫХ  ТЕКСТОВ  
РУССКОЯЗЫЧНЫХ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ   

МОЛОДЁЖНЫХ  ИНСКРИПЦИЙ

Т.Е. Иванова

	 В	статье	рассматриваются	знаки	–	лексические	номина-
ции	и	вербальные	комплексы	институционального	характера,	реф-
лектированные	на	молодëжной	одежде	(хлопчатобумажных	фут-
болках	–	вишотках	и	тишотках).	Знаки	рефлектируют	отношение	
молодëжной	части	социума	к	политическим	и	иным	общественно	
значимым	процессам,	происходящим	в	обществе;	семиотическое	поле	
такой	одежды	представляет	собой	поликодовый	или	креолизованный	
текст,	в	центре	которого	располагается	политизированное	или	ин-
ституционализированное	изображение	–	портрет	политического	
деятеля	или	коммуникативная,	политически	или	социально	значимая	
ситуация;	в	молодëжной	среде	подобный	креолизованный	текст	ста-
новится	лингвосемиотической	актуализацией	культурной	категории	
карнавальности.

Волгоградский государственный аграрный университет Россия, 
400002, г. Волгоград, проспект Университетский, 26

Ключевые слова: дискурс,  знак, инскрипция, институциональ-
ность, карнавальность, код, креолизация, номинация, текст

Целью данной статьи является научное рассмотрение одно-
го из важнейших аспектов институциональности как социаль-
ного феномена взаимодействия власти и общества (как в целом, 
так и его отдельных представителей и групп) – лингвосемиоти-
ческого, выступающего как эксплуатация вербальных и невер-
бальных (визуальных) знаков или групп таких знаков для реф-
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лексии отношения молодёжи как части социума к власти и еë 
институтам.

Под институциональностью в социологии и философии 
обычно понимают имманентно присущее свойство социального 
мира, организующее человеческую жизнь в обществе. Соответ-
ственно, институт – это устойчивое и организующее социаль-
ную жизнь установление; главенствующую роль в управлении 
социальной жизни играет власть как базовый общественный 
институт. 

В лингвистике институциональность понимается как ком-
муникативный феномен, который проявляется в статусно-ори-
ентированном общении, когда участников можно разделить на 
агентов и клиентов: «…статусно-ориентированное общение 
имеет место между людьми, воспринимающими друг друга как 
представителей определëнной группы общества в каком-то од-
ном качестве (врач – пациент, адвокат – подзащитный, админи-
стратор – подчинëнный сотрудник и т.д.). Список типов инсти-
туционального дискурса исторически обусловлен и ограничен» 
[6, с. 351]. Институциональность, на наш взгляд, является важ-
ным фактором, характеризующим коммуникативное простран-
ство общения и определяющим особенности коммуникативного 
поведения агентов дискурса.

Е.И. Шейгал отмечает, что «институциональный дискурс – 
это дискурс, осуществляемый в общественных институтах, об-
щение в которых является составной частью их организации. 
Понимание социального института позволяет очертить основ-
ные параметры институционального дискурса: набор типичных 
для данной сферы ситуаций общения (речевых событий), пред-
ставление о типичных моделях речевого поведения при испол-
нении тех или иных социальных ролей, определëнная тематика 
общения, специфический набор интенций и вытекающих из них 
речевых стратегий» [14, с. 42].

Презентационная функция (термин А.В. Олянича – [10]) 
современной народной культуры (и молодëжной, в частности) 
эксплицируется в символических, эмблематических и икониче-
ских знаках инскрипций (надписей) – на таком виде одежды, 
которая сегодня завоевала всенародную любовь в силу еë демо-
кратичности; речь идëт о хлопчатобумажных футболках – ви-
шортках, или тишотках (от английского V-shirts, T-shirts – пер-
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вые по V-образному вырезу горла изделия, вторые – по образу 
изделия, напоминающему букву Т). Их поле представляет собой 
креолизованный текст, семиотически насыщенный различными 
образами (невербальные знаки) и, как правило, шутливыми над-
писями, которые мы именует инскрипциями (вербальные зна-
ки). 

Под семиотическим термином «креолизованный	 текст» 
мы, вслед за Е.А. Елиной, понимаем текст, «…фактура которого 
состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/
речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык) <…> Креолизованный	
текст определяется как особый лингвовизуальный феномен, в 
котором «вербальные» и «иконические высказывания» образу-
ют одно визуальное целое, оказывающее комплексное прагма-
тическое воздействие на адресата» [3, с. 98].

Молодёжные инскрипции содержат знаки культуры и этно-
культуры, образно рефлектирующие отношение социума и эт-
носа в целом к институтам власти и еë персоналиям. Состояние 
этой сферы бытия  России сегодня оставляет желать много луч-
шего, поэтому социум предпочитает презентировать своë, по 
большей части ироническое и критическое отношение, распро-
страняющееся как на в целом сложное состояние государства, 
политики и экономики, на разгильдяйство, коррупцию власть 
предержащих, так и на низкие зарплаты, на лень тружеников, на 
равнодушие власти к жизни и быту работников и т.п. 

В то же время, отношение части российского социума к су-
ществующей власти и еë истеблишменту (политическим и го-
сударственным акторам, прежде всего, к президенту страны – 
Владимиру Путину) носит особый – патетически-критический, 
а также прагматико-карнавальный характеры, главным образом, 
зиждущиеся на оптимистично-критических основаниях пресло-
вутых исконно-русских лозунгов-идей «Авось!», «Прорвëмся!», 
«Бог Россию не оставит!» и т.п., о чëм речь пойдет ниже. 

Прагматическая направленность таких знаков культуры 
(вербально-визуальное воздействие, потребностный потенциал 
и рекламная аттракция) очевидна и даëт возможность типоло-
гизировать их как знаки-прагматонимы, т.е. разряд онимов, в 
котором «…объединены различные категории имён собствен-
ных, имеющие денотаты в прагматической сфере деятельнос-
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ти человека, связанные с практической, предметной областью» 
[11, c. 29]. Термин «прагматоним» определяет номинативную 
единицу, денотатом которой является предмет или явление из 
сферы прагматической деятельности человека: продукт пита-
ния, предмет домашней утвари, мебель, одежда и др. [13]. Эти 
онимы в своих денотатах обнаруживают семиотическую и этно-
культурную природу и «…относятся к реальным знакам внеш-
него мира, вместе с тем, они обладают особым, культурно об-
условленным семиотическим «зарядом».  Таким образом, речь 
идëт об этнокультурных коннотациях, вызывающих в сознании 
представителя того или иного этноса определëнные ассоциа-
ции, обусловленные степенью его семиотической интегриро-
ванности в конкретный социокультурный континуум» [4, c. 33]. 
Знак-прагматоним рассматриваемой сферы эксплуатируется его 
создателем для достижения ряда прагматических целей, при 
этом структура знака и заложенные в него номинативные свой-
ства используются по-разному. В нашем случае эксплуатирует-
ся такое свойство знака, как его способность к карнавализации 
коммуникации. 

Лингвосемиотическое явление карнавализации представля-
ет собой феномен лингво-психологического, лингвокультурного 
и социокультурного порядка. Этот феномен, будучи внедрëн в 
когнитивную сферу человеческого сознания, становится пре-
красной панелью исследования поведенческих стратегий соци-
ума в ситуациях экстремального столкновения с агрессивной 
реальностью.  Под карнавализацией коммуникации / интерак-
ции, вслед за  М.М. Бахтиным  [1; 2], исследователи понима-
ют идею «инверсии  двоичных противопоставлений», то есть  
переворачивание  смысла  бинарных оппозиций: «Когда  народ  
выходит  на  карнавальную площадь, он прощается со всем мир-
ским перед долгим постом, и  все  основные оппозиции  хри-
стианской  культуры  и  все бытовые представления меняются 
местами» [12, c. 202].

Стержневой категорией карнавализации, по М.М. Бахтину, 
является смеховое начало [5]. Карнавальный феномен смеха свя-
зан «…с собственно комической оценкой действительности ,…>  
Его сущность в том, что он представляет собой синтез эмоции и 
рефлексии. Этот тип смеха получил наименование «смеха ума»» 
[7, c.16]. 
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Смех – способ выражения отношения к действительности, 
он оценочен, рефлексивен, сугубо человечен и  парадоксален. 
Парадокс смеха состоит в том, что он представляет собой неа-
декватную и часто эмоциональную реакцию на то, что само по 
себе не является смешным. Как отмечают авторы статьи «Смех» 
в сетевом философском словаре, «…существо смеха связано с 
раздвоением, расколом действительности надвое, созданием еë 
смеховой тени. Смех открывает в одном другое: в высоком – низ-
кое, в торжественном – будничное, в обнадëживающем – разо-
чаровывающее и т.п. Здесь  смех – не просто приятное, радост-
ное чувство, а парадоксальная комическая рефлексия. Объектом 
смеховой рефлексии является, как правило, нечто негативное, 
достойное осуждения и отрицания, некое зло (реальная ли уг-
роза, разного ли рода нелепости, несоответствия, деформации 
привычного, нормы» [9].

А.Е. Михневич говорит об особой семиотике смеха, сущ-
ность которой – «…в комической оценке действительности <…>, 
приобретающей форму иронии, сатиры, гротеска, пародии, кар-
навала, выходящих в своей материальной манифестации дале-
ко за пределы чисто словесного творчества и представляющих 
собой эстетические произведения…» [8, c.41]. Таким образом, 
карнавальность как и любая другая культурная, психологическая 
и социолингвистическая категория начинается со знаков самого 
разнообразного качества. Рассмотрим же далее институциональ-
ную тематику наших карнавально ориентированных креолизо-
ванных текстов в семиотическом пространстве футболок, пред-
ставляющих собой сочетание образа и инскрипции.

В фокусе нашего исследования – две институциональных 
сферы: первая, рефлексирующая состояние российского аг-
ропрома как одного из социально значимых институтов; вто-
рая – сугубо властная, посвящëнная отношению молодëжи как 
значительной прослойки современного российского социума, к 
главному субъекту власти – президенту В.В. Путину.

I. Агрокультурная институциональная сфера
Справедливости ради следует отметить, что среди нашего 

материала встретились агрикультурные креолизованные тек-
сты футболок, не содержащие карнавального компонента. Так, 
мы обнаружили произведения страстных энтузиастов села и 
сельского труда, живописных сельских видов. Мы встретили 
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футболки с видами Хопра и инскрипцией «Хопëрские дали»; 
футболку  с иллюстрацией из романа Михаила Шолохова «Под-
нятая целина» – с изображением деда Щукаря и надписью «Вот 
это поймал!» как аллюзией на описанный Шолоховым эпизод 
из жизни своего литературного героя. В материале выборки 
содержатся так же лубочно-пасторальные креолизованные тек-
сты нейтрального содержания, например, вид зимней деревни и 
надписью «Моя любимая околица»; вид деревни и речкой и луга 
с пасущимися коровами и надписью «Здесь мой дом родной»; 
вид колосящейся пшеницы в поле и надписью «Хлеба налево, 
хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу!» (аллюзия на 
известную песню Александры Пахмутовой). Столь же пасто-
рально насыщенна семиотика футболки с несущимися санками 
и мальчишкой, катящимся в сугроб, сопровождаемая инскрип-
цией-аллюзией на хрестоматийное стихотворение русского по-
эта Ивана Сурикова (1841-1880) «Детство» – «Вот моя деревня, 
вот мой дом родной; вот качусь я в санках по горе крутой!».  
Среди креолизованных текстов футболок с нейтральной (не 
карнавализованной) семиотикой часто встречаются тексты-ал-
люзии на советские песни: так, нам встретился креолизованный 
текст с изображением улыбающегося тракториста и двух деву-
шек, машущих ему платками, которое сопровождает надпись, 
содержащая текст припева из песни в исполнении народного 
хора под управлением М.П. Пятницкого «Прокати нас, Петру-
ша, на тракторе». 

Значительную долю в материале составляют креолизован-
ные тексты, содержащие позитивно ориентированные призывы, 
например, призыв к обновлению и модернизации современного 
села содержится в семиотическом пространстве футболки с изо-
бражением Льва Толстого в крестьянской косоворотке, стояще-
го на фоне комбайна и надписью «Даешь модернизацию дерев-
ни!». Фирменная футболка с логотипом Ассоциации молодых 
фермеров Российского молодëжного союза представляет собой 
изображение парня, сидящего в микрофургоне с фирменным 
знаком Фольксвагена, из окна автомобиля торчат грабли и ло-
пата, а под рисунком надпись: «Еду на деревню к деду – возро-
ждать село!». 

Однако, подавляющая доля обнаруженных нами креолизо-
ванных текстов агрикультурной тематики на футболках носит 
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категорически карнавальный характер. Инскрипции ироничного 
и критического содержания сопровождают не менее критичные 
и карикатурные рисунки. Так, рефлектируется современный за-
стой в сельском хозяйстве России: на футболке две фотографии 
одного и того же пейзажа – разрушенная и покосившаяся изба, 
перед которой маршируют гуси. Подпись под первой фотогра-
фией: «1991г.», гуси идут в одну сторону. Подпись под второй – 
«2012г.»; те же гуси, та же изба, только гуси движутся в другую 
сторону. Под фотографиями ироничная инскрипция – «Это всё 
мое родное…». 

Ироничной семиотикой пронизан следующий креолизован-
ный текст футболки: фотография усмехающегося кота, сидяще-
го на заборе перед покосившейся избой. Фото сопровождено ин-
скрипцией с семантикой издëвки: «Ну, давай, расскажи нам про 
инновации и модернизацию». Встретился также нам креолизо-
ванный текст футболки с изображением застрявшей на грязной 
и ухабистой дороге автомашины; дорога идëт между полями 
ржи; венчает изображение ироничная инскрипция: «Ты о чем 
поёшь, золотая рожь?». 

Стало популярным направлением в создании футболок 
использование советской тематики. Так, несколько раз в сети 
Интернет нам встретился креолизованный текст футболки, ал-
люзивно критикующий разгильдяйство и пьянство на селе. 
Фактически текст есть не что иное как советский агит-плакат: 
надпись «Как работал, так и заработал» проиллюстрирована 
изображением комбайнера, который пересчитывает пачку денег, 
в то время как на его фоне подвыпивший механик обескуражено 
смотрит на сиротливую купюру в 10 руб. Высмеивается качест-
во сельскохозяйственной техники; например, на футболке изо-
бражение сломанного комбайна комментируется язвительной 
инскрипцией «Мерседес отдыхает…». 

Извечная лень и наплевательское отношение к деревенскому 
труду высмеивается в семиотике таких креолизованных текстов 
футболок: на одной волк воет на луну, под ним надпись «Де-
ревня задрала, хачу-у-у- в горо-о-од!»; на другой – тот же волк, 
только инскрипция изменена: «Работа не волк, она хуже!». На 
третьей только инскрипция, функция которой типично лозун-
говая: «Воспитываю дочь, поэтому сажать дерево, возделывать 
поле и строить дом не вижу смысла!». На скверное состояние 
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животноводства намекает футболка с изображением исхудалой 
коровы и надписью «Худая корова ещë не газель».

