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К  ВОПРОСУ  ОБ  АНАЛИТИЧЕСКИХ  СОЧЕТАНИЯХ 
С  СЕМАНТИЧЕСКИ  НЕЙТРАЛЬНЫМИ 

ВЕРБАЛИЗАТОРАМИ  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ
(НА  МАТЕРИАЛЕ  ГЛАГОЛОВ 

С  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ  ОСНОВАМИ)

Башири Сонукеш Атаоллах,
Набати Шахрам

	 Статья	посвящена	рассмотрению	аналитических	соче-
таний	с	семантически	нейтральными	вербализаторами	в	русском	
языке.	Глаголам	с	интернациональными	основами	соответствуют	
аналитические	глагольные	сочетания,	регулярно	формирующиеся	
при	участии	определённых	глагольных	лексем-вербализаторов	и	
смысловых	компонентов	–	имён,	образованных	от	названных	выше	
беспрефиксальных	глаголов	с	интернациональными	основами.	Чаще	
всего	в	функции	вербализатора	выступают	глаголы,	практически	
лишившиеся	собственной	семантики	и	не	вносящие	в	значение	ана-
литического	сочетания	дополнительный	смысловой	компонент.	
Однако	подобные	сочетания	также	могут	образовываться	при	
помощи	глаголов,	чья	семантика	по	определённым	семам	пересе-
кается	с	семантикой	смыслового	компонента-имени,	а	также	при	
помощи	глаголов,	вносящих	в	семантику	образуемого	аналитического	
сочетания	дополнительный	семантический	компонент,	например,	
значение	начинательности.	В	данной	статье	анализируются	ана-
литические	сочетания	с	вербализаторами	осуществлять	(осущест-

Университет им. Алламе Табатабаи, Исламская республика Иран, 
Тегеран, проспект «Чамран», факультет иностранных языков, кафедра 
русского языка, 1997967556.
Гилянский университет, Исламская республика Иран, Решт, проспект 
«Персидский залив», факультет гуманитарных наук, кафедра русского 
языка, 4199613776.
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Проблемы языковой динамики всегда находились в центре 
внимания лингвистов. Современное языкознание располагает 
значительным опытом описания явлений, связанных как с из-
менениями в системе языка, так и с особенностями функциони-
рования языковых единиц в речи. Тенденции развития данного 
направления исследований на рубеже ХХ и ХХI вв. позволяют 
говорить о том, что анализ процессов, происходящих в языках в 
их новейшей истории (в связи с глобальными социально-эконо-
мическими и политическими преобразованиями в современном 
мире), не только обогащает лингвистику материалом для объек-
тивного описания языковых систем, но также даёт возможность 
определить характер и направления языковых изменений в це-
лом.

В центре внимания данного исследования будут актуальные 
процессы, которые характеризуют динамику развития совре-

вить),	проводить	(провести),	производить	(произвести),	выполнять	
(выполнить),	реализовать	(реализовывать),	вести.																			5 
	 Актуальность	данного	исследования	определяется	тем,	что	
явление	лексической	интернационализации	до	сих	пор	не	оформилось	
в	самостоятельное	направление	лингвистических	исследований;	на-
блюдаемая	тенденция	к	активному	употреблению	в	современном	
русском	языке	глаголов	с	заимствованной	основой	и	коррелирующих	с	
ними	аналитических	деривационных	сочетаний	позволит	определить	
вектор	развития	языковой	системы	–	от	синтетизма	к	аналитизму	
или	наоборот;	разноаспектная	характеристика	номинаций	в	этой	
сфере	позволяет	расширить	представление	о	природе	тех	когни-
тивных	и	коммуникативных	возможностей,	которые	данный	спо-
соб	обозначения	действия	предоставляет	говорящим.	Исследование	
осуществляется	в	парадигме	разных	лингвистических	направлений:	
лексической	семантики	(семасиологии	и	ономасиологии),	словообра-
зования,	теории	коммуникации.	Объектом	исследования	являются	
синтетические	дериваты,	образованные	от	глаголов	с	интернаци-
ональными	основами,	и	соответствующие	им	глагольные	аналити-
ческие	сочетания,	функционирующие	в	современном	русском	языке.
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менного русского литературного языка последних десятилетий. 
Эта динамика в основном прослежена в работах Г.Д.Ахметовой 
[1], Н.С. Валгиной [2], Е.А. Земской [3], В.Г. Костомарова [4], 
Н.В. Юдиной [5], авторов коллективных монографий «Русский 
язык конца XX столетия (1985–1995)» [6], ««Языковая система 
и её развитие во времени и пространстве» [7], «Изменения в 
языке и коммуникации: XXI век» [8] и др.

Как показывают исследования, современный русский лите-
ратурный язык в ходе своей эволюции сохранил главную типо-
логическую константу, свойственную большинству индоевро-
пейских языков, – синтетические черты, флективность. Вместе 
с тем типологическая динамика русского языка демонстрирует 
наряду с сохранением в языковой системе стандартных ана-
литических моделей появление аналитических инноваций. В 
связи с этим выделяется определённый тип лингвистических 
исследований, посвящённых анализу глубинных процессов, за-
трагивающих изменение всех уровней языка. Эти процессы об-
условлены тенденцией к аналитизму [9; 10; 11; 12; 13; 14] и др.

Можно заметить, что наиболее часто проявления аналитиз-
ма наблюдаются в глагольной подсистеме современного русско-
го языка. Это обусловлено тем, что именно в данной подсистеме 
аналитический механизм соединения носителей значения стал 
актуальным не только для словоизменения, но и для словообра-
зования, так как в результате появляется аналитическая лексе-
ма – языковая единица, состоящая из более чем одного слова. 
Между тем проблемы выделения аналитических форм глагола, 
выявления основы их оппозиций, а также конкуренции с синте-
тическими глагольными формами на сегодняшний день остают-
ся недостаточно изученными. 

Материалом исследования выступают аналитические со-
четания с вербализаторами осуществлять	 (осуществить),	
проводить	 (провести),	 производить	 (произвести),	 выполнять	
(выполнить),	реализовать	(реализовывать),	вести, полученных 
из толковых словарей современного русского языка. Для сбора 
материала привлекались также ресурсы Национального корпуса 
русского языка1 и информационные ресурсы интернета.

1 Здесь и в дальнейшем под названием «Национальный корпус русского языка» 
понимается электронный ресурс, размещённый по адресу www.ruscorpora.ru.
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Интеграционные процессы в мировом сообществе обуслов-
ливают активное использование интернациональной лексики в 
различных сферах коммуникации, в том числе связанных с со-
циокультурными и языковыми контактами. В результате в груп-
пах родственных и неродственных языков формируются свое-
образные «зоны общности», представляемые соотносящимися 
между собой элементами – интернационализмами. Роль интер-
национализмов в совершенствовании межъязыковых отноше-
ний в последнее время существенно возрастает.

Особое значение интернационализмы приобретают в связи 
с тем, что они являются общепризнанными и универсальными 
формами выражения основополагающих категорий и понятий 
современной культуры. 

Ещё один важный аспект значимости исследования интер-
национализмов заключается в том, что анализ особенностей их 
функционирования является составной частью изучения систе-
мы любого языка, а также коммуникации в целом. Владение 
интернациональной лексикой зачастую бывает определяющим 
фактором при решении проблемы преодоления языкового ба-
рьера, будь то обучение языкам, перевод, создание международ-
ных и вспомогательных языков [15, с.198].

Несмотря на различные взгляды на место лексических еди-
ниц данного типа в системе языке, терминологической вариатив-
ности при их обозначении в научной литературе не наблюдается. 
В [16, с. 197] даётся следующее определение интернациона-
лизмов: «это слова, совпадающие по своей внешней форме (с 
учётом закономерных соответствий звуков и графических еди-
ниц в конкретных языках), с полно или частично совпадающим 
смыслом, выражающие понятия международного характера из 
области науки и техники, политики, культуры, искусства и фун-
кционирующие в разных, прежде всего неродственных (не менее 
трёх) языках». Это определение является для нас опорным.

Интернациональные слова появляются либо в результате 
заимствования их одним языком из другого, либо посредством 
заимствования их из третьего языка. При этом интернациона-
лизмы можно рассматривать как переводные эквиваленты друг 
друга. В разных языковых системах такие лексические едини-
цы, как, например, коммуникация,	 театр,	 манипулировать,	
транслировать обозначают одни и те же понятия. 
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До недавнего времени интернациональными считались в 
первую очередь слова греческого и латинского происхождения, 
функционирующие в мировых языках. Считалось, что подлин-
но интернациональное слово не должно иметь в качестве источ-
ника какой-либо живой язык, поэтому только термины греко-ла-
тинского происхождения и их дериваты относились к данному 
типу лексики [17, с. 45]. На сегодняшний день исследователи 
признают источником интернационализмов и другие языки. 
Следовательно, к интернационализмам следует также относить 
слова, пришедшие в языки из итальянского, немецкого, испан-
ского и в последнее время из английского языка. Иначе говоря, 
интернационализм – слово, возникшее первоначально в одном 
языке и затем из него заимствованное в другиe языки мира (в т. ч.  
неродственные) для обозначения какого-либо понятия.

Помимо интернациональной лексики лингвисты выделяют 
и исследуют интернациональные элементы, с помощью кото-
рых образован общий лексический фонд в разных языках. Ин-
тернациональными элементами являются суффиксы, префиксы 
и основы, которые активно используются одновременно в не-
скольких языковых системах.

Например, суффиксы «не только являются образцом, на 
который нередко ориентируются международные словообра-
зовательные форманты других ареалов, но и в ряде случаев 
особенно широко распространены в различных языках» [18, 
с. 32]. Помимо самых распространённых в русском языке ин-
тернациональных суффиксов греко-латинского происхожде-
ния -изм,	-ист	в качестве продуктивных можно выделить так-
же английские -ер	(-ор),	-изатор,	-инг,	-оид,	-гейт,	-ант (ср., 
менеджер,	стабилизатор,	холдинг,	андроид,	Ирангейт,	маги-
странт).

Число интернациональных префиксов в мировых языках 
невелико. В. В. Акуленко [18] объясняет это тем фактом, что не 
во всех языковых семьях присутствует явление префиксации 
(его нет, например, в тюркской, финно-угорской семьях). Наря-
ду с такими греко-латинскими префиксами, как анти-,	ультра-,	 
экстра- на современном этапе развития русского языка наибо-
лее активно используются префиксы нано-,	нео-,	гипер-,	пост-,	
экс-,	мега-,	микро-,	макро-,	супер- и др., распространение кото-
рых объясняют посредничеством английского языка (ср.: нано-
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технологии,	 неокульт,	 гипермаркет,	 постмодернизм,	 экс-пре-
зидент,	мегахит,	микрочип,	макроэкономика,	супермен).

Наибольшее количество интернациональных основ отме-
чается, как правило, у существительных. Интернациональные 
основы эко-,	био-,	радио-,	теле-,	бизнес-,	кино-,	допинг-,	поп-,	
рок-,	техно-,	джаз-,	кантри-,	фольк-,	шоу- и другие активно ис-
пользуются для образования композит (ср.: биостанция,	радио-
телефон,	кинозал,	допинг-контроль,	шоу-бизнес). 

Анализ соответствий глаголам с интернациональными 
основами позволяет выделить ряд вербализаторов, у которых, 
по выражению Г. О. Винокура «реальное значение глагола вы-
ветривается» [19, с. 77]. При этом представляется возможным 
сделать вывод о том, что частотность использования вербализа-
тора находится в прямой зависимости с утратой им лексическо-
го значения.

По нашим данным, на первом месте по частотности нахо-
дятся аналитические сочетания с вербализаторами осуществ-
лять	 (осуществить),	 проводить	 (провести),	 производить	
(произвести),	 выполнять	 (выполнить),	 реализовать	 (реализо-
вывать),	вести.

Аналитические сочетания, образованные с участием на-
званных вербализаторов, полностью удовлетворяют выдвину-
тому выше условию соответствия синтетическим глагольным 
образованиям, ср.: В	 полёте	 скафандры	 вентилировали	 воз-
духом	 из	 кабины	 корабля. [А. Дубровский, И. Константинов, 
2006] – *В	полёте	осуществляли	вентиляцию	скафандров… и 
В	 этой	 связи	 прорабатывается	 геотехнология,	 которая	 по-
зволяет	 осуществлять	 вентиляцию	 горизонта	 выпуска	 за	
счёт	 общешахтной	 депрессии	 и	 повысить	 извлечение	 отби-
той	 руды. [Ресурсосберегающие технологии …, 2003] – *…
позволяет	 вентилировать	 горизонт…;	 Видимо,	 существует	
колоссальная	недоработка	местных	властей,	даже	и	не	пыта-
ющихся	информировать	молодёжь	о	возможных	перспективах.  
[Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина, 2005] – *…	пытающихся	про-
вести	информирование	молодёжи… и …проводить	информиро-
вание	военнослужащих	о	событиях	в	мире	и	стране,	о	жизни	и	
учебно-боевой	деятельности	армии	и	флота;	организовывать	
общественно-государственную	подготовку	личного	состава… 
[Корабельный устав Военно-Морского Флота Российской Феде-
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рации, 2001] – *… информировать	военнослужащих	о	событи-
ях	в	стране	и	мире…;	Сегодня	в	ДК	будет	произведена	демон-
страция	молодёжи	мод	весенне-летнего	сезона. [В.  Шукшин, 
1960-1971] и Я	демонстрировала	моды	и	снималась	для	моды.	
[В. Катанян, 1998].