В наше бурное и неоднозначное время молодëжь стремится 
найти свое достойное место в социуме – овладеть профессией, 
получить хорошее образование, путешествовать и увидеть мир 
своими глазами, обзаводиться верными друзьями, создать се-
мью; словом, жить полноценной и интересной жизнью. Этот 
мобильный, прагматичный и энергичный слой российского 
современного общества отличается от предыдущих поколений 
свободой мышления и независимостью суждений, высоким 
уровнем критичности к окружающему его миру и институцио-
нальным установлениям, ироничным и пристрастным взглядом 
на политику, экономику, религию, сексуальные отношения и со-
циальные события.

В большинстве своëм молодëжь – это социальная прослой-
ка общества, которая часто склонна к протесту, который не 
всегда носит прямой характер: чаще протест молодых россиян 
опосредован семиотикой поступка, носит косвенный характер. 
Протестная коммуникация молодëжи и общества зачастую кар-
навальна и иронична, однако она проявляется не в диалоговом 
режиме или прямом разговоре с властью или субъектами, чьи 
действия не устраивают молодых людей. Оружием протеста 
становится аудиальный (метафорика современных иронич-
ных песен, высмеивающих / критикующих не устраивающую 
молодëжь действительность) или визуальный образ. К таким 
визуальным средствам протеста относятся заполонившие всë 
жилое и ограждающее пространство рисунки и надписи гра-
фитти, а также инскрипции (надписи) на футболках  как самой 
демократичной форме одежды. 

Креолизованный текст футболок агрикультурной темати-
ки содержит изображение и инскрипцию карнавального (сме-
хового) характера, целью которых является аттракция власти к 
существующим сегодня в России проблемам и попытка заста-
вить институционалов исправить угрожающую ситуацию. Эта 
попытка, несмотря на еë подчас бунтарский характер, тем не 
менее, представляется вполне конструктивной критикой и кон-
статацией готовности исправить положение в сложной жизни 
социума. По сути же наличие таких креолизованных текстов 
есть своеобразный семиотический приëм снятия социального 
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напряжения. Креолизованный текст обладает воздействующим, 
а значит – и воспитательным потенциалом, поскольку своими 
смеховыми значениями заставляет социум по-иному взглянуть 
на себя и на свои поступки, даëт возможность воздействовать 
на существующий миропорядок с интенцией сделать его луч-
ше: вспомним известный трюизм «Мир уцелел, потому что сме-
ялся!». Основной функцией такого текста выступает функция 
креолизации коммуникации. Лингвосемиотическое явление 
карнавализации представляет собой феномен лингво-психо-
логического, лингвокультурного и социокультурного порядка. 
Этот феномен, будучи внедрëн в когнитивную сферу человече-
ского сознания, становится прекрасной панелью исследования 
поведенческих стратегий социума в ситуациях экстремального 
столкновения с агрессивной реальностью.  

Студенты особенно любят карнавальные надписи на фут-
болках, и эта особенность молодëжной аудитории вуза вполне 
может быть использована в воспитательном процессе как способ 
непрямого воспитательного воздействия (непрямой	 импакт	 –  
термин А.В. Олянича [10]). Используя презентационность 
футболки как пространства для актуализации непрямого воз-
действия, возможно «буйную молодую энергию» направлять в 
конструктивное русло. Так, молодëжные объединения России 
интенсивно эксплуатируют презентационный потенциал и кар-
навальную сущность молодëжных инскрипций для пропаганды 
здорового образа жизни, экологических действий, солидарно-
сти с молодëжью тех стран, где до сих пор существует тотали-
тарный режим; для борьбы с коррупцией в стенах учебных заве-
дений, борьбы с ленью и для снятия вечного конфликта «между 
отцами и детьми» – между старшим поколением и молодëжью; 
борьбы за модернизацию сельского хозяйства и повышение 
уровня жизни и социокультурных условий сельского населения.  

Разумеется, не все инскрипции носят карнавальный ха-
рактер. Так, большим воспитательным потенциалом наделены 
корпоративные футболки, призванные объединить молодëжные 
коллективы в единую команду, заставить почувствовать каждо-
го студента еë полноправным членом. Эти футболки содержат 
креолизованные тексты инспиративного характера: например, 
футболка с логотипом одного из факультетов аграрного вуза со-
провождена инскрипцией «Даёшь сессию автоматом!» (призыв 
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получить высокие баллы ещë до сессии); нам встретились тек-
сты «Спасëм зелëную планету!», «Свободу уссурийскому тиг-
ру!» (экологические призывы, сопровождающие изображения 
Земли и тигра); «Долой коррупцию» (инскрипция сопровожда-
ет автомобильный знак “Проезд запрещëн”, в центре которого 
зачëтка с вложенными в неë денежными купюрами) и т.д. 

Непрямой воспитательный импакт может быть регулируем 
и контролируем в рамках собственно образовательного процес-
са. Например, занятия по иностранному языку могут включать в 
себя креативные элементы: преподаватель предлагает студентам 
в качестве домашнего задания придумать креолизованные тек-
сты к футболкам во время изучения таких разговорных тем, как 
«Моя будущая профессия», «Моя семья», «Мои друзья», «Мой 
университет», «Экология планеты». Обширный простор для 
креатива даëт сфера межкультурной коммуникации: студентам 
могут быть предложены темы для инскрипционного творчества 
«Страна изучаемого языка», «Мы за мир во всем мире!» и т.д.

В ходе всего воспитательного процесса в студенческой ау-
дитории проходят различные массовые мероприятия – форумы, 
фестивали, слëты и т.д. Для таких случаев кураторы могут по-
просить студентов придумать креолизованные тексты для фут-
болок и надеть их в ходе мероприятия, благо, сегодня вполне 
доступно и дëшево напечатать инскрипции на футболках: такие 
услуги сегодня предлагает огромное количество рекламных 
фирм и организаций. 

Футболки в состоянии оказаться также своеобразным сред-
ством для развития эстетических качеств развивающейся мо-
лодой личности: например, мы видели на многих студентах  
майки с художественными образами известных картин выдаю-
щихся художников человечества – портреты Джоконды, репро-
дукции картин Сальватора Дали, «Венеру, выходящую из пены 
морской» Сандро Боттичелли и др.  Зачастую такие образы со-
провождаются весьма ироничными инскрипциями, однако, по-
ложительным является сам факт знакомства студентов с этими 
классическими образами. 

Футболка и инскрипции на ней способны оказывать мощное 
культурное воздействие в части воспитания чувства меры и вку-
са, способствовать приобщению к прекрасному, и самое главное –  
будить социально значимые эмоции: так, у многих студентов 
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мы встретили футболки благотворительного фонда «Подари 
жизнь», известной организации, возглавляемой актрисой Чулпан 
Хаматовой и поддерживаемой известными российскими деяте-
лями культуры, науки и искусства. Молодëжные инскрипции –  
этот тот самый инструмент воспитательного импакта, который 
наиболее чутко рефлектирует настроения в молодëжной аудито-
рии, сегодня, к сожалению, по большей части обладает «клипо-
вым мышлением», т.е. предпочитает креолизованное восприя-
тие действительности сугубо вербальному и аудиальному. Эту 
важную социальную тенденцию следует сегодня обязательно 
учитывать профессорско-преподавательскому составу вуза в 
обеспечении эффективности воспитательного процесса.  

II. Персональная институциональная сфера
Несмотря на то, что сам президент России В.В. Путин отри-

цательно относится к тому, что его изображения и инскрипции, 
ему посвященные, присутствуют на поле молодёжных футбо-
лок1, его мнение широкими массами никак не учитывается, и 
подавляющее молодёжное население страны считает вполне 
нормальным и своевременным рефлектировать в инскрипциях 
на футболках своё положительное отношение к президенту как 
к субъекту институциональности.

С лингвистической (лингвосемиотической) точки зрения  
в визуально-текстовых креолизованных комплексах, которые 

1 «Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поведал 
журналистам о том, как относится Владимир Путин к “товарному 
буму” с его портретами. В интервью”Известиям” Песков рассказал, 
что президент не одобряет использование его имени и изображения 
в коммерческих целях производителями различной продукции, 
однако наказывать за это никого не собирается. Пресс-секретарь 
президента впервые дал оценку широкому использованию образа 
Путина в коммерческих целях. Не считая заявления Пескова, 
что Путин не носит одежду со своим портретом, прежде ни 
глава государства, ни его представители не комментировали 
маркетинговый бум, связанный с именем российского лидера. “Он 
(Владимир Путин) относится к этому негативно. С другой стороны, 
это уже далеко не первый случай использования образа президента 
в гаджетах, нанесения на телефоны, такое не раз уже было”, – 
заявил Песков, добавив, что пока бороться с этим явлением никто 
не планирует» [Электронный ресурс: URL – http://www.mk.ru/poli-
tics/2014/11/10/peskov-priznalsya-chto-putinu-ne-nravitsya-zhit-na-
futbolkakh.html;accessed 15/03/2015]
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представляют собой сочетание изображения и инскрипции, ак-
туализируются эмотивные знаки-рефлективы преимущественно 
позитивной тематики и семантики. В подавляющем количестве 
доступного нам материала лидирует событийный ряд текущего 
момента, в котором президент сыграл и играет ключевую роль. 
Это касается, прежде всего, присоединения Крыма к России, по-
зиции В.В. Путина по сути событий в Донбассе и на Украине в 
целом, а также введения Западом санкций против России в свя-
зи с событиями вокруг Украины.

В креолизованных текстах позитивно-благодарной и сочув-
ствующей тональности  изображения президента сопровожда-
ются инскрипциями типа  Крым	наш!	Я	горжусь!	Респект	за	
Крым!	Спасибо	 за	Крым! На футболках с тематикой Донбас-
са часто встречается инскрипция Своих	не	бросаем!, сопрово-
ждающая изображение главы государства России. Намёк на 
ситуацию с так называемым Евромайданом, с событий кото-
рого начались большие проблемы официального Киева с юго-
восточными территориями Украины и формированием армии 
ополченцев, содержится в инскрипции-цитации «Нагнули	всех,	
а	 теперь	 возмущаются!» – эмотивно-коллоквиальной фразы, 
сопровождающей фото В.В. Путина и сказанной президентом 
на встрече с молодëжью в рамках селигерского форума осенью 
2014г. при оценке действий украинской власти. 

В креолизованных текстах с персонализированными инсти-
туциональными инскрипциями на футболках лингвосемиотиче-
ски отражаются следующие позитивные настроения молодёжи 
России:

– институциональные предпочтения электората (Я	за	Пути-
на!	Путин	–	мой	президент!);

– согласие с политикой милитарно-оборонительного курса 
власти по путинскому сценарию, выраженное омонимичным ка-
ламбуром с позитивной коннотацией на фоне фото президента в 
военно-морской форме (Все	путём!);

– убеждëнность молодёжного социума в победе русских цен-
ностей, поддерживаемых и провозглашаемых Путиным, над запад-
ными (аллюзивное высказывание-экскламатив Нас	не	догонят! из 
известной и популярной песни российского дуэта «Тату»); 

– убеждённость в силе и мощи русского оружия 
и вооружëнных сил, возглавляемых президентом; эта 
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убеждëнность поддержана инскрипциями на фоне изображений 
В.В. Путина в военной форме, в камуфляже или полевой маски-
ровочной куртке (Кто	нас	обидит	–	тот	трëх	дней	не	прожи-
вет!	Один	тоже	в	поле	воин,	если	он	по-русски	скроен!);

– убеждённость в правоте президента (Путин	всегда	прав!);
– убеждённость в отсутствии альтернативы для России от-

носительно еë руководителя (Есть	Путин	–	есть	Россия!	Нет	
Путина	–	нет	России!).

В креолизованных текстах молодëжных инскрипций пер-
сонально-институционального характера актуализируется 
отношение молодёжной аудитории к личностным качествам 
президента, таким как его подчёркнутая (иногда кажущаяся) 
вежливость (Самый	вежливый	из	людей;	Народная	русская	при-
мета:	если	Путин	умолкает,	значит	быть	вежливости!); му-
жественность, склонность к истинно мужским занятиям (фото 
Путина в охотничьем камуфляже с карабином и верхом на мед-
веде сопровождается инскрипцией Настоящий	охотник!; фото 
с удочкой на рыбалке  – инскрипцией Настоящий	рыбак!; фото 
в хоккейной форме – инскрипцией В	хоккей	играют	настоящие	
мужчины!; Путин в кимоно – инскрипцией Мой	личный	тренер! 
и т.п.).

В нашей выборке материала присутствуют креолизован-
ные тексты на футболках, в которых эксплуатируется известная 
привязанность президента к видам борьбы: нам встретились 
изображения Путина в кимоно и инскрипциями Добро	 долж-
но	 быть	 с	 кулаками;	Наш	ответ	на	 санкции	США! (Путин в 
кимоно, ведëт бой карате); Do you really want to have a problem 
with	RUSSIAN?;	Русские	идут!. В ряде креолизованных текстов 
присутствуют изображения и инскрипции, семиотизирующие 
положительное отношение мирового сообщества к президен-
ту (например, футболка с обложкой журнала TIME, на которой 
красуется портрет Путина как персоны 2010 года). 

Среди знаков, коннотативно нагруженных семантикой 
карнавализации, в персонально-институциональном кластере 
молодёжных креолизованных текстов футболок с образами 
Путина и соответствующими инскрипциями нами обнаруже-
ны как позитивно-, так и негативно заряженные вербальные 
комплексы. К позитивно заряженным карнавальным знакам 
мы относим:
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– знаки	 сугубо	 аллюзивного	 типа (креолизованный текст 
Я	Путин,	Путин,	Путин,	я	вовсе	не	медведь! с изображением 
мультипликационного героя Вини Пуха, вместо мордочки кото-
рого лицо президента; аллюзия здесь двойная – с одной сторо-
ны, она носит художественный характер отсыла к знаменито-
му мультфильму, содержащему известные стихи Б. Заходера о 
Вини Пухе, летящем на воздушном шарике к дуплу с пчёлами –  
«Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь!»; с другой же перед 
нами аллюзия на ассоциированный и политизированный образ 
медведя как символа России);

– знаки-намёки, обеспечивающие ассоциативные связи с 
матримониальным статусом президента (как известно, прези-
дент в разводе, о чëм сообщает креолизованный текст, в центре 
которого Путин в образе мачо с голым торсом и накаченными 
бицепсами, сопровождаемом инскрипцией Завидный	жених!);

– знаки-рекреативы	 аллюзивно-героического	 и	 каламбури-
ческого	типа с использова-нием феноменов иноязычной куль-
туры (инскрипция Our man in black! На фоне образа Путина в 
чëрных очках и чëрном костюме, в позе героев американского 
фильма-блокбастера Men in Black; инскрипция Vovan	Helsing – 
аллюзия на героя американского кинофильма Ван Хельсинга, 
борца с нечистой силой, в узнаваемом экстерьере Ван Хельсин-
га – портрет Владимира Путина; Путин в позе агента 007 Джей-
мса Бонда с автоматом и надписью из одноимëнного англо-аме-
риканского кинобоевика From	Russia	with	love!); 

– знаки-каламбуры, семиотика которых основана на англоя-
зычной вторичной семантике (Put in business! In Putin we trust! –  
ср. надпись на долларовой банкноте In God We Trust; Санкции?	
Не	смешите	мои	«искандеры»! – на футболке изображена де-
вушка, на большущей груди которой портрет Путина на фоне 
двух ракет «Искандер»; каламбур носит явный лингвосемиоти-
ческий характер). 

Разумеется, значительное количество креолизованных 
текстов футболок содержит негативные и резко критические 
образцы язвительной карнавальности, часто – декларативной 
и лозунговоподобной семиотики. Так, нам встретились крео-
лизованные тексты футболок, авторы которых подозревают и 
даже обвиняют президента в коррупции и развале государства 
(Вор.	В	Кремле,	а	не	в	тюрьме?	Россия	без	Путина!). До сих 
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пор президенту поминают его прошлую работу в рядах КГБ и 
ФСБ – например, нам встретилась инскрипция Я	читаю	ваши	
мысли! на фоне портрета подозрительно прищурившегося Пу-
тина в штатском. 

Ряд креолизованных текстов негативной и обвинительной 
тональности содержит семиотику якобы культа личности и 
превышения властных полномочий (изображения президента 
в российской короне и инскрипцией Русский	царь; в ряде при-
меров президент представлен как царь Владимир I, Владимир 
Великий, часто – как царский генерал в кителе с эполетами и 
лентой Ордена Князя Владимира, одной из высших наград Рос-
сийской империи. 

Некоторые «креативные» представители молодёжи усма-
тривают в руководстве президента его склонность к властной 
вседозволенности и волюнтаризму, что рефлектировано в ин-
скрипциях Куда	хочу	–	туда	ввожу! [войска – Т.И.]; Чё	хочу	–	то	
ворочу! Под фотографиями В.В. Путина, на которых фотограф 
поймал грозное выражение его лица. 

В нашем материале присутствуют также примеры сугубо 
семиотической (не-инскриптивной) карнавальности «на грани» 
приличия / неприличия: некоторые креолизованные тексты реф-
лектируют противостояние двух президентов – Барака Обамы и 
В.В. Путина, однако, тональность этих текстов всегда позитив-
ная и в пользу российского президента. Так, нам встретились 
футболки с фото Путина, поднявшего средний палец в непри-
личном жесте; есть также футболки с параллельными изобра-
жениями двух президентов: Обама с биноклем, а Путин демон-
стрирует ему в бинокль неприличный жест средним пальцем. 
Наконец, приведëм сугубо семиотический пример: нам встре-
тилась футболка, изображение на которой манифестирует явное 
превосходство «своего» над «чужим»: на ней изображён  Обама 
в футболке с изображением Путина.

Подведем итоги. 
Социум очень оперативно и чутко реагирует на происходя-

щие внутри него процессы – как сугубо общественные, куль-
турные, так и институциональные. Эта реакция носит также и 
лингвосемиотический характер, когда отношение к происходя-
щему рефлектируется в языке и речи при помощи вербальных и 
невербальных знаков.
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Агросоциум – не исключение, в том числе и его молодëжная 
группа; именно молодому поколению свойственно замечать 
прагматическую неустроенность собственной жизни и жизни 
их родителей; их протест против такой неустроенности рефлек-
сируется с помощью креолизованных текстов футболок как са-
мой демократичной одежды, доступной сегодня всем. 

Креолизованный текст футболок агрикультурной темати-
ки содержит изображение и инскрипцию карнавального (сме-
хового) характера, целью которых является аттракция власти к 
существующим сегодня в российском агропроме проблемам и 
попытка заставить институционалов исправить угрожающую 
ситуацию. Эта попытка, несмотря на еë подчас бунтарский ха-
рактер, тем не менее, представляется вполне конструктивной 
критикой и констатацией готовности исправить положение в 
сложной жизни агросоциума. По сути же наличие таких крео-
лизованных текстов есть своеобразный семиотический прием 
снятия социального напряжения.

Что касается персонально-институционального сектора 
лингвосемиотики креолизованных текстов с молодëжными ин-
скрипциями, отметим преимущественное обилие футболок с  
семиозисом позитивной тональности, что совпадает с послед-
ними социологическими измерениями ВЦИОМ положительно-
го отношения россиян к своему президенту (88% всех опрошен-
ных, долю молодёжи среди которых составили целых 52%).

Нами была построена шкала семиотики карнавальности, 
согласно которой её присутствие в креолизованных текстах фут-
болок варьируется от 70% в позитивной зоне, 22% в нейтраль-
ной зоне и 8% - в зоне негативной и резко критической (вплоть 
до денигративной). 

Исследование подтвердило неоднозначное, но в то же время 
преимущественно позитивное отношение к российской власти 
и её истеблишменту, что рефлектировано лингвосемиотически-
ми средствами.
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Abstract: This	article	discusses	the	signs	-	lexical	category	and	verbal	
complexes	of	institutional	nature,	reflected	upon	the	youth	clothing	(cot-
ton	V-	and	T-shirts).	Signs	reflect	the	attitude	of	the	youth	of	the	society	to	
political and other socially important processes taking place in society; 
semiotic	field	of	the	garment	is	a	multi-coded	creolized	text	in	the	center	
of	which	there	is	a	politicized	or	institutionalized	image	–	a	portrait	of	a	
politician	or	the	communicative,	political	or	social	significance	of	the	situ-
ation;	among	young	people	such	creolized	text	becomes	a	lingua-semiotic	
actualization	of	carnival	as	a	cultural	category.

Key Words: discourse, sign, inscription, institutionalization, carnival, code, 
creolization, nomination, text
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ТЕРМИНЫ  ТАВРОМАХИИ  В  СОВРЕМЕННОМ 
ИСПАНСКОМ  ЯЗЫКЕ

И.Ю. Кудрявцева 

	 В	работе	рассматриваются	лексические	единицы	и	фразео-
логизмы	языка	тавромахии	(искусства	боя	быков),	которые	исполь-
зуются	в	качестве	метафор,	так	как	термины	корриды	давно	вышли	
за	рамки	профессионального	употребления	и	проникли	в	повседневный	
язык,	в	значительной	мере	украсив	и	обогатив	его.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76

Ключевые слова: коррида, лингвокультурология, испанский язык.

Испанцы сравнивают контуры своей страны на карте со 
шкурой быка, «la piel de toro». Для Хосе Гарсия Ньето, авто-
ра словаря терминов корриды, написавшим «como un toro se 
extiende la patria en que naciste” (как	бык	простирается	родина,	
в	которой	ты	появился	на	свет), бык – это символ Испании. Не-
отъемлемой частью испанской культуры является тавромахия 
(tauromagia), т.е. искусство боя быков. Для понимания испан-
ской национальной картины мира необходимо учитывать, что 
это не только развлечение, но и событие огромной значимости 
в жизни испанцев. Коррида имеет глубокие исторические корни 
и считается одним их воплощений национального духа. Само 
слово corrida образовано от глагола correr, главное значение ко-
торого бежать.У этого глагола есть и иные значения, например, 
correr una suerte - претерпеть	судьбу. Поэтому очень прибли-
зительно смысл словосочетания corrida de toros можно переве-
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сти как бег	быков. Испанцы называют корриду просто toros т.е. 
быки. Коррида пронизывает национальное сознание испанцев 
и присутствует во всех проявлениях их жизни, что не может не 
найти отражение в языке. Термины корриды выходят далеко за 
рамки профессионального употребления, они метафоризируют-
ся, проникают в повседневный язык, обогащая и украшая его. 
Их можно встретить в прессе, в фольклоре, в кино и на теле-
видении, в художественной литературе и в поэзии, даже когда 
темы произведений далеки от корриды.

В 1991 году во время официального визита в Испанию Ми-
хаил Горбачëв был встречен восторженными криками “Gorby, 
Gorby, torero, torero”. Этот визит был широко освещëн наши-
ми СМИ, однако журналисты затруднились перевести эпитет 
“torero”, так метко выбранный испанцами для того, чтобы вы-
разить свою оценку инициатора перестройки. И неслучайно. 
Ведь для того, чтобы точно передать смысл (что является целью 
любого перевода) этой метафоры, необходимо дать подробный 
комментарий. Нельзя забывать, что для испанцев тореро – это 
храбрый мужчина, который не боится трудностей. Это нацио-
нальный собирательный образ народного героя, в котором вопло-
тились все положительные черты мужчины с точки зрения ис-
панцев: смелость, отвага, сила, красота, мужество, способность 
рисковать и не бояться смерти. Все эти качества обеспечивают 
ему высокий социальный статус и огромный успех у женщин. 
Именно таким неотразимым героем считает себя в душе каждый 
испанец, даже если он не выходит на арену против огромного 
быка, а одерживает маленькие победы в повседневной жизни.

На корриде тореро должен torear – сражаться с быком. Гла-
гол torear – один из важнейших терминов, который обознача-
ет	участвовать	в	бое	быков,	вести	бой	с	быком. Тorear – это 
комплекс действий, которые тореро совершает на арене. Есть 
и другие значения этого глагола − «обманывать,	 водить	 за	
нос,	высмеивать,	издеваться,	надоедать». В этом смысле си-
нонимом глагола torear является глагол burlar – «обманывать,	
играть,	 развлекаться». Неслучайно, книга Тирсо де Молины 
про знаменитого соблазнителя женщин дона Хуана Тенорио на-
зывается “Burlador de Sevilla”. Амбивалентность глагола torear 
объясняется тем, что поведение тореро на арене является слож-
ным: он дразнит быка, изматывает его и уходит от нападений, 
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демонстрируя свою хитрость, ловкость и храбрость. В разговор-
ной речи и во многих фразеологических выражениях подобные 
действия сравниваются с процессом соблазнения женщины при 
помощи разных ухищрений и обмана. Например, выражение 
correr aventuras con mujeres fáciles можно перевести как “искать	
приключений	с	женщинами	лëгкого	поведения”, т.е. загулять. В 
терминологии тавромахии выражение torear por las afueras (ве-
сти бой за пределами определëнной правилами территории) 
имеет негативный характер, а в качестве метафоры означает 
“искать	любовные	связи	на	стороне”. Если тореро одержал по-
беду на корриде и получил трофеи, то про него говорят, что он 
salió por la puerta grande (вышел	через	главные	ворота) или cortó 
la oreja y el rabо (отрезал	 ухо	и	 хвост). Когда мужчина хочет 
похвастаться своими победами у женщин, он употребляет эти 
же выражения, а если сталкивается с трудностями или терпит 
неудачу в постели, то использует выражение pinchar en hueso, 
т.е. “попасть в кость”. В тавромахии это выражение означает 
“промах тореро”, когда он попадает шпагой не в верхнюю часть 
спины быка между лопаток, а в кость. Дело в том, что искусный 
матадор убивает быка наповал с первого раза, вонзая шпагу по 
самую рукоятку. Легко понять эротический смысл таких выра-
жений как hasta la empuñadura, hasta la bola, hasta la cruz – по 
рукоятку, если мужчина одерживает блистательную победу, а 
если мужчина прикладывает много усилий, чтобы завоевать 
благосклонность женщины, про него говорят, что tiene mucho 
que torear (с	ней	приходится	много	биться). Совместная жизнь 
супругов может быть охарактеризована как lidia −	бой, brega − 
схватка. Народная испанская пословица гласит: “El matrimonio 
es como una plaza de toros: los que están dentro quieren salir y los 
que están fuera quieren entrar”(Брак − это как площадь быков: те, 
кто внутри, хотят выйти, а те, кто снаружи, хотят войти). Вы-
ражение “torear por lo fino” означает делать	что-либо	изящно	и	
красиво; “torear a una persona” – обмануть	человека,	водить	его	
занос; “torear problemas” – уходить	 от	 проблем,	 избегать	 их. 
Глагол torear употребляется и в политическом контексте, напри-
мер, выражение “torear por la derecha y por la izquierda” означает 
участвовать	в	борьбе	и	с	правыми,	и	с	левыми. Когда политик 
даëт интервью по заранее подготовленным вопросам, он “torea 
de salón.”
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Каждое слово, связанное с корридой и быками, порождает 
у испанцев богатый ассоциативный ряд. В мужском разгово-
ре можно услышать описание внешности женщины, как быка: 
“tiene buen trapio” – у	неë	хорошая	стать, в значении компли-
мента. Полная женщина – это “enmorillada” (morillo –загривок 
у быка); “de mucha romana” − это	 корпулентная	 женщина,	
женщина	 весомых	 достоинств. Самая высшая похвала – это 
“señora de bandera”, так же как и лучшего быка называют toro 
de bandera.Также прослеживаются аналогии в поведении жен-
щины и в поведении быка на арене. Надменность женщины вы-
ражает фразеологизм “se encampanó”− она	задрала	голову; если 
женщина общительна и достойно себя ведëт, то она характери-
зуется как “muy pastuena” − очень	благородна; “se deja torear” −  
позволяет	с	собой	играть; “embiste con clase” − нападает	дос-
тойно. Для описания женской груди типична метафора “рога 
быка” − astas, pitones, velas: los tiene bien puestos – они	 у	 неë	
на	месте. О кокетливой женщине скажут “torea al toro, pero no 
aguanta las cornadas”. Про женщину, способную изменить свое-
му мужчине и наставить ему рога, говорят, что она ‘’es una mujer 
del arte taurino’’ или “le pone cuernos”, а мужчина становится 
“cornudo” или “novillo” − рогатый. 

Вот ещë несколько пословиц и выражений, происхождение 
которых связано с корридой:

!Al toro! –призыв незамедлительно перейти к сути вопроса;
Al loco y al toro, dejarles el coso, o bien, dejarlos solos −совет 

избегать ситуаций или людей, представляющих опасность;
Andar boyante – быть счастливым и довольным;
A toro muerto gran lanzada− после драки кулаками не машут;
Abrirse de capa (estar con el capote al brazo)− быть готовым к 

активным действиям;
Aguantar varas – быть терпеливым;
Brindar un toro al sol – разглагольствовать, искать лëгкой 

славы;
Buena puya (buen rejoncillo) – острое словцо;
Cada uno mata su toro (cada mozo lance su toro) − совет зани-

маться делом, в котором хорошо разбираешься и не браться за 
то, в чëм ничего не понимаешь;

Coger el toro por los cuernos – брать бразды правления в свои 
руки;
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Como si le hubieran clavado una banderilla – реагировать на 
какое-либо действие быстро и жестко;

Correr alguien como si un toro corriese tras él – бежать во весь 
опор, уносить ноги.