Эти глаголы можно считать универсальными – они соче-
таются как с обозначениями абстрактных процессов (ср. осу-
ществлять	 (осуществить)	инструктирование,	провести	 (про-
водить)	социализацию,	производить	(произвести)	интеграцию), 
так и с номинациями конкретных действий (ср. осуществлять	
(осуществить)	глазирование,	провести	(проводить)	хлорирова-
ние,	 производить	 (произвести)	 бетонирование). Гораздо реже 
употребляется глагол реализовать	 (реализовывать), хотя его 
семантика также, как представляется, подходит для того, чтобы 
выступать в роли глагола-вербализатора. Употребление этого 
глагола, по данным «Национального корпуса русского языка», 
практически ограничено научным стилем, ср.: Блок	обработки	и	
интерпретации	потенциальных	полей	был	дополнен	включением	
в	ГИС	INТЕGRО-ГЕОФИЗИКА	программ,	реализующих	стати-
стическое	и	корреляционное	зондирование	геополей	в	скользящих	
окнах. [Функциональное обеспечение унифицированной систе-
мы обработки и интерпретации геолого-физических данных, 
2001] или Методы,	применяющиеся	в	ПФ,	не	зависят	от	адре-
сата	сообщения	и	реализуют	фильтрацию	по	общим	признакам,	
характерным	для	НР. [А. И. Власов, И. Г. Цыганов, 2004]. 

При этом, однако, глагол осуществлять	(осуществить), как 
представляется, можно считать идеальным вербализатором – в 
извлечённых из корпуса высказываниях не встретилось таких 
примеров, чтобы этот глагол в сочетании с существительным с 
интернациональным корнем выполнял иную функцию, нежели 
функцию создания аналитической конструкции; собственного 
значения он не реализует. В то же время, лексемы проводить	
(провести) и производить	 (произвести) в некоторых случаях 
основывают аналитическую конструкцию на собственном лек-
сическом значении. 

Так, для глагола линовать	(…тут	же	заторможенная	Лю-
дочка,	 долго	 ориентируя	 линейку	 и	 цепляясь	 карандашом	 за	
острый	маникюр,	линовала	новую	учётную	тетрадь. [О. Слав-
никова, 2001]) можно найти соответствие проводить линии, ср. 
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словарное определение этого глагола – ‘проводить на бумаге па-
раллельные линии для удобства письма по ним’ [20, II, c. 185]. 
Здесь глагол проводить выступает в одном из своих основных 
значений ‘прокладывать, тянуть в определённом направлении, 
построить что-л. имеющее протяжённость’ [20, III, c. 469] (ср. 
также канализировать	–	проводить	канализацию). 

Подобное наблюдается и в случае вербализатора вести. 
Этот глагол также, практически асемантизировавшись, при-
нимает участие в образовании аналитических сочетаний, ср.: 
Иначе	говоря,	прежде	чем	вести	дискуссию,	имеет	смысл	до-
говориться	 о	 предмете	 −	 чтобы	 не	 ломать	 копья	 попусту.  
[В. Гаков, 2003] – *прежде,	чем	дискутировать. Однако этот же 
глагол может образовывать аналитические соответствия синте-
тическим глаголам, не теряя своей семантики: конвоировать	–	 
вести	 под	 конвоем (вести ‘идя вместе, направлять движение, 
помогать или заставлять идти с собой; сопровождать’ [20, I, c. 
156]; фамильярничать	 –	 вести	 себя	 фамильярно (вести	 себя	
‘поступать каким-либо образом’ [20, IV, c. 551].

Глагол производить (произвести) также может в опре-
делённых условиях вносить в образуемое аналитическое со-
четание своё основное лексическое значение ‘выработать, из-
готовить’ [20, III, с. 489], ср.: консервировать в 1-ом значении 
‘превращать в консервы’ [4, II, с. 91] ((Жители	античной	Гре-
ции	и	Древнего	Рима	умели	с	помощью	уксуса	консервировать 
фрукты,	овощи	и	мясо. [И. Сокольский, 2006]) и производить	
консервы (Московская	компания	«Главпродукт»	включает	6	за-
водов-производителей,	расположенных	в	разных	регионах	Рос-
сии,	 которые	 производят	 мясные	 консервы	 под	 аналогичной	
торговой	 маркой. [Мясоперерабатывающие предприятия…, 
2004]). Подобным образом данный глагол ведёт себя в выска-
зывании, управляя лексемой с предметным значением, при этом 
сочетание с лексемой, обладающей процессуальным значением 
(консервирование), превращает его в глагол-призрак (по тер-
минологии П. А. Леканта [Лекант 1969, с. 151]): Соотноше-
ние	соли,	 сахара	и	кислоты	может	быть	различным	и	долж-
на	 соответствовать	 рецептуре,	 в	 соответствии	 с	 которой	
производят	 консервирование. [http://zoo-farm.ru/sad-i-ogorod/
texnologii-konservirovaniya-ovoshhej/] (ср. также производить 
(произвести)	комплект	/	комплектацию). 
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Рассмотренное значение вносит в конструкцию и глагол 
изготовлять (изготовить): изготовлять	 (изготовить)	иллю-
страции,	 комплект,	 консервы,	 копию,	 кристалл,	 магнит,	 мо-
дель,	 монтаж,	 мумию,	 портрет,	 фотографию;	 изготовлять	
(изготовить)	прессованием,	штамповкой. Однако в этом случае 
не приходится говорить об утрате этим глаголом своего лекси-
ческого значения. Организованное с его помощью аналитиче-
ское сочетание может лишь соответствовать одному значению 
синтетического глагола – тому, которое непосредственно пред-
ставляет процесс производства: комплектовать ‘1. Составлять 
комплекты чего-л. 2. Набирать должное количество каких-л. 
предметов, лиц; дополнять до комплекта’ – аналитическое соче-
тание изготовить	(изготовлять)	комплект соответствует толь-
ко первому значению.

Как видно из приведённых примеров, лексическое значение 
смыслового компонента также определяет то, в какой форме оно 
будет участвовать в образовании аналитического сочетания: обо-
значение объекта действия предполагает использование вини-
тельного падежа (ср. изготовлять	(изготовить)	иллюстрации), 
в то время как способ действия предполагает творительный па-
деж зависимого существительного (изготовлять	(изготовить)	
прессованием).