Dar cornadas al viento – стараться напрасно;
Dar el quiebro – обмануть кого-нибудь (происходит от об-

манного движения тореро, когда он в решающий момент укло-
няется от удара рогом);

Dar las últimas bocanadas – выражение, означающее, что кто-
то находится при смерти или в критическом положении;

Dar un capotazo – быстро покончить с неприятным делом;
Dar (recibir) una cornada – нанести сердечную рану, причи-

нить боль;
Dejarle a uno en las astas del toro – поставить кого-либо в 

трудное положение;
Esta rentre los cuernos del toro – находиться в опасном месте;
Haberle visto las orejas al toro – посмотреть опасности (смер-

ти) в глаза;
Hablemos de toros – сменить тему разговора;
Hasta el rabo todo es toro (no cantes victoria antes de la gloria) –  

не говори гоп, пока не перепрыгнешь; не стоит делить шкуру 
неубитого медведя;

Huyendo del toro cayo en el arroyo− попасть из огня да в по-
лымя;

Ir a los toros y tomar el sol, es la mеjor vida para el español – ходить 
на корриду и загорать – вот лучший образ жизни для испанцев;

Irse derecho al toro− действовать уверенно и без колебаний;
Llamar al toro desde labarrera, eso lo hace cualquiera – каждый 

мнит себя героем, наблюдая за боем из укрытия;
Llegar al último toro (llegar a las mulillas) – опаздать, появить-

ся в тот момент, когда мулы утаскивают с арены убитого быка;
Los toreros en las plazas, los cómicos, en las tablas – совет на-

ходиться на своëм месте (каждый несëт свой чемодан; каждый 
сверчок знай свой шесток);

Los últimos toros no dan nunca honra ni provecho− делать всë 
своевременно, в установленные сроки;

Más cornadas dа el hambre – больше ударов наносит голод;
Pan y toros queremos y si falta algo que sea el primero − мы хо-

тим хлеба и быков, и если чего-то не хватает, то пусть первого;
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Poner banderillas negras – применить высшую меру наказа-
ния (в корриде чëрными бандерильями метили самого слабого 
быка, которого убирали с арены и возвращали в загон);

Quien con toros anda, a torear aprende− с кем поведëшься, от 
того и наберëшься;

Ser un primer espada – иметь высшую квалификацию, быть 
мастером своего дела;

Tener la cabeza más dura que un picador −быть очень упрямым;
Tener la sangre torero – быть беззаботным человеком, гото-

вым к развлечениям;
Tener mas dinero que un torero – быть очень богатым;
Tener una cogida− пережить несчастный случай, попасть в 

аварию;
Torear por lo fino – действовать умело и искусно;
Viajar más que maleta de torero −много путешествовать;
Ya está el toro en la plaza − выражение, обозначающие, что 

назад хода нет и менять решение поздно.
Невозможно представить себе разговора о кулинарии (а 

испанцы часами могут говорить о еде), не упоминая терминов 
корриды, от названий баров и ресторанов “En el quinto toro” 
(“У пятого быка”), “Las banderillas”(“Бандерильи”), до назва-
ний блюд в меню, также являющихся своеобразной метафорой, 
которая связана или со вкусом или с формой и цветом продук-
та: “Estocada” (удар шпагой) − carne picante con salsa (рубле-
ное мясо с соусом), “Capote” (плащ тореро)− carne y tomate en 
rodajes (мясо и помидоры, нарезанные кружочками).Маленькие 
заострëнные палочки, которые подают в барах, чтобы есть олив-
ки или огурчики, называются banderillas, а выражение “poner un 
par de banderillas” означает обидеть, ранить кого-либо колкими 
словами, наказать.

Знаменитые испанские “coplas” (куплеты, частушки) также 
дают много примеров метафоризации терминов тавромахии:

Como un toro en la plaza
Tiene mi niña el arranque
Sólo se acuerda de mi
Cuando me tiene delante.
Каждый испанский школьник знает, что“hacer los novillos” –  

это прогуливать уроки, т.е. вместо занятий играть в молодых 
бычков. Уходящий на пенсию человек скажет про себя «se me 
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cortó la coleta”, потому что прекращающий карьеру тореро тоже 
обстригал косичку. Болельщики, сидящие на стадионе, обяза-
тельно отметят:  “Esta hasta la bandera” – он забит до отказа, под 
завязку, т.е. до флага. Домохозяйка, отправляющая старые вещи 
на помойку, посетует: Los zapatos de mi marido ya estan para el 
arrastre. Предельно уставший, измотанный, обессиленный чело-
век пожалуется: Estoy para el arrastre. А в корриде это выраже-
ние означает “оттащить	с	арены	тушу	убитого	быка”.

Есть выражения, связанные с предметами костюма тореро. 
Например, ponerse el mundo por montera (la montera – головной 
убор тореро) – игнорировать	мнение	окружающих,	плевать	на	
всех	и	вся. Echar un capote (capote – плащ тореро) – оказать	по-
мощь, т.е. echar una mano. Нельзя не сказать о символике цвета в 
костюмах тореро, где традиционное название цветов заменяется 
на специфические термины. Например, вместо rojo (красный) 
употребляется термин grana – кошениль. Этот цвет является са-
мым характерным и часто используется для костюма тореро, что 
легко объяснимо, ведь красный – цвет пролитой крови, жизнен-
ной силы, ярости, насилия, страдания и боли. Любому испанцу 
понятно, что когда говорят “oro y grano”, то речь идëт о сочета-
нии красного с золотым, так характерным для костюма тореро.

С точки зрения лингвистики особый интерес представляют 
семантические трансформации терминов тавромахии в связи с 
тем, что они приобретают переносное значение, метафоризиру-
ются и становятся устойчивыми идиоматическими выражения-
ми, как, например, сравнение “como un toro en la plaza” − как	бык	на	
площади; эпитет “verguenza torerа” – совесть	тореро, метафора 
“enchiquerar” – посадить	в	тюрьму, метафора, выраженная пого-
воркой “Estocada por cornada, ni el toro ni yo no nos debemos nada” –  
мы	в	расчëте, а также синекдоха “Vete al cuerno!”– иди	ты	к	
чëрту!

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
термины тавромахии часто встречаются в испаноязычных тек-
стах и могут вызвать определëнные трудности при переводе, 
поэтому и преподаватели, и студенты должны знать и понимать 
значения различных выражений и уметь объяснить их примене-
ние в том или ином контексте.

В разговорной беседе уместное употребление какой-либо 
метафоры или пословицы в значительной мере украшает речь, 
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делает еë более разнообразной и эмоционально окрашенной. 
Студенты не должны ограничиваться запоминанием только 
той лексики, которая даëтся в каждом уроке, а самостоятельно 
расширять свой словарный запас, обогащать фоновые знания, 
находить новые материалы об обычаях и традициях страны из-
учаемого языка, чтобы умело применять свои знания на пра-
ктике.
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Abstract: The	article	deals	with	the	lexical	units	and	collocations	
associated	with	tauromachia	(art	of	bullfighting),	which	have	come	to	be	
widely used as metaphors due to the fact that the bullfighting terms have 
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long gone beyond the professional use and permeated the everyday lan-
guage,	having	considerably	decorated	and	enriched	it.
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ЯЗЫКОВЫЕ  ЭКСПЕРИМЕНТЫ   
В  СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ  КИНОФАНТАСТИКЕ: 

ЛИНГВОСЕМИОТИКА  КРЕАТИВНОСТИ   
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО  ДИСКУРСА   

ТЕЛЕСЕРИАЛА  «STAR  GATE»  («ЗВËЗДНЫЕ  ВРАТА»)

А.В. Олянич, Л.М. Рыльщикова

	 Статья	посвящена	исследованию	феномена	лингвистической	
креативности	в	киноязыке	североамериканского	сериала	«Star	Gate»	
(«Звëздные	врата»)	как	лингвосемиотического	пространства	научно-
фантастического	дискурса.	Изучаются	знаки	вымышленного	языка	
протагонистов	киносериала	–	фантастической		расы	гоаулдов	как	
представителей	внеземной	цивилизации.	Исследуются	креативные	
языковые	средства	и	способы	структурации	соответствующей	зоны	
научно-фантастического	дискурса.

Волгоградский государственный аграрный университет, Россия, 
400002, г. Волгоград, проспект Университетский, 26

Ключевые слова: знак, дискурс, лингвокреативность, семиотика, 
семантика, структура.

Человек разумный (Homo sapiens), он же Человек говоря-
щий (Homo loquens) никогда не прекратит экспериментировать 
со своими языковыми способностями: лингвистическая креа-
тивность как его онтологическое свойство в крови человечест-
ва как  биологического вида. Пытаясь заглянуть в будущее как 
можно дальше, мы пытаемся представить его как можно более 
четко, при этом апплицируем к этому будущему свой рацио-
нальный – сегодняшний или вчерашний – опыт. Фантазируя, мы 
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формируем особый язык и особый дискурс, который принято 
именовать научно-фантастическим	дискурсом.

Научно-фантастический (НФ) дискурс есть не что иное как 
«…особый тип художественно-литературного дискурса, доми-
нирующая черта которого – репрезентация фантастической ре-
альности в целях адекватной передачи этоса, логоса и пафоса 
литературной личности для воплощения еë идеалов и ценностей 
в причудливых и неожиданных формах «возможных миров» с 
целью художественного воздействия на читателя. В рамках НФ 
дискурса моделируется «возможный мир в квадрате» (статус ху-
дожественного вымысла умножается на статус фантастического 
вымысла): если художественная реальность – это уже «возмож-
ный мир», то в художественной фантастической реальности 
аспекты языка как орудия риторического конструирования кар-
тины мира, вариативной интерпретации действительности зна-
чительно усиливают своë действие» [7; 3].

Формулируя понятие НФ-дискурса, С.Г. Иняшкин полагает, 
что «…научно-фантастический дискурс может рассматриваться 
как уникальное дискурсивное образование пророческого харак-
тера, претерпевшее значительные изменения под влиянием со-
циально-политических событий и научных достижений второй 
половины ХХ столетия <…> Научно-фантастический дискурс 
представляет собой совокупность реализованных в научно-фан-
тастических произведениях высказываний на тему будущего, 
согласующихся с определëнными правилами их построения и 
имеющих своей целью развлечение, размышление, моделиро-
вание, предостережение, побуждение к развитию той или иной 
научной сферы» [3; 6]. 

Исследователь также считает, что в НФ-дискурсе следует 
выделять четыре субжанра: инвентивный, развлекательный, ин-
вентивно-социальный и формально-стилевой научно-фантасти-
ческий, причëм наиболее информативным С.Г. Иняшкин пола-
гает инвентивно-социальный фантастический дискурс, который 
сочетает в себе три компонента – диспозитивный, инвентивный, 
социальный – и реализуется (актуализируется) при помощи 
словесного, синтаксического, сверхфразового, текстуального и 
«внетекстуального» способов [2; 8].

По мнению Т.П. Выродовой, «…дискурс научно-фантасти-
ческих произведений обладает определëнным набором элемен-
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тов как на структурно-композиционном, так и на идейно-смы-
словом уровнях. В процессе творческой эволюции этот дискурс 
претерпевает определëнные изменения, обогащаясь и усложня-
ясь, но неизменно сохраняет устойчивое ядро <…> Облик науч-
но-фантастического дискурса в значительной мере определяет-
ся и его специфической лексикой, которая связана с освоением 
космоса, космическими полëтами, экстраполяцией в будущее и 
научными открытиями» [1; 8].

Е.В. Медведева делает вывод о том, что фантастический 
дискурс является «…особой разновидностью художественного 
дискурса», который «…объективируется в текстах, отражаю-
щих фантастические модели реальности, которые используют-
ся автором для осуществления художественного воздействия на 
читателя <…> Научная фантастика определяется как жанр в ли-
тературе и кино, где события происходят в мире, отличающемся 
от современной или исторической реальности, по крайней мере, 
в одном значимом отношении. Отличие может быть технологи-
ческим, физическим, историческим, социологическим и так да-
лее, но не магическим» [4; 55].

В научную фантастику вовлекаются знания из фундамен-
тальных, прикладных и гуманитарных наук и адаптируются к 
пониманию читателя с целью описать идею, выходящую за рам-
ки реализма. Это механизм функции научной фантастики, исто-
рически возникшей раньше всех: прогнозирование того, что мо-
жет дать человеку прогресс. Функция прогнозирования долгое 
время сосуществовала с другой: осмыслением места техники и 
технологии в обществе. Они сохраняли свою актуальность до 
времëн, пока люди верили в прогресс, бесконечное поступатель-
ное развитие и в то, что технологический прогресс приносит 
только блага. Миф о всемогуществе науки и техники идëт рука 
об руку с научной фантастикой: НФ культивирует и подпитыва-
ет этот миф, а сам миф стимулирует интерес к НФ. Он до сих 
пор является принадлежностью «твëрдой» НФ и, в целом, оста-
ется актуальным [6].

В течение XX века вера в научно-технический прогресс пе-
рестала быть абсолютной; в НФ-литературе же разочарование 
в прогрессе привело к появлению новых функций. Литература 
стала инструментом адаптации техники и технологии к челове-
ческому бытию, переосмыслению их роли. Иначе говоря, новое 
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открытие, новое изобретение, новая машина уже не были цен-
тром произведения. Они остались, но стали дополнением к про-
блемам самого человека: как с их помощью меняется жизнь, что 
они могут дать, какую выгоду из них можно извлечь. В насто-
ящее время существует богатый пласт фантастической литера-
туры, которая выполняет моделирование возможных вариантов 
применения технологий, уже прошедших пик своего развития. 
Это узкотематическая литература, на которую поспешили наве-
сить слишком много жанровых ярлыков. Она образовалась как 
подражание киберпанку – фантастике, в которой повышенное 
внимание уделяется информационным технологиям [6].

Моделирование возможных вариантов развития технологий 
плавно примыкает к ещë одной функции фантастики: модели-
рованию возможных вариантов развития истории. Это направ-
ление фантастики известно под названием «альтернативная	
история» и отличается от вышеупомянутого «киберпанка» тем, 
что технология не является главенствующим фактором, изменя-
ющим историю (хотя она легко меняется авторами «киберпан-
ка»). Моделируются события, оставшиеся в реальной истории 
вероятностями, а технология – если из сбывшейся вероятности 
получается альтернативная технология – это допускается на 
страницах жанровых произведений. Моделирование истории и 
моделирование технологий – это два пересекающихся, но оста-
ющихся разными множества. Поскольку альтернативная исто-
рия немыслима без точки опоры – истории реальной, то авторы 
вынуждены делать отсылки к произошедшим в объективной 
реальности событиям или хотя бы их версиям. И, если отсылки 
достаточно объëмны и подробны, если художественное мастер-
ство автора достаточно высоко, чтобы пробудить любопытство 
читателя и его желание узнать больше о прочитанном, возни-
кает побочная функция: стимулирование интереса читателей к 
изучению истории [6].

Научно-фантастический дискурс включает в себя доволь-
но много разновидностей выражения человеческой мысли. 
Научно фантастический дискурс, как любой дискурс, «текст, 
погружëнный в жизнь», существует во множестве форм, на-
ходящихся в постоянном взаимодействии между собой и дру-
гими видами дискурса. Как известно, дискурсы всегда было 
принято делить на устный и письменный. Научно-фантастиче-
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ский дискурс не исключение. Письменный научно-фантастиче-
ский дискурс включает в себя все формы сохранения текста, 
изобретëнные на настоящий момент, и классификация его форм 
совпадает с формами существования любых художественных 
произведений в литературе [5]. Что же касается устных форм 
НФ дискурса, то его единственными формами на сегодняш-
ний день представляются формы кинофильма и телесериала 
в разнообразных жанрах – от межпланетных путешествий до 
детектива и боевика. Сериал «Star Gate» («Звëздные врата»), 
созданный командой американских и канадских кинематогра-
фистов во главе с Дином Девлиным (Dean Devlin) и Роландом 
Эммерихом (Roland Emmerich) как раз и сочетает в себе целый 
«букет» жанров. 

«Звёздные врата» (англ. Stargate, древн.   Astria Porta) – назва-
ние вымышленной вселенной, которая является военно-научной 
фантастической франшизой, а также это название вымышленно-
го одноименного кольцеобразного техногенного межзвëздного 
транспортного устройства для мгновенного перехода между раз-
личными точками Вселенной, являющегося одним из главных 
героев всех фильмов франшизы. Большинство миров вселенной 
«Звёздных врат» населены людьми. В Млечном Пути это из-
за того, что в далёком прошлом раса паразитов под названием 
гоа’улды переселила с Земли множество людей-рабов. Поэтому 
людей с Земли (и саму планету) на языке гоа’улдов называют 
Тау’ри – «изначальный мир» и соответственно «люди с изна-
чального мира». В галактике Пегас люди происходят от Древ-
них, которые покинули землю. Также во вселенной множество 
форм жизни неземного и искусственного происхождения. Все 
при этом имеют различные технологические, идеологические и 
порой биологические различия, что в свою очередь порождает 
большое количество различных по значимости и силе фракций, 
как то в виде организаций в масштабах страны, планеты или 
межпланетного характера.

В границах всей этой огромной межгалактической империи 
в качестве межгалактического и «интернационального» часто и 
широко используется язык той самой расы-паразита – гоа’улдов. 
Лингвокреативность создателей сериала проявилась в том, что 
язык гоа’улдов был представлен версией древнеегипетского 
языка, разработанной для оригинального фильма египтологом 
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Стюартом Тайсоном Смитом. Создатели сериала значительно 
развили его, разработав синтаксис и грамматику. 

По версии создателей сериала, язык гоа’улдов произошёл 
от так называемого языка фантастической древней межгалак-
тической расы унасов, который был подробно изучен одним из 
героев сериала – антропологом Даниэлем Джексоном (эпизод 
«Первые»). Язык унасов, по замыслу создателей телефильма, 
довольно примитивен: для него характерен моносиллабизм, гла-
голы не имеют времени, все местоимения – второго лица мно-
жественного числа. Предложения строятся в обычном для ан-
глийского или любого другого аналитико-синтетического языка 
порядке: подлежащее – сказуемое. В языке гоа’улдов отсутст-
вуют местоимения третьего лица, нет разделения по временам.  
После того, как гоа’улды обнаружили Землю и приняли челове-
ческую форму, их словарный запас возрос. В сериале их язык 
используется в качестве лингва-франка Млечного Пути, даже 
после падения власти гоа’улдов. 

В фильме выдвигается фантастическое предположение 
о том, что гоа’улдский язык стал основой древнеегипетского: 
большинство надписей на гоа’улдском записаны египетской 
иероглификой. Кроме того, для передачи языка на письме в се-
риале использовались клинопись, критское линейное письмо, 
китайские, майяские и мероитские иероглифы, греческий ал-
фавит. Самой заметной особенностью языка гоа’улдов является 
присутствие почти в каждом слове апострофа, обозначающего 
гортанную смычку – особого звука, характерного для древнее-
гипетского языка.

Первоначально кинематографистами задумывалось пока-
зать, что гоа’улды пишут слева направо, однако позднее авто-
ры фильма пришли к решению, что всë пишется сверху вниз, а 
красная строка появляется в документах гоа’улдов то справа, 
то слева, т.е. с соблюдением правил иероглифического письма 
и канонов иероглифических шрифтов; как отмечают авторы 
статьи Goa’uld в Википедии (Wikipedia, the free encyclopedia), 
«Most Goa’uld written script used in the show are based on the 
Egyptian hieroglyphic script. The alphabet in the series is actually 
the Nakht hieroglyphic font, and it was used to write various jokes in 
different episodes. Another font used in the series was the Meroitic 
script» [8].
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В лингвосемиотическом плане язык гоа’улдов представля-
ет собой знаковую структуру, в которой номинации обладают 
семантикой противостояния. Во всех сюжетах серий обнаружи-
ваются военные действия, битвы, военные операции, захваты 
пленных, присутствует феномен военного предательства и т.п., 
особенно сильна семиотическая дихотомия «свои vs. чужие», что 
и рефлектируется в «тревожной» лексике; так, сами врата расце-
ниваются как возможный источник проникновения чужих и вра-
гов, земляне ассоциируются с вражеским инсургентом, против 
которого всегда следует держать «ухо востро», быть настороже 
по поводу возможного предательства и заговора; эта коммуника-
тивная ситуация рефлектирована в следующем пассаже из цити-
рованной выше статьи в Википедии: «The most commonly used 
Goa’uld words in the show are «chappa’ai» («Stargate»), «Tau’ri» 
(both «Earth» and «Earthlings», can also be translated as «those 
who came before», referencing the galaxy’s human population’s 
planet of origin), «shol’va» («traitor», frequently applied to Teal’c 
by various Goa’uld and Jaffa characters), and «Kree» (with many 
possible meanings including «come», «listen up», «go», «attention», 
«be prepared» and «take aim»; appearing in many different episodes 
under different contexts)» [8].

Особый интерес в лингвосемиотическом плане представля-
ют знаки-номинации, репрезентирующие воинственный харак-
тер гоа’улдов; в их лексиконе обильно присутствуют агональ-
ные слова и высказывания-команды, например: Kri! – готовься, 
целься!; Tal’bet! – сдавайся!; Sha’lokma’kor! – взять их! Убить 
их!; Kri’ta! – Отставить!; Re’i! – Назад! 

Во множестве в дискурсе гоа’улдов присутствует церемо-
ниальная лексика: во всех сериях телефильма обращает на себя 
внимание обязательное наличие ритуальных приветствий и про-
щаний. Так, используются следующие ритуальные формулы: Kel 
lop! – приветствую всех! Kel lop tau’ri! – приветствую вас, зем-
ляне! Kel sha! – приветствую тебя! Tekmate! – привет! Lek tol! –  
до свидания». У именитых гоа’улдов в чести как церемонная 
хозяйская формула обращения с подчинëнными и рабами (на-
пример, Shal’kek! – оставь нас!), так и грубые, презрительные и 
даже угрожающие высказывания-команды (Nema! – жри! Niush	
nio! – смотрите у меня все! Renek! – поклонись! Rin’tel’nok! – 
пошëл вон, пошëл прочь!). Уничижительной семантикой напол-
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нены знаки-инструктивы, содержащие повелительные указания 
для рабов гоа’улдов: Kegalo!  – молчать! Ke’I!  – На колени! Araj 
kri – стой там, где стоишь! 

Гоа’улды ассоциируют себя с хозяевами вселенной, с ве-
ликими небожителями: именно поэтому создатели «Звëздных 
врат» вложили им в уста лексику доминирования. Даже само 
наименование этой расы на языке гоа’улдов означает «Бог – 
Goa’uld»! Они именуют себя не меньше, чем  Dis’tra – хозяин, 
Satak – великий, Onas – могущественная персона, в то время как 
все остальные – Za’tark, т.е. существа под мысленным контролем 
гоа’улдов. Раб, по мнению представителей этой воинственной 
расы, достоин только смерти, особенно, если он не способен 
выполнять приказы и работать на великого хозяина: приведëм 
здесь пренебрежительное высказывание одного из охранников 
по отношению к рабам, работающим на рудниках гоа’улдов: A 
kek	hasshak.	Ya	duru!).1

Как отмечают исследователи, НФ дискурс строится на ра-
циональной основе. При моделировании возможных миров 
его продуцент «…не выходит за пределы реального опыта из-
вестной ему материальной действительности, по-новому ком-
бинируя свойства когда-то им виденных и узнанных реальных 
предметов и явлений, экстраполируя реалии современной ему 
жизни и культуры на область изображаемого фантастическо-
го бытия. Контаминация реального и фантастического миров 
создается при помощи определëнных лексических единиц, 
которые в когнитивном плане являются полуагнонимами, по-
скольку содержат в своей семантике компоненты известного 
и неизвестного. Полуагнонимы могут быть структурно моти-
вированными (составные номинации, слова-композиты) или 
контекстуально мотивированными (узуальные лексемы в ок-
казиональном значении, окказиональные «варваризмы» в се-
мантизируемом контексте). Родовые номинации (лексемы типа 

1 Ср. высказывание одного из авторов сериала, комментирующее 
приведенное выражение из фильма: ‘These are too weak to live. Take 
them!’ or ‘execute them!’ or something similar, possibly with the sub-
text of ‘do the honorable thing by killing them’. The Jaffa overseer 
sneered this toward workers who were failing at their task, and Jaffa 
guards started dragging them away to stand them in front of a firing 
squad. Broken down, ‘kek’ means ‘weak’ or ‘dead’, and ‘hasshak’ is an 
insult meaning ‘fool’] [8]. 
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существо, животное, предмет, вещество, металл и т.п.) в науч-
но-фантастическом дискурсе выступают полуагнонимами в ре-
ференциальном плане при описании неопределëнных объектов 
и явлений» [7; 9].

Не случайно, поэтому, значительное место в лексиконе ге-
роев научно-фантастического сериала занимают номинации 
вооружений гоа’улдов и многочисленных технических ин-
новаций разных, упомянутых в сериале рас и планет. Как от-
мечают авторы статьи о сериале в Википедии, «The Goa’uld 
scavenged or conquered most of their advanced technologies from 
other races. However, there are innovators amongst the Goa’uld; 
Anubis and Ba’al in particular have been depicted with a great deal 
of technological ingenuity. Many Goa’uld devices, such as the staff 
weapon, are designed to be more showy than practical, meant to 
intimidate and reinforce their position as gods to their followers. 
Some pieces of Goa’uld technology, such as the hand device and 
the healing device, respond only to mental commands and require 
naqahdah in the bloodstream of the user to operate» [8].

Так, в сериале упомянуты: Delmak – кристалл, обладавший 
разнообразными воздействующими свойствами, за обладание 
которым воевали народы вселенной; Vo’kum – устройство для 
записи и передачи данных; Ha’tak – крупный корабль гоа’улдов; 
Chappa’ko – суперврата, мощный проводник для телепортации 
существ вселенной. Кроме того, в сериале присутствуют такие 
инновации, как: 

– глушитель симбионтов – позволяет человеку, в чьём теле 
живёт гоа’улд, самому говорить без влияния гоа’улда (цветовой 
сигнал спереди устройства показывает, кто на данный момент 
говорит: гоа’улд [красный] или человек [синий]);

– голографическое устройство записи (помещается в ладонь 
человека и может записывать и проигрывать трёхмерную фигу-
ру человека в движении); 

– звездолёты  (корабли, способные перемещаться быстрее 
скорости света);  

– имплантат здоровья (имплантат, следящий за здоровьем 
человека; при серьёзной проблеме имплантат автоматически 
вызывает скорую помощь; обычное время прибытия помощи 
— пять минут; также это устройство может быть использовано, 
чтобы следить за местоположением);
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– ионная пушка (одно из самых мощных орудий во вселен-
ной Звёздных врат; у этих пушек имелся автоматический и руч-
ной режим стрельбы; гоа’улд Анубис в конце концов смог разра-
ботать энергощиты, способные противостоять ионным пушкам);

– обезвреживатель оружия (обезвреживает любое обна-
руженное оружие всех, кто мимо него проходит; обычно, это 
устройство установлено при входе в важные правительствен-
ные здания);

– сверхсветовое устройство связи; оно не искривляет про-
странство и не требует для работы наличия Звёздных Врат, хотя 
и использует подобную систему координат); 

– силовые поля (при касании поле больно бьёт током при-
коснувшегося);

– станнер (оружие треугольной формы, используемое сила-
ми безопасности; это оружие было цвета серой стали и излуча-
ло тонкую ленту фиолетовой энергии; станнеры не убивают лю-
дей, только оглушают их временно; это единственное оружие, 
на которое не влияет обезвреживатель оружия); 

– фазовое оружие (оружие массового поражения, способ-
ное разрушать огромные территории на поверхности планеты; в 
него встроены те же самые фазовые устройства, которые позво-
ляли им проходить сквозь стены);

– хранитель эмоций (устройство для записи своих чувств).
Все перечисленные «аксессуары» фантастического бытия 

героев сериала сегодня уже не вызывают иррационального ощу-
щения «оружия будущего», поскольку в нашем мире многое из 
названного уже воплощено в жизнь современными технология-
ми. Тем не менее, в границах «межпланетного бытия», рефлек-
тированного в семиотике креативно-насыщенного фильма, все 
эти элементы по-прежнему воспринимаются зрителями как не-
что футуристическое, ирреальное. 

Подведем некоторые итоги.
1. Лингвосемиотическая креативность на грани языково-

го эксперимента в произведениях научно-фантастического ди-
скурса проявляется в части формирования особой – ирреаль-
ной – языковой и дискурсивной среды, где создаëтся новая и 
вымышленная коммуникация, правда, главным образом по за-
конам коммуникации реальной и рациональной, т.е. «земной», 
общечеловеческой.
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2. Киноязык научной фантастики, вследствие наличия в сов-
ременных условиях широких возможностей кино- и телевизи-
онной техники для воссоздания разнообразных ирреальных ми-
ров далëкого будущего, позволяет создателям видеопродукции 
на научно-фантастическую тему экспериментировать не только 
с образами этих миров, но и с языковыми знаками, порождая 
вымышленные способы интеракции и коммуникации, создавая 
искусственные языки, которые их создатели выстраивают по 
нормам реального, их собственного языка.

3. Контаминация реального и фантастического миров в таких 
искусственных языках воссоздаëтся при помощи определëнных 
инновационных лексических единиц – полуагнонимов, когни-
тивно содержащих в своей семантике компоненты известного 
и неизвестного, реального и ирреального, возможного и невоз-
можного.
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ЛИНГВОСЕМИОТИКА  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ   
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ЭТНОСА  О  ЗЕМЛЕ:  ТОПОГРАФИЯ,   
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ,  АГРИКУЛЬТУРА

Е.А. Сухова 

	 В	статье	выявляется	и	детализируется	этноспецифика	пред-
ставлений	англосаксонского	социума	о	земле	как	о	пространстве	бытия,	
в	связи	с	чем	описывается	процесс	формирования	когнитивной	картины	
мира	и	уточняются	данные	современной	лингво-когнитивистики	о	месте	
в	ней	концепта	и	концептосферы	Land.	Изучаются	топографические,	
институциональные	и	агрикультурные	знаки	в	составе	концептосферы.	

Волгоградский государственный аграрный университет, Россия, г. 
Волгоград, 400002, проспект Университетский, 26

Ключевые слова: агрикультура, знак, концепт, номинация,  семанти-
ка, семиотика, этнокультура, этнос.

Рождение концепта непосредственно связано с его «обра-
станием» знаками в историко-культурной среде соответству-
ющей эпохи, создаваемой этносоциумом. Знаки включаются в 
процесс концептуализации, тем самым формируя культурно-
историческое пространство и одновременно лингвосемиотиче-
скую картину мира этноса. Для того, чтобы ясно представить 
себе, каким образом происходило образование концептосферы 
Land  в англоязычной лингвокультуре, явилось логичным обра-
титься к англосаксонскому периоду V–XII вв. – моменту в исто-
рии народа Британии, когда зарождались предпосылки совре-
менной лингвокультурной репрезентации концепта «земля».