Значение, связанное с номинацией процесса выполнения 
какой-либо работы, имеет и глагол делать (сделать), который 
активно выполняет функцию вербализатора, освобождаясь в 
большинстве случаев от основного лексического значения ср.: 
Нацбанк	Беларуси	вновь	предложил амнистировать капитал. 
[www.astrazip.net/esn_28_951695] и На самом деле давно надо 
делать амнистию капитала. [«Вслух о…», 2003]. Однако он мо-
жет не полностью освободиться от него в сочетании не только с 
наименованиями артефактов, но и с обозначениями процессов, 
имеющими своей целью достижение какого-либо конкретно-
го результата. В этом случае может наблюдаться расхождение 
между семантикой аналитического сочетания и синтетического 
глагола, как, например, это происходит в случае с единицами 
анализировать	–	делать	(сделать)	анализ. Глаголом анализиро-
вать обозначается процесс детального изучения, рассмотрения, 
разбора каких-либо фактов, явлений (ср. существительное ана-
лиз во 1-м значении [20, I, с. 36] – Они	по	сто	раз	перебирают	
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в	памяти	 все	нюансы	ситуации	и	 анализируют	правильность	
своего	 поведения,	 нереализованные	 возможности	 и	 собствен-
ные	промахи. [В. Елгаева, 2003]. Соответствием этому глаголу 
можно считать аналитическое сочетание производить	(произве-
сти)	анализ, каковое и представлено в толковании этой лексемы 
в «Большом толковом словаре русского языка» [21]. В конструк-
ции же	 делать	 (сделать)	 анализ существительное использо-
вано в значении ‘определение состава и свойств вещества’ (3-е 
значение по [21]) – Через	некоторое	время	врач	вновь	делает	
анализ	 крови	 и	 по	 изменениям	 в	 этой	 модели	 видит,	 как	 по-
действовали	на	пациента	лекарства	и	как	вообще	протекает	
болезнь. [Р. А. Сворень, 2007]. Для обозначения этого процесса 
не существует синтетической номинации (невозможно *анали-
зировать	кровь,	*анализировать	химические	вещества), однако 
то же самое значение может быть выражено с участием более 
универсального вербализатора производить	 (произвести):	 В	
1912	году	англичанин	Р.	Хэдфилд	произвёл	первый	химический	
анализ	пробы	железа,	взятого	из	колонны. [В. Кашин, 2009].

Результат действия также представлен в аналитических 
сочетаниях, где смысловым компонентом является имя при-
лагательное: популяризовать	 –	 делать	 (сделать)	 популярным,	
поэтизировать	–	делать	(сделать)	поэтическим	/	поэтичным,	
реализовать	–	делать	(сделать)	реальным,	стабилизировать	–	 
делать	 (сделать)	стабильным,	стерилизовать	–	делать	 (сде-
лать)	 стерильным,	 централизовать	 –	 делать	 (сделать)	 цен-
трализованным,	цивилизовать	–	делать	(сделать)	цивилизован-
ным.	электризовать	–	делать	(сделать)	электризованным.

О том, что вербализатор делать	(сделать) более направлен 
на представление результата действия, в то время как другие 
вербализаторы, о которых говорилось выше, специализируются 
на представлении процесса, свидетельствуют и другие приме-
ры, ср. делать	(сделать)	баланс,	но	производить	(производить)	
расчёт	 баланса,	 проводить	 (провести)	 составление	 баланса;	
делать	(сделать)	копию,	но	осуществлять	(осуществить)	ко-
пирование,	 только	 делать	 (сделать)	 иллюстрацию,	 литогра-
фию,	оркестровку,	татуировку,	штамповку.

Ещё в большей степени ориентирован на конкретный ре-
зультат вербализатор создавать (создать), ср.: Другие	 ком-
пенсирующие	меры,	такие,	что	смягчали	бы	воздействия,	со-
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здающие	 и	 углубляющие	 дифференциацию,	 в	 том	 числе	 меры	
дорогостоящие,	 требуют	 тщательного	 прогнозирования	 их	
последствий [Д. Константиновский, 2003], где находящаяся в 
той же самой синтаксической позиции форма глагола углублять 
свидетельствует о том, что в данном случае речь идёт о резуль-
тате действия. Употребляясь с тем же смысловым компонентом-
существительным, что и другие вербализаторы, он чётко выде-
ляет из состава его семантики эту результативно-конкретную 
составляющую, ср.: В	 резолюции	 Совета	 Безопасности	 ООН	
чётко	 сказано:	 необходимо	 осуществить	 инспекцию	 опасных	
(с	точки	зрения	мирового	сообщества)	военных	объектов	Ира-
ка,	а	Ирак	должен	сделать	шаги	навстречу	остальному	миру  
[О. Чернов, 2002] с обозначением процесса и Даже	создали	спе-
циализированные	инспекции	по	нефти,	газу,	алкоголю	и	табаку	
[С. Сухова, 2003], где имеется в виду создание инспектирующе-
го органа, ср. также осуществлять	(осуществить)	организацию	
и	создать	организацию.  

С вербализатором делать	 (сделать) коррелирует и верба-
лизатор давать (дать), ср. его значение – ‘производить, делать 
то, что указано зависимым существительным’, который также 
принимает активное участие в создании аналитических кон-
струкций, сопоставимых с глаголами с интернациональными 
основами, ср. инструктировать	(Прежде	чем	дать	мыть	чаш-
ки	из-под	радиоактивных	веществ,	Елизавета	Николаевна	под-
робно	инструктировала	её:	нужно	надеть	двойные	перчатки,	
потом	обмыть	их,	проверить	на	счётчике	и	так	далее [Д. Гра-
нин, 1987]), и давать	(дать)	инструктаж	(Приезжает	Гусман,	
который,	 по	 слухам,	 будет	 давать	 инструктажи [А. Бовин, 
1999]).

Достаточно редким вербализатором является глагол совер-
шить (совершать) – ср. арестовать	(…	проходил	суд	над	Вла-
димиром	Шелковым	и	его	товарищами,	арестованными	около	
года	перед	тем	при	внезапном	налёте	милиции	и	КГБ	на	конспи-
ративную	квартиру	адвентистов [А. Д. Сахаров, 1983-1989]) 
и совершить	(совершать)	арест	(Двадцать	лет	комбинировал	
игру	 провокаторов,	 нанося	 удары	 революционерам,	 разбивая	
смелые	планы,	совершая	налёты,	аресты [Р. Б. Гуль, 1958]).  

Семантическая нейтральность вербализатора, заявленная 
ещё больше, уменьшается при переходе к глаголу выполнять 
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(выполнить). Его поведение в составе аналитического сочета-
ния лучше всего объясняет дефиниция, данная ему в словаре 
под ред. Д. Н. Ушакова [22, IV, c. 486] – ‘точно исполнить, осу-
ществить целиком’. Этот семантический компонент находит 
реализацию в высказывании, где употребляются данные ана-
литические сочетания, ср.: В	продолжение	собственных	тра-
диций	швейцарские	 часовщики	 из	фирмы	Eberhard	&	Co,	 чьи	
специалисты	выполняли	точный	хронометраж	первых	в	исто-
рии	автогонок,	придумали	и	 запатентовали	новую	конструк-
цию	 расположения	 счётчиков	 секунд,	 хронографа	 и	 часового	
индикатора.	[Автопилот, 2002]. Ср. также употребление верба-
лизатора в причастной форме: Наиболее	надёжным	средством	
защиты	должна	стать	тщательно	продуманная	и	ещё	более	
тщательно	выполненная	герметизация,	полностью	изолирую-
щая	рабочий	объём	вытяжного	шкафа	от	лабораторного	по-
мещения. [И. Петрянов, 1968]. 

Глагол исполнять (исполнить) является редким вербали-
затором, ср. иллюстрировать	(Они	иллюстрировали	его	книги,	
изображали	 самого	Алана. [Д. А. Гранин, 1966]) – исполнять		
иллюстрации	 (Прекрасный	 рисовальщик,	 Бенуа,	 кроме	 ог-
ромного	 количества	 рисунков,	 не	 имеющих	 прямого	 отноше-
ния	 к	 книжной	 графике…,	 исполнил	 иллюстрации	 к	 «Пиковой	
даме»,	к	«Дубровскому»	и	к	«Капитанской	дочке»	А.	Пушкина.  
[Ю. П. Анненков, 1966]. При этом основное значение глаго-
ла исполнить ‘создать, сделать, выполнить’ [20, I, 683] делает 
невозможным, например, установление соответствия глаголу 
иллюстрировать в непрямом значении ‘пояснить – пояснять 
наглядным примером, послужить – служить поясняющим образ-
цом’ Их	 своеобразное	 видение	 картины	 мира	 иллюстрируют	
строки	из	популярной,	в	силу	своей	антиамериканской	направ-
ленности,	книги	Э.	Тодда		«После	империи» [Е. Гайдар, 2006].

Подобное наблюдается при использовании в составе анали-
тического сочетания глагола применять (применить), значе-
ние которого определяется следующим образом: ‘употребить, 
использовать, осуществить что-либо на деле, на практике’. Идея 
практического применения может быть эксплицирована в выска-
зывании, ср.: Сознание	рабочих	масс	не	может	быть	истинно	
классовым	сознанием,	если	рабочие	…	не	научатся	применять 
на	 практике	материалистический	 анализ	 и	материалистиче-
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скую	оценку	всех	сторон	деятельности	и	жизни	всех	классов,	
слоёв	и	 групп	населения [В. И. Ленин, 1902]. Эта же идея мо-
жет подразумеваться, находя своё выражение в прилагательных, 
определяющих конкретно примененную разновидность (В	каче-
стве	отделочных	материалов	нередко	применяли	современные,	
например,	идитольные	или	масляные,	лаки,	нитролаки	и	нитро-
эмали,	что	не	только	исказило	памятники	культуры	прошлого,	
но	 и	 ухудшило	 их	 состояние [Т. Матвеева, 1988] или Всё	 это	
вовсе	не	значит,	что	в	такой	семье	к	детям	нужно	применять 
какую-то	особенную	дрессировку [А. С. Макаренко, 1937]), или 
дату применения (В	1940	году	советские	учёные	с	успехом	при-
менили	противоэнцефалитную	вакцину [В. Злобин, 2009]).

Глагол-вербализатор подвергать (подвергнуть), как прави-
ло, сочетается с семантическими компонентами-существитель-
ными, обозначающими вредящее воздействие на объект или 
воздействие, сильно изменяющее структуру этого объекта. Это 
может быть, например, физико-химическая реакция (Получен-
ные	результаты	свидетельствуют	о	высокой	эффективности	
применения	 порошковой	 водонерастворимой	 целлюлозы,	 под-
вергнутой	 механохимической	 активации,	 в	 качестве	 ингреди-
ента	 шлихтующих	 материалов [«Модификация крахмальной 
шлихты, 2003»]) или медицинская процедура (Белых	 мышей	
иммунизировали	 двукратно	 с	 интервалом	 28	 дней,	 а	 морских	
свинок	подвергали	4-кратной	вакцинации	на	14,	28,	56-е	сутки 
[Изучение безвредности …, 2004]. Ср. также Белых	мышей	им-
мунизировали	двукратно	с	интервалом	28	дней,	а	морских	сви-
нок	подвергали	4-кратной	иммунизации	на	0,	14,	28,	56-е	сутки 
[Иммунологическая безопасность …, 2004]). Даже если речь 
идёт о нематериальном воздействии, в контексте высказывания 
может присутствовать метафора, указывающая на разрушение 
структуры объекта – …	 сам	 художник	 получает	 счастливую	
возможность	подвергнуть	этот	отчуждённый	образ	анализу,	
с	бесстрастностью	хирурга	разобрав	его	до	Метода	и	Слова-
ря	 [Современное искусство, 2007]. Рассматриваемый глагол-
вербализатор вводит в высказывание обозначение негативных 
социальных процессов (ср. … подвергать селения за сокрытие 
оружия военной блокаде до сдачи оружия… [С. П. Мельгунов, 
1924] или Пусть	поймет	австралийский	народ,	что	напрасно	
нас	подвергает	бойкоту	за	вынужденные	меры	в	Чехословакии 
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[В. Аксенов, 2007]).  Если же представляемый в высказывании 
процесс сам по себе не представляется негативным для соци-
ума, вербализатор подвергать	 (подвергнуть) вводит элемент 
отрицательной коннотации, что поддерживается широким кон-
текстом высказывания –  Разговоры	о	необходимости	закрыть	
Германию	для	иммигрантов,	а	тех,	кто	уже	понаехал,	подвер-
гнуть	надлежащей	интеграции,	будут	вестись	бесконечно,	они	
апеллируют	к	этому	глубинному	страху [Л. Гурова, 2002]; За-
воды,	фабрики,	магазины,	 ставшие	«бесхозными»,	 подвергали	
национализации,	и	работники	начинали	сами	хозяйничать.	Это	
быстро	приводило	производство	к	параличу:	переставали	по-
ступать	сырьё,	электричество,	топливо… [Г. Попов, 2009]. 

Активное воздействие на объект предполагает вербализатор 
вызывать (вызвать). Его использование в составе аналитиче-
ского сочетания отличается от использования рассмотренных 
выше глаголов в плане соотношения актива и пассива и перфек-
тивации. Все рассмотренные выше аналитические сочетания 
соответствовали синтетическим глагольным лексемам следую-
щим образом: бесприставочному глаголу несовершенного вида 
или соответствующей форме несовершенного вида двувидового 
глагола (вибрировать,	 активизировать) соответствовало ана-
литическое сочетание, образованное с помощью вербализатора 
несовершенного вида (производить	 вибрацию,	 осуществлять	
активацию), а префиксальному глаголу совершенного вида или 
соответствующей форме совершенного вида двувидового гла-
гола (завибрировать,	 активизировать) соответствовало ана-
литическое сочетание, образованное с помощью аналогичного 
вербализатора совершенного вида (произвести	вибрацию,	осу-
ществить	активацию). 