186

Восприятие англосаксами земли в пространстве срединного 
мира динамично менялось, о чëм свидетельствуют данные эти-
мологии. Своя земля как срединный мир была первоначально 
семиотически рефлексирована  обобщëнно – англосаксонской 
пространственной номинацией middan-geard < midde «средний, 
середина» + geard «двор, огороженная площадка, поселение» 
и отгорожена от иного чужого и враждебного мира, локализо-
ванного за краем (др.-англ. ecg) или границей (др.-англ. mearc) 
собственной территории. «Своя земля» являлась маркером эт-
нокультурной идентичности англосаксов, что вербализовано па-
раллельно при помощи номинации eard (родная земля, родное 
угодье). Срединный мир у англосаксов постепенно был поделëн 
на	сушу (O.E.	 land,	 lond, «ground, soil») и на	воду	(O.E.	wæter, 
from P.Gmc. *watar) [1]. 

С номинацией land долгое время параллельно существовала 
номинация eard, с течением времени трансформировавшаяся в 
eorрe и позднее оформившаяся по древнегерманскому канону в 
современное earth (O.E.	eorрe «ground, soil, dry land»). Обе лексе-
мы длительный период истории англосаксонского социума упо-
треблялись параллельно в перечисленных значениях; прибли-
зительно с VI–VII вв., т.е. с началом христианизации Британии, 
укреплением государственности королевства и расширением 
его границ, начинается дифференциация внутри концептосфе-
ры «земля», и тогда land приобретает топографическую (земля =  
страна = территория), институциональную (земля = собствен-
ность = субъект юрисдикции = государство) и агрикультурную 
(земля = объект культивации) семантику, а earth – семантику кос-
мологическую, планетарную, т.е. «мир в целом» [3].

 Возникновение новых концептов в сфере общественно-
экономической жизни вызывало необходимость в их вербали-
зации; таким образом формируются новые номинации. Напри-
мер, появление понятий «общинная земля» и «книжная земля» 
(земля, дарованная королëм и занесëнная в соответствующую 
книгу) вызвало необходимость в новых номинациях gemotland 
и bocland соответственно, хотя ранее понятие land («земля») не 
требовало уточнения, поскольку она находилась в общинном 
пользовании [5].

Наряду с лексемами land и earth в древнеанглийском языке 
значение «земля» имела и лексема ground, которая также явля-
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ется одним из средств вербализации изучаемой концептосферы. 
Она имеет древне-германское  происхождение и указывает на та-
кое древнее занятие англосаксов, как мореплавание (ground	O.E.	
grund «foundation, ground, surface of the earth, especially bottom 
of the sea»). Земля «под морем» как основание для всего сущего 
на ней, твердь, на которой покоится природа, всë живое, – та-
кая космоонтологическая семантика впоследствии оказалась, с 
одной стороны, вытесненной семантикой местоположения («на 
земле, на еë поверхности»), а с другой – трансформировалась  
в семантику философско-институциональную, дав номинации 
типа «основы теории», «основы науки», «основы дисциплины», 
«основы права» и т.п. [2]. 

Концептосфера  Land репрезентирована также номина-
цией Soil, однако, как свидетельствуют данные этимологии, в 
англосаксонскую лингвокультуру лексема проникла вследствие 
завоевания страны норманнами и последующей тотальной ла-
тинизации английского языка (soil «the earth or ground», «piece 
of ground, place» from Anglo-Fr.). Данная номинация, наряду с 
другой латинской лексемой – humus, обозначающей землю как 
почву, источник плодородия, место произрастания растений, со-
хранилась в английском языке исключительно в тематической 
зоне агрикультуры. 

Конкуренцию англосаксонской лексеме land в топографи-
ческой и институциональной зонах с ростом норманнского и 
затем французского влияния на англосаксонскую лингвокуль-
туру начала составлять лексема territory, уже в древнем Риме 
претерпевшая трансформацию своей семантики. Territory пер-
воначально имела агрикультурное значение «обрабатываемая 
земля», а с началом римских войн приобрела спектр институ-
циональных значений, что зафиксировано в этимологическом 
словаре (territory, since 1432, «land under the jurisdiction of a 
town, state, etc.», probably from L. territorium «land around a town, 
domain, district», from terra «earth, land» (see terrain) + -orium, 
suffix denoting place) [4].

Агрикультурной семантикой в изучаемой концептосфере 
характеризуется номинация terrain, заимствованная из норман-
нской лингвокультуры в значении «сухая почва, необработанная 
земля». Ранее в латинском языке она была синонимом territory 
и означала «часть суши в противоположность воде (морю)» 
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(terrain – «ground for training horses», from L. terrenum «land, 
ground», from neut. of terrenus «of earth, earthly», from terra «earth, 
land», «dry land» (as opposed to «sea»); from PIE base *ters- «to 
dry»). 

Таким образом, представления о концептосфере земли в 
срединном мире англосаксов в течение истории этноса тран-
сформировались из космологических в топографические, ин-
ституциональные и агрикультурные, при этом репрезентация 
концептосферы в англосаксонской лингвокультуре осуществля-
лась при помощи таких номинаций обобщенной (широкой) се-
мантики, как land,	earth,	ground,	soil,	territory	и terrain. Первые 
три номинации являлись исконно германскими (англосаксон-
скими), остальные вошли в англосаксонскую лингвокультуру 
как заимствованные из латыни и старофранцузского в период 
норманнского завоевания Британии. Рассмотрение этимологии 
и семантики имен концептосферы показало, что доминантной 
номинацией в ней является land, что и предопределило наш вы-
бор названия всей концептосферы.

Репрезентация концептосферы Land в англосаксонской 
лингвокультуре сопровождалась еë обрастанием и языковой 
(лингвосемиотической) детализацией.

 В работе анализируются те знаки, которые репрезентирова-
ли восприятие англосаксами мира, земли, которая их окружала, 
т.е. языковые знаки, номинировавшие топос англосаксов, фор-
мирующие топографическую, институциональную и агрикуль-
турную зоны рассматриваемой концептосферы. 

Топографические представления англосаксов семиотизиро-
ваны когнитивным признанием четырëх сторон света, поэтому 
местоположение земель вокруг собственной территории прожи-
вания – топоса – уже в древнеанглийском языке номинировано 
соответствующими лексемами: norð,	northern;	adv	northwards;	in	
the	north,	north;	norðerne,	northern,	Northumbrian,	Scandinavian;	
norðeweard,		northward,	north;	norðmest,	adv	northmost;	súð,	south,	
southern,	 southwards;	 Ễastland,	 n	 (-es/-)	 Eastern	 land,	 the	 East;	
east,	 east,	 eastwards;	 éasterne,	 	 east,	 eastern,	 oriental;	 éastlang,	
to	the	east,	eastwards;	westdǽl,	m	(-es/-as)	western	part;	westerne,	
western. 

Будучи хорошими мореплавателями, англосаксы прекрасно 
ориентировались в промежуточных обозначениях сторон света, 
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что рефлектировано в номинациях типа westannorрan,	 north-
west	(wind);	westansúðan,	southwest. Море играло настолько важ-
ную роль в когнитивном освоении англосаксами суши, что даже 
свою страну они именовали «морская земля – Seaxland,	n (-es/-) 
England»; поэтому в топографической ориентации этноса в ан-
глосаксонский период зафиксированы номинации, где семанти-
ка земного пространства сопряжена с сухопутными и морскими 
границами (ówisc,	f (-e/-a) edge), границы и расстояния «далеко 
(óealne – away): близко (nǽr – near)»: ofersǽlic,  on the other side 
of the sea; ofersǽwisc,  from across the sea; ъtlic,  remote; þerscold,	
m border, limit; ende,	m (-es/-as) boundary, border; feornes,	f (-se/-
sa) distance; gemierce,	 n (-es/-u) boundary; mearcland,	 n (-es/-) 
border-land, sea-coast; ófer,	 m (ófres/ófras) border, margin, edge; 
river-bank, sea-shore; óra,	m (-n/-n) border, bank, shore.  

Топографическая зона концептосферы Land уже у древних 
англосаксов была оппозитивно ассоциирована по линии «своя	
земля (номинация éðel, m (éðles/éðlas) native land) ↔ чужая	зем-
ля (ælfolc, n (-es/-) a foreign land)». Так, в древних памятниках 
широко употребление номинаций ценностно маркированной 
семантики, таких как éðel, m (éðles/éðlas) country, native land, 
ancestral home (родная земля, земля предков); éðelríce, n (-es/-u)  
native country (родина); fæderéðel, m (-éðles/- éðlas) fatherland 
(земля отцов). Чужая земля, расположенная к западу от искон-
ных земель англосаксов, номинируется как  westmearc, f (-e/-a) 
western boundary. «Чужесть» других этносов, недружественных 
англосаксам,  эксплицирована также в вербализации westríce, n 
(-es/-u) western kingdom. Концепт ассоциирован как «последнее 
пристанище», место, откуда пришëл человек и в которое ушëл 
после своей смерти (номинации eorðbyrgen, f (-ne/-na) grave; 
græfhús, n (-es/-) grave). В топографии Land фиксируется так-
же отношение к земле как территории, на которой происходят 
важные для нации институциональные действия, такие, как бит-
ва (ср. одно из значений номинации feld, m (-a/-a) battlefield; on 
clǽnum ~a in the open field of battle). Топографическим значением 
характеризуются лексемы, ассоциировавшиеся с размерами зем-
ли и землëй как огороженной территорией (номинации geoc, n 
(-es/-u) yoke, a measure of land; hecge, f (-an/-an) enclosure, hedge). 

В составлении топографических планов учитывались се-
миотически релевантные для существования этноса понятия 
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пути и его разновидности, например, понятие развилки (twiweg, 
f (-an/-an) junction of two roads). Учитывались параметры вы-
соты над уровнем моря как важный индикатор плодородности 
завоëванной земли (úpnes, f (-se/-sa) height); столь же важным 
было измерение ширины надела (wédnes, f (-se/-sa) width). Па-
раметризация земляного надела была весьма точной, поэтому 
в параметрическую систему землемерного ремесла включалась 
и такая мера длины, как дюйм (номинация ynce, m (-s/-as) inch 
[L: uncia]). В топографической зоне изучаемой концептосферы 
зафиксирована также номинация scéat, m (-es/-as) corner, region, 
surface (of the earth), наличие которой свидетельствует о том, что 
древним англосаксам было свойственно основательное изуче-
ние завоëванных территорий с целью их дальнейшего освоения; 
каждый уголок захваченной территории осматривался на пред-
мет его пригодности в утилитарных (потребностных) целях; он 
осваивался и топографически закреплялся как собственность.

Топография включалась в предметный компонент концеп-
тосферы Land в виде территориальных номинаций, маркиро-
ванных:

– лингвосемиотически как разнотипные знаки: а) тер-
риторий (penn, m (-es/-as) pen, fold, i.e. a fenced enclosure for 
animals; plœce, f (-an/-an) open space [L platea]; plegstede, m (-es/-
as) playground); б) поселений (burg, f (byrg) a dwelling within a 
fortified enclosure, fort, castle; borough, walled town; burgtún, m 
(-es/-as) city; staрol, m (staрles/staрlas) estate, farm; tún, m (-es/-
as) garden, field, yard; farm, manor; house, mansion; village, town); 
léodburg, f (-byrg/-byrg) town; port, m (-es/-as), n (-es/-) port, 
harbor; town (esp. with market rights or with a harbor); wíc, n (-es/-),  
f (-e/-a) dwelling-place, house; village, town; pl camp, fortress; 
street); в)	 жилищ и их частей (bold, n (-es/-) house, dwelling, 
castle, temple; þorþ, m (-es/-as) farm; village; brycg, f (-e/-a) bridge; 
ceaster, f (ceastre/ceastra) castle, fort, town; carcœrn, n prison, jail [L 
carcer]; céapstów, f (-e/-a) market-place, market; cynehám, m (-es/-
as) royal manor; cycene, f (-an/-an) kitchen [coquina]; getimbre, n 
(-es/-u) building; heall, f (-e/-a) hall, house; palace, temple; heorр, 
m (-es/-as) house, home; hof, n (-es/-u) court, dwelling, building, 
house, hall; temple, sanctuary [Ger. hof]; hús, n (-es/-) house; 
temple; dwelling-place; inn; inn, 1. n (-es/-) dwelling, apartment, 
lodging, house; lícburg, f (-byrg/-byrg) cemetery; munuclíf, n (-es/-)  
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monastery mynster, n (-es/-) monastery, nunnery; cathedral; [L 
portus]; reced, n (-es/-), m (-es/-as) building, house, palace, hall; 
sǽburg, f (-byrg/-byrg) seaport town; sæl, n (-es/salu) room, hall, 
castle; scól [skoal], f (-e/-a) school; setl, n (-es/-) seat, residence; túr, 
m (-es/-as) tower, fortress; þegnunghús, n (-es/-) a house in which 
an employment is carried on, a workshop; þorp, m (-es/-as) farm; 
village; wáfungstów, f (-e/-a) place for shows, theater; weorchús, n 
(-es/-) workshop; wícstów, f (-e/-a) dwelling-place, residence; camp; 
wórttún, m (-es/-as) garden);

– сугубо ономастически как топографические названия мест 
проживания этноса  (Snotingahámscír, f (-e/-a) Nottinghamshire; 
Temese, f (-an/-an) river Thames [L Tamisia]; Wéalland, n (-es/-) 
Normandy [wealh]; Anglesíeg, f (-e/-a) Anglesey; Beornice, m pl 
Bernicia, ancient name for Northumbria; Brunanburg, f (-byrg/-
byrg) Brunanburh, an ancient city about five miles southwest of 
Durham, or on the plain between the river Tyne and the Browney; 
Cantwarburg, f (-byrg/-byrg) a city or fortress of the men of Kent; 
Canterbury; Centescír f (-e/-a) Kent [L Cantia]; Centland, n (-es/-) 
Kent; Cumere, n pl Cumbria; Deira rice, n (-es/-u) the kingdom of 
the Deirians; Denemearc,  f (-e/-a) Denmark, the land of the Danes; 
Éastengle, m pl the East-Anglians; East Anglia; Gafolford, m (-a/-a) 
Camelford, Cornwall; [gafol tribute, ford a ford: a tributary ford]; 
Hymbre, m pl Northumbria; Нraland, n (-es/-) land of the Irish, 
Ireland; Norðwéalas, m pl North Welsh (i.e. not Cornish); Wales; 
Sърengle, southern England; Súрseaxan, Sussex; Wéalas, m pl the 
Welsh (pl of wealh); Wales; West ~ West-Welsh, Cornish; West-
Seaxan, m Wessex).  

Отправляясь в долгое путешествие в поисках новых зе-
мель, англосаксы были вооружены целым рядом знаний о ти-
пах, видах земель и их наименованиях, которые актуализиро-
ваны в древнеанглийском языке. Лингвосемиотический анализ 
древнеанглийских текстов о путешествиях позволил выявить 
знаки, так или иначе ассоциировавшиеся с топографической 
зоной концептосферы Land, которая формировалась в тесной 
связи с процессом становления англосаксонской государствен-
ности, поскольку территории оказывались постепенно объек-
том собственности и права, распространявшегося на землю в 
топологическом окружении ландшафта. Таким образом, фор-
мировалась институциональная зона концептосферы Land, вер-
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бализованная значительным количеством институциональных 
номинаций. 