В случае же вербализатора вызывать (вызвать) полное 
соответствие между синтетической глагольной лексемой и ана-
литическим сочетанием, образованного с участием этого верба-
лизатора наблюдается только в случае, если синтетическая гла-
гольная лексема – двувидовая, ср. активизировать	–	 вызвать	
активизацию	/	вызывать	активизацию. В случае же с однови-
довым глаголом (вибрировать,	интересовать,	иронизировать,	
паниковать,	 претендовать,	 реагировать,	 резонировать) ана-
литическое сочетание (вызывать	 (вызвать)	 вибрацию,	 инте-
рес,	 иронию,	 панику,	 претензии,	 протест,	 реакцию,	 резонанс) 
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реализует семантику активного воздействия на объект, подле-
жащее при нём стоит в позиции агенса (Ничем	не	сдерживаемая	
скорость	вращенья	вызывала	в	конце	концов	вибрацию,	крупную	
дрожь	всего	аппарата,	 граммофон	подпрыгивал,	колотился…	
[В. А. Солоухин, 1989],  глагольная же лексема (как несовер-
шенного, так и совершенного вида) указывает на то, что субъект 
пребывает (будет пребывать) в определённом состоянии, следо-
вательно, подлежащее при ней находится в позиции пациенса 
(*аппарат	вибрирует,	завибрирует).   

Вербализатор вносить (инфекцию,	деморализацию) по дан-
ным словаря (см. [21]) синонимичен рассмотренному выше вер-
бализатору (внести ‘вызвать что-л. (обычно своим присутстви-
ем, действием и т.п.); привнести’); в его семантике существует 
указание на действующий субъект (ср. ‘обычно своим присутст-
вием, действием’): Вы	осторожней,	внесёте	инфекцию,	вы	же	
ковыряли	ноготь,	−	сказал	Панин [Г. Щербакова, 1995]. 

Та же внутренняя форма, связанная с обозначением переме-
щения в пространстве, лежит в основе вербализатора вводить 
(ввести). Свою функцию образовывать аналитическое сочета-
ние, сочетаясь со смысловым компонентом с интернациональ-
ной основой, этот вербализатор реализует на основе одного из 
своих значений: ‘сделать действующим, работающим, общепри-
нятым’ [21], ср. коллективизировать	(В	начале	«великого	пере-
лома»	он	прислал	мне	жалобу:	на	Дону	коммунисты	«коллекти-
визируют»	крестьян	грубо,	а	с	врагами	обходятся	садистски. 
[Н. Джин, 1980-1998]) и вводить	(ввести)	коллективизацию	(…
неужели	необходимо	так	вводить	коллективизацию:	путём	на-
силия,	калеча	жизни	сотен	тысяч	раскулаченных,	путём	про-
извола,	лжи	и	ненависти? [Н. И. Гаген-Торн, 1936-1979]). Сле-
дует отметить, что аналитическое сочетание вводить	(ввести)	
вакцину	(Пастер	рискнул,	спасая	ребёнка,	укушенного	бешеной	
собакой,	ввести	ему	только	что	созданную	вакцину,	практиче-
ски	поставил	эксперимент	и	ни	у	кого	не	спросил [Освободите 
науку от этики! 2011]) также обнаруживает семантическое со-
ответствие глаголу вакцинировать	(В	экспериментах	на	белых	
беспородных	 мышах	 показано,	 что	 рекомбинантный	 ФНОа	
вызывает	 повышение	 выживаемости	 животных,	 вакциниро-
ванных	 антирабической	 вакциной,	 при	 заражении	 их	 вирусом	
бешенства	штамма	CVS. [Влияние фактора некроза …, 2002]), 
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однако здесь глагол вводить	(ввести) реализует иное значение –  
‘вставить, вколоть, воткнуть внутрь чего-л. с лечебной или ди-
агностической целью’ [21]. 

В случае образования сочетаний с данным вербализатором 
также может наблюдаться расхождение между семантикой ана-
литического сочетания и семантикой глагола с соответствую-
щей основой, ср. нумеровать в высказывании (Он	ведь	когда-то	
служил	архивистом	в	Историческом	отделе	Главного	морского	
штаба	−	листал,	 нумеровал,	 скреплял	бумаги,	поступавшие	с	
флотов	и	флотилий. [Ю. Давыдов, 1988-1989]) имеет значение 
‘обозначать цифрами, ставить в последовательном порядке но-
мера на ком-, чём-л.’ [20,II, c. 515], а аналитическое сочетание 
ввести	нумерацию в предложении Ибн-Джунис	изобрёл	маят-
ник	и	ввёл	так	называемую	арабскую	нумерацию [М. В. Барро, 
1893]  обозначает введение самого принципа обозначения пред-
метов последовательными номерами.

В результате анализа можно сделать вывод о том, что гла-
голам с интернациональными основами соответствуют анали-
тические глагольные сочетания, регулярно формирующиеся 
при участии определённых глагольных лексем-вербализаторов 
и смысловых компонентов – имён, образованных от назван-
ных выше беспрефиксальных глаголов с интернациональными 
основами.

Чаще всего в функции вербализатора выступают глаголы, 
практически лишившиеся собственной семантики и не вно-
сящие в значение аналитического сочетания дополнительный 
смысловой компонент (например, осуществить	 /	 осуществ-
лять	анализ). Однако подобные сочетания также могут образо-
вываться при помощи глаголов, чья семантика по определённым 
семам пересекается с семантикой смыслового компонента-име-
ни (например, завешивать	/	завесить	драпировкой), а также при 
помощи глаголов, вносящих в семантику образуемого аналити-
ческого сочетания дополнительный семантический компонент, 
например, значение начинательности (начинать	 /	начать	ана-
лиз). 

В образовании именного компонента могут принимать 
участие различные словообразовательные аффиксы, однако 
среди них лидируют три форманта: 1) -аци(я	/	-яци(я),	-ици(я),	
-енци(я),	-и(я); 2) –ни(е);	3)	-к(а). Проанализированный матери-
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ал показывает, что для образования аналитического сочетания 
характер суффикса и родовая принадлежность получившегося 
имени не имеют значения: его задача – это исключительно вы-
ражение лексического значения. Именно лексическое значение 
влияет на выбор именного компонента. Так, сочетание прово-
дить	(провести)	балансировку имеет значение ‘уравновешивать 
(уравновесить)’, а составлять	(составить)	баланс – ‘создавать 
(создать) бухгалтерский документ’. В случае именных компо-
нентов с приставками пере-,	 де-/дез-,	 ре- соответствие между 
синтетическим префиксальным средством выражения (глаго-
лом) и аналитическим сочетанием устанавливается за счёт со-
вокупного значения префикса и корневого форманта.
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Abstract: The	article	studies	analytical	word	combinations	that	contain	se-
mantically	neutral	verbalizers	in	Russian.	Verbs	with	international	roots	can	
often	be	substituted	by	analytical	verbal	phrases.	The	latter	are	often	formed	
by	combining	certain	lexemes	(verbalizers)	with	nominal	components,	such	as	
verbal	nouns.	Most	common	verbalizers	include	desemantized	verbs.	However,	
they	may	also	include	verbs	that	have	preserved	their	original	semantics	and	
overlap	with	the	semantics	of	the	corresponding	nominal	component.	Further-
more,	verbs	that	contribute	additional	meaning	to	the	semantics	of	the	nominal	
component	may	also	perform	the	function	of	a	verbalizer.	The	relevance	of	this	
study	is	defined	by	the	fact	that	the	phenomenon	of	lexical	internationalization	
has	not	yet	taken	shape	as	an	independent	field	of	linguistic	studies.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ  ФЕНОМЕНЫ  КАК  ТОЧКИ   
БИФУРКАЦИИ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

А. А. Габец

	 Статья	посвящена	исследованию	закономерностей	функ-
ционирования	открытой	нелинейной	системы	художественного	
дискурса	на	примере	современного	американского	романа	Тома	Вул-
фа	«I	Am	Charlotte	Simmons».	Коммуникативная	парадигма	дискур-
сивной	практики	рассматривается	с	позиций	лингвосинергетики.	В	
целях	изучения	процессов	функциональной	самоорганизации	дискурса	
языковые	средства	анализируются	с	точки	зрения	функционально-
прагматического	подхода.	Особое	внимание	в	статье	уделяется	
лингвистической	реализации	в	дискурсе	точек	флуктуации	и	бифур-
кации	–	языковых	средств,	маркирующих	нестабильное	положение	
прагма-семантической	системы.	Несмотря	на	то,	что	в	зависимости	
от	замысла	автора	и	других	функциональных	аттракторов,	опреде-
ляющих	направление	развития	смыслов,	многие	языковые	средства	
способны	репрезентировать	точки	флуктуации	и	бифуркации,	осо-
бый	интерес	представляют	прецедентные	феномены.	Неразрывно	
связанные	с	внешней	средой,	они	дестабилизируют	систему	дискурса	
и	способствуют	её	изменениям.	Когнитивная	и	семантическая	со-
ставляющие	прецедентных	феноменов	в	статье	трактуются	как	
микроуровень	художественного	дискурса,	поскольку	привносят	в	
текст	дополнительные	значения	и	дают	новые	возможности	для	
эволюции	и	интерпретации	художественного	высказывания.	На	при-
мере	фрагмента	романа	в	статье	рассматривается	взаимодействие	
двух	дискурсивных	систем,	анализируются	факторы	успеха	языковой	
тактики	и	влияние	внешней	среды	на	макроуровень	дискурса.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 
76.
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Современный этап развития научной мысли призывает 
учёных, работающих в самых разных отраслях знаний, к меж-
дисциплинарному диалогу. Синтез научных направлений и по-
липарадигмальность раскрывают перед исследователями но-
вые возможности познания. Ярким примером взаимодействия 
естественных, технических и гуманитарных наук (в том числе 
лингвистики) стало синергетическое направление, изучающее 
процесс развития и самоорганизации открытых динамических 
нелинейных систем. На материале английского языка основы 
лингвосинергетики с позиций функционализма были разработа-
ны в докторской диссертации Е.В. Пономаренко «Системность 
функциональных связей в современном английском дискурсе» 
(2004) и в её последующих трудах. 

Данная концепция исходит из того, что дискурс – это слож-
ная открытая нелинейная самоорганизующаяся «система	смы-
слов, формируемая через их речевое	выражение и синергийно 
мобилизующая функциональный	потенциал всех элементов на 
пути к аттрактору (коммуникативной цели, содержанию-наме-
рению автора)» [7, с. 134]. При этом система дискурса реализует 
свойство синергизма (синергийности), которое по сути отража-
ет известную формулировку академика Л.В. Щербы (правда, 
вне связи с синергетикой): в языке действуют «правила сложе-
ния смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы» [10, 
с. 24]; то есть, образно выражаясь, в смысловом пространстве 
речи 2+2=5. Синергизм – это способность системы к нелинейно-
му функционированию, то есть к такому взаимоусиливающему 
действию всех компонентов, при котором «результат суммы воз-
действий на систему не равен сумме их результатов» [8, c. 54]. 
Именно в этом, согласно Е.В. Пономаренко, а не в структурном 
плане (в отличие от многих природных и технических систем), 
заключается способность языка к функциональной (прагма-се-

Ключевые слова: функциональная лингвосинергетика, система ди-
скурса, самоорганизация, прецедентные феномены, точки бифурка-
ции, эволюция дискурса. 
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мантической) самоорганизации и саморегулированию. Момент 
перехода смысловой системы к новым смыслам в терминах си-
нергетики называется точкой бифуркации (ветвления).

Понятие точки бифуркации, являющееся одним из ключе-
вых в синергетике, пришло из словаря технических наук (впер-
вые теория бифуркаций динамических систем была разработана 
математиками А. Пуанкаре и А.А. Андроновым) в гуманитар-
ные науки: в психологию (где обозначает момент внутреннего 
выбора индивида), в социологию и историю (где под точкой би-
фуркации понимается социальная революция, скачок в разви-
тии общества, выбор между переходом к новым возможностям 
или приспособлением к существующему режиму), в лингви-
стику (где аналогично другим наукам обозначает неустойчивое 
положение системы языка или речи/дискурса в момент выбора 
дальнейшего пути развития). Качественные характеристики си-
стемы после выхода на точку бифуркации изменяются, происхо-
дит её преобразование. 

Приложение синергетической модели к коммуникации и 
дискурсу представляется не только уместным, но и весьма пло-
дотворным, поскольку возможности осмысленного общения, си-
стемного воздействия на адресата, достижения прагматической 
цели языкового взаимодействия обусловлены синергийным, т.е. 
кооперативным, функционированием всех используемых язы-
ковых средств [5; 6; 7; 9]. Функциональный аттрактор – ком-
муникативная цель речевого процесса – непременное условие 
осуществления дискурсивной практики. Результат речевого вза-
имодействия может быть признан как эффективным, так и неэф-
фективным, тем не менее в процессе общения каждый из ком-
муникантов стремится реализовать собственные цели – привести 
дискурсивную систему к своему аттрактору. Замысел адресанта 
находит выражение в выборе коммуникативных стратегий и так-
тик, языковых средств, интонационного оформления вербального 
процесса и т.д. По мере развёртывания дискурса речевое твор-
чество коммуникантов приводит к возникновению флуктуаций – 
отклонений от первоначального состояния системы (в дискурсе – 
от исходного вектора смыслового развития), и система подходит 
к точке бифуркации и фазового перехода на новый уровень. 