В период раннего Средневековья концепт «земля» распо-
лагался в лингвосемиотическом пространстве концептосферы 
«собственность»: было необходимо защищать право на землю 
от чужеземцев (др.-англ. mearcstapa – переступающий границу; 
др.-англ. номинация endesaeta – участок земли у границы, рас-
положенный по соседству с диким чужим пространством – ле-
сом или морем, также свидетельствует о такой функции землев-
ладельца, как охрана своих земель от чужеземцев), доказывать 
еë принадлежность и достоверность размеров в тяжбе с соседя-
ми, укреплять границы своей земли (ср. др.-англ. mearc, f (-e/-a) 
mark, sign, line of division; standard; border; defined area, province; 
haga – укреплëнное, огороженное пространство, участок во-
круг дома). В законах англосаксов V – VIII вв. легислативно 
закреплялось жизнеобеспечение социума, о чëм свидетельст-
вует лингвосемиотическая система, номинирующая категорию 
собственности, обобщëнно представленную лексемой sceatt, 
m (-es/-as) property, treasure, coin, money, wealth; payment, price, 
tribute и поддержанную большим количеством сопутствующих 
англосаксонских номинаций. Безусловным «лидером» в типо-
логии объектов средневекового англосаксонского права являет-
ся земля как собственность.

Институциональный характер концептосферы Land начина-
ет проявляться в том, что земля закрепляется за родом и одним 
хозяином пожалованием короля (так называемый бокленд); эту 
землю еë владелец не может передать другому лицу без королев-
ского разрешения.  

Именно в этот период закрепляются в законодательных до-
кументах номинации, рефлектирующие разные статусы земли 
как объекта владения: bold-gaetal:	lord’s	estate;	folcland:	common	
land,	 held	 by	 the	 folk	 or	 nation;	 gafolland:	 rent-land;	 inland:	
demesne	 land,	 lord’s	 land;	 landceap,	 landcop:	 purchase	 of	 land;	
feorm:	provisions,	foodstuffs,	a	grant	of	land	in	exchange	for	partial	
usufruct;	laeth:	landed	property,	a	subdivision	of	the	county.	Цена 
земли институционально закреплялась в законах, поэтому кон-
цептуализация еë как объекта правоприменения сопровожда-
лась номинативными процессами расширения концептосферы. 
Ярче проступает в лингвосемиотическом пространстве ассо-
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циация обогащения власти короля и его придворных, номини-
рованная такими единицами, как	property,	enriched	to	a	degree,	
belongs	 to	 the	kindred	of	 the	royal	 family,	acquire. В законах ан-
глосаксов с концептом Land всë чаще ассоциированы концепты 
«Стоимость», «Налог», «Деньги», «Штраф», «Приобретение», 
«Имущество», вербализованные в текстах номинациями wer, 
geld, wergeld, thrymsas, ceorlish, gafolsceat, cynebot, а операции 
купли, продажи, дарения, штрафования, налогообложения, вы-
плат – глагольными номинациями giefa (дарить) и payede (пла-
тить, оплачивать).

Институциональность концептосферы Land в англосаксон-
ский период подкреплена также сакральной сферой власти – цер-
ковью, которая в течение  V – VIII вв. стремительно становилась 
всë более богатым землевладельцем, получая колоссальные до-
ходы от выплаты специального налога, право на который было 
даровано королем Альфредом. В XIV – XV вв. сформировалась 
семиотическая картина институциональности англосаксонской 
и в целом английской (британской) агрикультуры. Семиотика 
агрикультуры того времени рефлектирует всë более расширяю-
щийся институциональный аспект концептосферы Land, базиру-
ющийся на сетевом принципе институциональных отношений в 
социуме той эпохи (a complex web of ties). В вербальном плане 
данный аспект поддержан территориальными (land,	countryside,	
estate), институциональными (institution,	 monastery,	 college) и 
социально ориентированными номинациями (lord,	king,	vassal,	
serf,	 landowner,	 smallholder,	 peasantry,	 worker). Семиотика аг-
рикультуры Британии XIV – XV вв. отражена в концептосфе-
ре Land также и невербальными средствами, визуализующими 
еë тогдашнее состояние. Земля как главная легислативная цен-
ность, люди, вовлëченные в еē обработку, процессы, связанные 
с получением прибыли от этой обработки и удовлетворением 
витальных потребностей, получили образную репрезентацию в 
виде иллюстраций на страницах средневековых манускриптов. 

Во времена правления династии Тюдоров (XII – XV) в ин-
ституциональную концептосферу Land оказались вовлечëнными 
номинации, рефлектирующие операции королевской власти 
с землëй, например, distribute = to give out land or privileges in 
portions or shares; fine = (Law) to forfeit or require penalty to be paid 
to the offended party in a civil action; to  settle amicably a suit over 
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land ownership. В концептосфере Land появляется институцио-
нально-пространственный компонент, который маркируется ин-
ституциональным суффиксом -dom (denoting a domain / sphere, 
position, rank or status; a class of people operating or controlling this 
sphere), обозначающим земли (территории) соответствующей 
институции: kingdom / queendom (королевство), princedom (кня-
жество), earldom (герцогство), dukedom (графство), serfdom (кре-
постничество),  thanedom ~ holding land granted by king (графст-
во, дарованное королëм в обмен на воинскую службу). Другой 
суффикс (-ship) также институционально маркировал собст-
венность феодалов на землю, что актуализировалось в таких 
номинациях, как landownership (владение землëй),  lairdship ~  
(in Scotland) owing a large estate, etc. squireship  (landowning by a 
squire as the dominant class). 

Ещë один лингвосемиотический компонент институцио-
нальной зоны концептосферы Land, закрепившийся во власт-
ном легитимном пространстве Англии в постанглосаксонскую 
эпоху, – охотничьи забавы, которые как форма рекреации вель-
можных феодалов потребовали большого пространства; таким 
образом, земля получала новую функцию и новое наименование 
– hunting space (охотничьи угодья). В институциональной зоне 
концептосферы Land  в постанглосаксонскую эпоху (XVI – XVII 
вв. и далее) оформился субконцепт «плантация» (номинация 
plantation). Это произошло после насильного присоединения 
Северной Ирландии к британскому королевству. Предметная 
составляющая концепта «рlantation» репрезентирована в тек-
стах описания плантаций через визуальные картографические 
знаки огороженных сельхозугодий, а его образные и ценност-
ные компоненты, релевантные для институционального аспекта 
концептосферы Land, отражены в эмотивной вербалике текста 
посредством:

– эмотивной лексики, семантизирующей божественное про-
исхождение передовой политики британского монарха как на-
местника Бога на земле (special	providence	of	God;	the	favour	and	
blessing	of	God);

– риторических контрастивов, семантизирующих положе-
ние дел «что было до вмешательства британской короны (не-
гативное)» → «что стало после вмешательства короля (пози-
тивное)» (The	lands	of	the	Irish	in	Ulster	were	the	most	rude	and	
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unreformed	part	of	 Ireland	→	They	are	now	better	organised	and	
established,	 than	 any	 of	 the	 lands	 in	 the	 other	 provinces;	 God…	
cast	 out	 those	 wicked	 and	 ungrateful	 traitors,	 the	 enemies	 of	 the	
Reformation	in	Ireland...	→	His	Majesty	did	not	utterly	exclude	the	
natives out of this plantation);

– эвфемизмов, вуалирующих репрессивные действия коро-
ля (His	Majesty	did	not	 utterly	 exclude	 the	natives	out;	The	 Irish	
were in some places transplanted from the woods and mountains into 
the plains and open countries);

– метафор, вуалирующих репрессивные акции короны по 
отношению к ирландцам (The	Irish	were	…removed	(like	wild	fruit	
trees)	they	might	grow	the	milder,	and	bear	the	better	and	sweeter	
fruit);

– риторем институционального характера, подчеркиваю-
щих политические амбиции британской монархии на расшире-
ние сферы территориальных претензий и интересов (will secure 
the	 peace	of	 Ireland,	 assure	 it	 to	 the	Crown	of	England	 for	 ever;	
and	finally,	make	 it	a	civil	and	a	rich,	a	mighty,	and	a	flourishing	
Kingdom). 

Агрикультурный компонент исследуемой концептосферы 
представлен через номинации, которые в ней закрепились в ан-
глосаксонский и развились в постанглосаксонский периоды бри-
танского этноса. Агрикультура англосаксов семиотизируется в 
текстах англосаксонских заговоров и исторических описаниях 
крестьянского труда номинациями полей, сопровождающимися 
позитивными дескриптивами (fields	sprouting	and	springing	up,	
fertile and fruitful), растений, культивируемых и потребляемых 
человеком: проса (bright	shafts	of	shining	millet),	ячменя	(broad	
crops of barley), пшеницы (…white	 wheaten	 crops). В качестве 
центрального знака благополучия, даруемого землëй как мате-
рью-кормилицей человеку, в текстах заговоров зафиксирована 
обобщающая номинация «урожай» (all	 the	crops	of	earth	–	and	
ealra  eorœan wœstma). 

В понятийной зоне концептосферы трудовой деятельнос-
ти англосаксов выделялись физические действия, ручной труд 
(handgewinn	n	manual	labor,	work) в сельском хозяйстве, при воз-
ведении строений сельхозназначения, конструировании и изго-
товлении инструментов сельскохозяйственной деятельности, 
труда, в работах по жилищу и примыкавшим к нему построй-
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кам, работах на подворье, по возделыванию земельного надела. 
Труд крестьянина был тяжëлым, что отражалось в семантике та-
ких номинаций, как begangol	–	cultivator;	begenga	m	cultivator;	
landbegenga	m,	fœrbéna	m	peasant. Расширение концептосферы 
трудовой деятельности ознаменовано появлением всë более раз-
нообразной системы номинаций агрокультурной тематики. Это 
номинации обработки земельного надела (plóg	m	what	a	yoke	of	
oxen	could	plough	in	a	day;	a	plough	land;	plógesland	n	ploughland;	
plуh	m	what	a	yoke	of	oxen	could	plough	in	a	day;	a	plough	land,	
a plough); территории агрокультурной обработки (поле или 
его участок, т.е. ǽcer	–	field); садового участка (lēactūn;	 lēac	–		
garden); пастбищ (лугов) для выпаса скота (mǽd;	mǽþ	–	medow); 
необработанной земли, приготовленной под вспашку (sulhǽcer	
m a strip of land for ploughing; sulhgang m the land which can be 
gone	over	by	one	plough	in	a	day,	plough-gang). 

Агрикультурная зона англосаксонской концептосферы Land 
формируется также номинациями как собственно земледелия 
(вспашка феодальных земель – bényrþ ploughing required from a 
tenant), так и субъектов сельскохозяйственного труда, актуали-
зированными в виде знаков-персоналий – пахаря и земледель-
ца (номинации ǽcerceorl	m	rustic,	ploughman,	farmer,	field-churl;	
ǽcermann	m	 farmer,	field-man;	ǽhtemann	m	 farmer,	plough-man;	
serf;	 sulhhandla	m	one	who	holds	 the	handle	of	a	plough,	plough	
man;	sulhhæbbere	m	ploughman,	one	who	holds	a	plough); пасеч-
ников, ухаживавших за пчелиным роем и ульями, собиравших 
для феодала мëд (bēoceorl	m	bee-master,	 bee-keeper;	 bēocere	m	
bee-keeper); пастухов и скотоводов, в чьи обязанности входи-
ли присмотр за скотиной и кормление феодального стада (пер-
воначальная общая номинация ǽhteswán	m	 swineherd	who	was	
a	 chattel	 on	an	 estate,	 a	 cowherd,	 swineherd,	who	belongs	 to	 the	
property of his lord и позднее сформировавшиеся номинации по 
специализациям выращиваемых и выпасных животных: inheord  
f	herd	kept	by	the	lord	on	his	lands	and	belonging	to	him;	cúhyrde	
m	cowherd;	dráfmann	m	a	drove-man,	 cattle-keeper;	 feohbígenga	
m	 cattle-keeper;	 gafolswán	 m	 swine-herd	 who	 paid	 rent,	 or	 part	
of	 his	 stock,	 in	 kind	 for	 permission	 to	 feed	 his	 pigs	 on	 the	 land,	
tribute-swain;	gáthyrde	m	goat-herd;	hierde	m	shepherd,	herdsman;	
hierdecnapa m shepherd boy; hierdeléas adj without a shepherd; 
hierdemann	 m	 shepherd;	 hríðerhyrde	 m	 herdsman;	 hægweard	 m	
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keeper	of	cattle	in	a	common	field;	múlhyrde	m	mule-keeper); храни-
телей амбаров (berebrytta	m,	gebrot	m	barn-keeper); обработчиков 
земельного надела при помощи бороны – egрe, готовивших зем-
лю к севу (egрere	m	harrower); мясников или обвальщиков как 
обработчиков туш забитых на бойне животных (flǽscmangere	m,	
hrīрerhēawere	m	butcher); садовников (ēactūnweard	m,	lēacweard	
m gardener); косарей, заготавливавших сено для скота (mǽdmann	
m,	mǽрere	m,	mǽрre	m,	sнœberend	m	mower); сборщиков урожая 
(rípemann	 m	 reaper); сеятелей (sáwend	 m,	 sáwere	 m,	 sǽdere	 m	
sower).

Подведëм итоги.
Концепт Land является универсальным, фиксирующим, с 

одной стороны, общечеловеческие ценности, а с другой – эт-
носпецифичность ценностей и своеобразие англосаксонской 
и англоязычной культуры в целом, рефлексируя особенности 
ментальности англосаксонского этноса. Изучение флуктуаций 
формирования концептосферы Land позволило выстроить типо-
логию номинаций-репрезентантов анализируемого феномена в 
исторической перспективе развития Великобритании от англо-
саксонского периода до периода постанглосаксонского, вплоть 
до начала ХХ столетия. Было установлено, что представления 
о концептосфере земли у англосаксов в течение истории этноса 
трансформировались из космологических в топографические, 
институциональные и агрикультурные. 

Лингвосемиотический анализ древнеанглийских текстов о 
путешествиях позволил выявить лингвистические знаки, так 
или иначе ассоциирующиеся с топографической зоной концеп-
тосферы Land, которая формировалась в тесной связи с процес-
сом становления англосаксонской государственности; таким 
образом, образовалась институциональная зона концептосферы 
Land, вербализованная значительным количеством институцио-
нальных номинаций. 

Институциональный характер концептосферы Land начина-
ет проявляться в том, что земля закрепляется за родом и одним 
хозяином пожалованием короля; эту землю еë владелец не мо-
жет передать другому лицу без королевского разрешения. Дан-
ный аспект концептосферы Land также маркирован социальной 
оппозицией «иерархическое разделение на богатых / знатных и 
бедных / незнатных».
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Институциональная зона концептосферы Land успешно ак-
туализовалась с учëтом важнейшей особенности объекта леги-
слации – собственно земли и всего того, что земля предостав-
ляла потребностям имущих власть и их подданных, получая 
вербализацию в виде агрикультурного компонента исследуемой 
концептосферы. Агрикультурная зона англосаксонской концеп-
тосферы Land формируется также номинациями как собствен-
но земледелия (вспашка феодальных земель), так и субъектов 
сельскохозяйственного труда, актуализированных в виде зна-
ков-персоналий пахаря и земледельца, пасечников, пастухов и 
скотоводов, хранителей амбаров, обработчиков земельного на-
дела, мясников или обвальщиков как обработчиков туш забитых 
на бойне животных,  садовников, косарей, сборщиков урожая и 
сеятелей.
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Abstract: The	article	identifies	and	details	the	Anglo-Saxon	society’s	ethnic-
specific	representations	of	the	land	as	a	space	of	being,	in	connection	with	
which describes the process of formation of cognitive picture of the world and 
refined	data	of	modern	linguistic	and	cognitive	science	about	the	place	in	its	
concept-sphere	Land.	Topographical,	institutional	and	agricultural	signs	that	
compose	the	concept-sphere	are	being	studied.
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РАЗВИТИЕ  ЯЗЫКА  ПРИ  ИЗМЕНЕНИИ   
ИСТОРИЧЕСКИХ  И  СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛОВИЙ

И.М. Шепелева

	 Процесс	создания	и	изменения	национального	языка	явля-
ется	многоплановым,	зависящим	от	множества	внешних	и	вну-
тренних	факторов,	подчас	противоречивым	и	детерминированным	
особенностями	этнической	картины	мира.	Специфика	данного	яв-
ления	заключается,	прежде	всего,	в	уникальности	исторического	
опыта,	присущего	отдельно	взятой	нации,	а	также	в	степени	ра-
дикальности	социальных	изменений	в	ходе	мирового		развития.								7 
 В	центре	внимания	данной	статьи	находятся	историко-со-
циальные	аспекты	развития	английского	и	русского	языков,	а	так-
же	современные	международные	процессы,	влияющие	на	развитие	и	
функционирование	национальных	языков.	Прежде	всего	они	связаны	с	
политикой,	вызывающей	коренное	переустройство	жизни	общества.	
Двадцать	первый	век	принёс	в	мир	обострение	межнациональных	и	
межконфессиональных	конфликтов.	Понятия	мультикультурализма	и	
толерантности,	выдвинутые	культурологами	и	политологами	Запад-
ной	Европы,	в	основном,	доказали	свою	несостоятельность.	Проблема	
состоит	в	том,	что	национальные	картины	мира	обладают	большой	
ригидностью	и	с	трудом	подвергаются	внешним	изменениям,	что	
находит	прямое	отражение	в	их	соответствующем	лингвистиче-
ском	отражении.	Принятие	другого	менталитета	и	его	вербальных	
особенностей	представляет	огромный	труд	и	по	плечу	немногим,		
интеллектуально	гибким	и	образованным	людям.	С	другой	стороны,	
постоянное	пользование	чужим	языком	в	утилитарных	целях	ведёт	
к	постепенной	утрате	первоначального	родного	средства	общения		и	
довольствованию	элементарным	уровнем	владения	приобретëнным	
средством.	Таким	образом,	массовые	миграционные	процессы,	про-
исходящие	в	мире,	не	идут	на	пользу	развитию	национальных	языков,	
хотя		в	определëнной	степени	способствуют	взаимопроникновению	
наиболее	общих	национальных	понятий	и	терминов.

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 
д.76
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Ключевые слова: национальная картина мира, развитие, факторы, 
язык, иммиграция, политические процессы.

Каждый народ видит инвариант собственного  бытия в 
особой неповторимой проекции. Специфика этой проекции за-
печатлевается в языке и передаётся последовательно от поко-
ления к поколению. В ходе процесса этой передачи человеку в 
доступной ему языковой форме вводится программа, определя-
ющая подсознательное моделирование им окружающего мира. 
Развитие языка является точной проекцией исторического и со-
циального развития данного общества. Национальный язык −  
важнейший этногенный фактор, поскольку только через него 
возможно приобщение к этническому самосознанию данного 
сообщества.

Если сенсорно-рецептивный компонент сознания является 
определяющим при формировании национального мироощуще-
ния, а логико-понятийный компонент детерминирует «националь-
ную логику», национальный склад мышления, то эмоционально-
оценочный и нравственно-ценностный компоненты сознания 
ответственны за формирование субъективно-национального от-
ношения ко всему, что отражается в языке, т.е. за формирование 
национальной оценки окружающей действительности [1]. 

В ходе исторического развития по мере становления наций 
и оформления их в самостоятельные государства языки и на-
речия данных территорий претерпевали наиболее значительные 
изменения, в ходе которых постепенно выкристаллизовывались 
национальные языки. Так, становление английского языка как 
языка территориально оформленной нации происходило в пе-
риод кардинальных исторических сдвигов и трансформаций, 
которые непосредственным образом находили своë отражение, 
первоначально в национальной картине мира, а затем в языко-
вом выражении [5].

Исторические события, определившие становление британ-
ской нации, вражда и союзы англосаксонских племëн, населяв-
ших в начале средневековья остров, их столкновения с искон-
ным кельтским населением, нашли своë отражение в древних 
героических сагах и эпосах, написанных на архаичном древне-
английском языке, взявшем многое из языка готских племен.
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От  «Беовульфа» − единственного сохранившегося памят-
ника того периода с его англскими и саксонскими образами и 
соответствующим языковым оформлением − происходит по-
степенный переход к стилистике «Кентерберийских рассказов» 
Джеффри Чосера (XIV век), который по праву считался создате-
лем английского литературного языка.  

Среднеанглийский язык более позднего периода отразил 
особенности средневекового общества: появление новых со-
циальных групп – рыцарей, монахов, священников, врачей, мо-
реходов, купцов, ткачей, поваров, зажиточных крестьян и т.п. 
Обогатилась тематика литературных произведений: любовь, 
предательство, быт разных сословий, критика католической 
церкви.  В этот исторический отрезок наблюдалось повыше-
ние культурного значения среднеанглийского языка в Европе в 
противовес преобладавшим тогда старо-французскому языку и 
латыни.

Позже,  в XV1−XV11 вв., в произведениях великих поэтов и 
драматургов Бена Джонсона и Вильяма Шекспира главенствуют 
совершенно иные, более сложные идеи и понятия философского 
и этического плана, характерные для периода бурного и проти-
воречивого развития страны, географических открытий, расши-
рения международных контактов.

Среднеанглийский язык радикальным образом трансфор-
мируется в грамматически и лексически новое информацион-
ное средство с качественно иным лингвистическим корпусом: 
ранний новоанглийский язык. Современные носители англий-
ского языка испытывают большие трудности при изучении про-
изведений этого периода, как из-за происшедших кардинальных 
изменений в национальной картине мира, так и непосредствен-
но из-за непонимания устаревших языковых реалий.

В настоящее время английский язык как основное средство 
международного общения испытывает бурное  развитие своей 
лексической составляющей благодаря постоянному пополне-
нию и видоизменению вокабуляра под влиянием политических 
и социальных сдвигов [3]. 

Исторический процесс становления русского языка также 
был детерминирован многими историческими факторами. По-
сле распространения христианства на Руси он долгое время раз-
вивался под влиянием церковно-славянского, а  также  греко-ла-
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тинского эталонов. Как известно, первым российским высшим 
учебным заведением была славяно-греко-латинская академия. 
В дальнейшем на него оказывалось сильное влияние со сторо-
ны тех языков, носители которых хлынули в Россию в резуль-
тате расширения международных контактов и многочисленных 
войн.

В эпоху правления Петра I лексика русского языка впитала 
в себя, а затем и русифицировала многочисленные слова и вы-
ражения из немецкого, голландского и других западноевропей-
ских языков.  В ХV111 и X1X вв. огромное влияние в правящей 
верхушке имел французский язык, знание которого являлось 
обязательным. В менее образованной  купеческой среде зача-
стую встречалась  «смесь французского  с нижегородским».

Великие русские поэты и писатели X1X века: Пушкин, Лер-
монтов, Грибоедов, Толстой, Куприн, Тургенев и многие другие 
своими новаторскими темами и философскими идеями не толь-
ко значительно расширили и углубили  национальную картину 
мира, но и способствовали очищению и окончательному офор-
млению современного русского литературного  языка.    

Динамика языкового изменения варьируется в соответствии 
с темпом развития, происходящего в конкретном регионе: как 
внешнего, так и внутреннего.      

Научные прорывы, экономические и политические кризисы, 
наряду с военными конфликтами и природными катаклизмами, 
происходящими в мире и в стране, непосредственно влияют на 
функционирование национального языка, ибо непосредственно 
затрагивается национальная картина мира, что в свою очередь 
ведёт к активизации эмоционально-оценочной доминанты [4].

Экстремизм − важный вызов и один из серьёзнейших ри-
сков для современного общества. Ксенофобия и религиозный 
радикальный фундаментализм получают широкое распростра-
нение во многих регионах мира, особенно в молодёжной среде. 

«Язык вражды», зачастую используемый в дискуссиях на 
различных площадках, порождает ненависть и негативно вли-
яет на общественные процессы. Средства массовой информа-
ции и пропаганды  распространяют определённую идеологи-
ческую интерпретацию происходящих событий в массах. При 
этом социальным процессам даются чёткие отрицательные фор-
мулировки, обладающие  максимальной силой воздействия на 
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сознание индивидуума. Предпочтение отдаётся коротким, эмо-
ционально окрашенным фразам, звучащим как лозунги. Подоб-
ный стиль передачи сообщения имеет широкий охват реципиен-
тов независимо от их социальной принадлежности. 

Эта субъективная интерпретация событий и процессов 
зависит от собственных интересов определённых сил в наци-
ональном обществе. В своё время редактор английской газеты 
«Гардиан» лаконично сформулировал принцип освещения со-
бытий западной прессой следующим образом: “Comment is free, 
but facts are sacred” (Комментарии свободны, но факты священ-
ны). В современный период эта формулировка потеряла своё 
первоначальное значение и превратилась в нечто противопо-
ложное: “Comment is king, and facts are relative” (Комментарий –  
король, факты же относительны) [3].

Таким образом, при описании одного и того же явления 
противоборствующими сторонами используются диаметрально 
противоположные оценочные характеристики: «повстанцы» - 
«террористы», «защитники» - «сепаратисты», «борьба за свои 
права» - «раскольническая деятельность» и т.д. 

Так как подобные формулировки вызывают в общественном 
сознании бурный отклик и формируют одностороннюю оценку 
происходящего, они являются мощным оружием в идеологиче-
ской борьбе, а в дипломатической практике позволяют говорить 
о двойных стандартах, когда аналогичные события в мировой 
политике зачастую получают противоположную оценку, исходя 
из глобальных интересов определённых политических сил.

Наряду с этим в повседневном речевом обиходе данной на-
ции резко увеличивается количество слов с ярко выраженными 
негативными коннотациями и даже сленговых выражений, ра-
нее считавшихся маргинальными, как, например, на Украине 
сейчас в ходу уничижительное обозначение жителя России − 
«москаль». Данное враждебное отношение сознательно усили-
вается агрессивными лозунгами, которые закладывают в созна-
ние братского народа отрицательный образ нашей страны и тем 
самым искажают его национальную картину мира.

Ярким примером расхождения в восприятии различны-
ми нациями определённых негативных явлений современной 
действительности, которые, к сожалению, стали частью  сов-
ременной действительности, являются понятия «терроризм» и 
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«агрессия», попытка формулировки которых международными 
организациями выявило значительные политические проти-
воречия среди представителей многих стран. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что идеология через языковое вы-
ражение непосредственным образом влияет на национальную 
картину мира, которая в свою очередь детерминирует идеологи-
ческие концепции следующих поколений [2].

Ещё одним глобальным явлением, оказывающим огромное 
влияние на развитие национальных языков, является массовая 
миграция населения. На раннем этапе начавшиеся в мире мас-
совые миграционные процессы вызывали среди лингвистов и 
культурологов оптимизм. Считалось, что в результате подобно-
го смешения народов произойдет взаимообогащение культур 
и языков. Положительным примером данного явления всегда 
считалось образование США как государства, созданного эмиг-
рантами и создавшего собственную культуру и идеологию. По-
явилось даже метафорическое определение процесса форми-
рования новой национальной общности: «плавильный тигель» 
(англ.melting pot).

Европейские государства под влиянием усилившихся в по-
следнее время миграционных процессов были намерены дви-
гаться в сторону создания мультикультурного гражданского 
общества. Однако этот процесс спустя несколько лет все ещё 
находится в зачаточном состоянии, а некоторые руководители 
крупных государств Европы уже заявляют о его провале. Основ-
ная масса трудовых эмигрантов по прибытии в страну вовсе не 
стремится интегрироваться в новое для них общество и предпо-
читает сепаратное существование в автономных общинах и гет-
то. На это существуют объективные причины, главными из ко-
торых являются проблема языкового барьера и культурный шок.

Адаптация к жизни в другой стране и последующая интег-
рация в чужой социум представляют огромную проблему для 
большинства переселенцев. Данный культурно-прагматический 
императив может иметь двоякое направление: он может быть 
направлен на чужую культуру, на получение знаний о ней, но 
может иметь и противоположную направленность, то есть спо-
собствовать продвижению своей культуры, своего националь-
ного образа мира с целью навязывания его представителям при-
нимающей нации.
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Эта вторая направленность вызывает негативную реакцию 
среди коренного населения и приводит к выступлениям против 
мигрантов в целом. Совершенно очевидно, что первое направ-
ление (аккультурация) является гораздо более трудоёмким про-
цессом, а подчас и непосильным для эмигрантов, не обладаю-
щих достаточным образовательным багажом. Перед людьми, 
сменившими страну и, следовательно, среду обитания на дли-
тельный период времени, стоит огромная задача адаптации, не-
возможной без освоения нового языка и основ чужой культуры.

Писатель Сергей Довлатов, анализируя проблему эмигра-
ции, с которой он был непосредственно знаком на собственном 
опыте, писал, что с переходом на другой, чужой ему язык ин-
дивидуум теряет 90% своей личности. С неродным  языком-
инструментом в голове, человек, покинувший свою языковую 
среду, оказывается как бы между обеих систем мировосприя-
тия. Юмор, игра слов, двусмысленности, тонкие намеки, недо-
говорённости, каламбуры, шутки, подтекст разговорных фраз –  
все это уходит вместе с потерей среды родного языка, с пере-
ходом на чужой язык, поскольку опирается на фоновое знание 
огромной массы реалий, связанных с общим контекстом жизни 
в конкретной культурно-информационной среде. 

В то же время родной язык мигранта постепенно обедняет-
ся и в конечном итоге забывается, ибо уходят в прошлое реалии 
и нюансы жизни на родине, стираются из памяти элементы на-
циональной картины мира, её основные культурные ценности и 
способы мировосприятия, включая и нелогические формы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что миграци-
онные процессы наносят ощутимый ущерб развитию языков, 
значительно обедняя их, сводя владение ими лишь к уровню ис-
пользования их в качестве  инструментов бытового и трудового 
общения, не достигая уровня  понимания «дома бытия» корен-
ного народа и его духовной сферы. Однако, следует отметить и 
некоторый положительный фактор взаимовлияния языков в ходе 
миграционных процессов, а именно взаимопроникновение но-
вых культурных понятий и обозначающих их языковых единиц.
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