Ярким примером подобных явлений в смысловой системе 
речи может послужить детективный роман, где показания пер-
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сонажей-свидетелей играют роль точек флуктуации, а затем при 
накоплении информации система переходит в качественно иное 
состояние, и на персонажном уровне, и на уровне читателя со-
бытия воспринимаются в новом свете. Точка бифуркации – мо-
мент, когда загадка в романе наконец разрешается.

В. Г. Борботько сравнивает точки бифуркации в синерге-
тике с некими узловыми точками формирования дискурса. Как 
справедливо отмечает учёный, произвольный набор слов не в 
состоянии образовать дискурс, необходима смысловая опора 
высказываний друг на друга [1, с. 231]. Дискурсивная семантика 
текста в сочетании с картиной мира реципиента создаёт возмож-
ности для колебаний открытой нелинейной системы дискурса. 
В зависимости от коммуникативной ситуации любые языковые 
средства могут привести к флуктуации или точке бифуркации. 
В данной статье мы рассмотрим, как подобную роль исполняют 
прецедентные феномены. 

Для определения прецедентных феноменов на сегодняшний 
день в науке используется толкование, данное Ю. Н. Карауло-
вым прецедентным текстам. В понимании учёного это образова-
ния: «1) значимые для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношениях; 2) имеющие сверхличностный 
характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной 
личности, включая её предшественников и современников…; 
3) такие, обращение к которым возобновляется неоднократно 
в дискурсе данной языковой личности» [4, с. 216]. По мнению  
И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, Д. В. Багаевой 
трактовка прецедентного текста Ю. Н. Караулова слишком ши-
рока, и предложенная им дефиниция может быть использована в 
отношении прецедентных феноменов в целом [3, с. 22]. 

Интерес к прецедентным феноменам, выступающим как 
точки флуктуации и бифуркации художественного дискурса, 
обусловлен и тем, что прецедентность всегда подразумевает 
взаимодействие дискурса с внешней средой (сознанием ком-
муниканта, конкретной коммуникативной ситуацией и общим 
лингвокультурным фоном). Таким образом, подобные языковые 
средства будут сочетать в себе несколько важных для эволюции 
художественного высказывания функций. По нашему мнению, 
смысловую и когнитивную составляющие прецедентных фено-
менов возможно трактовать как микроуровень художественного 
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дискурса, тогда как макроуровнем дискурсивной системы всег-
да будет выступать креативный аттрактор художественного тек-
ста, т.е. авторский замысел. Моменты неустойчивого положения 
или точки бифуркации возникают в результате взаимодействия 
этих уровней и ведут к функциональному развитию системы ди-
скурса. 

В качестве примера подобного взаимодействия рассмотрим 
фрагменты из романа Тома Вулфа «I Am Charlotte Simmons», 
опубликованного в 2004 году и повествующего о жизни студен-
тов в одном из самых престижных вузов США. В центре вни-
мания писателя оказывается судьба баскетболиста университет-
ской команды, который после знакомства с главной героиней 
романа осознаёт, что хочет больше узнать о мире и действитель-
но чему-то научиться. 

Стилистические, социокультурные маркеры и когнитив-
но-дискурсивная парадигма речевого поведения персонажа по 
имени Jojo имеют определённый прагматический эффект: Jojo 
воспринимается читателем как глупый и недалёкий молодой че-
ловек, речь которого изобилует междометиями, повторами, сло-
вами-паразитами, жаргонизмами и т.д. Однако первое же упо-
минание античных философов понравившейся ему девушкой 
сразу приводит дискурс к точке бифуркации, а затем и к перехо-
ду системы на новый уровень. Прецедентные имена становятся 
инструментом обозначения собственной позиции, их повтор со-
здаёт колебание системы. 

 “I wouldn’t know where to begin.”
“That’s easy,” said Charlotte. “You begin with Socrates and Plato 

and Aristotle. That’s where all philosophy begins, with Socrates, 
Plato, and Aristotle.”

“How do you know all this stuff?” said Jojo.
What crossed Charlotte’s mind was, “Everybody knows that.” 

What she said was – shrugging, “I guess I just pay attention.”
Jojo remained seated upright. But the smile became even warmer, 

and he couldn’t take his eyes off her, and what had been mere seepage 
now flowed and flowed and flowed and flowed [11, с. 89]. 

Фрагмент последующего разговора персонажа с его трене-
ром позволяет нам проследить движение системы дискурса для 
реализации коммуникативной цели. Прецедентные феномены, 
находящие актуализацию в речи персонажей, используются ими 
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в попытке создания аргументативного типа дискурса. В некото-
рых случаях использование прецедентных феноменов вызывает 
функциональные колебания – упоминавшиеся ранее флуктуа-
ции (фрагмент приведён с сокращениями): 

 “Well…that’s not the only thing, Coach. The other day I’m 
talking to this student, and she says something about Socrates. ... She 
just assumed everybody would understand that much about Socrates. 
I mean, I knew the name, Coach, but that was all, and like Socrates 
is the foundation of philosophy.”

 “Well, I can tell you about Socrates, Jojo. He committed suicide. 
He drank a glass of hemlock. You know what hemlock is?”

“Like a tree?”
“Very good,” said Coach... “In this case,” said Coach, “it’s a 

poison made from the leaves. Socrates was a man of great principle, 
Jojo. He committed suicide rather than…Well, anyway, it all had to 
do with his principles. And you know what, Jojo? That’s all you’re 
gonna need to know about Socrates for the rest of your life....”

 “...Well…yeah. But it sounds like a great course. It’s called the 
Age of Socrates.” Coach stared at Jojo for what seemed an eternity 
with the kind of astounded, malevolent look a father might give 
a teenager who has just walked in and told him he totaled the old 
man’s Lamborghini in a drag race. «The Age of Socrates…You 
simpleminded shit, I got news for you. As far as you’re concerned, 
THIS IS THE F…KING AGE OF JOJO! ... YOU GOTTA MAKE 
IT RIGHT OVER THERE! AND YOU GOTTA MAKE IT THIS 
YEAR! – OR YOUR ASS IS F…KED! The Age of Socrates…
YOU’RE HERE TO DO THINGS WITH A ROUND ORANGE 
BALL!” 

 ...“You’re just like everybody else! You think I’m stupid, don’t 
you! You –”

“That isn’t what I was saying – We were just talking about 
Socrates, right? Well, Socrates was a Greek, and in the age of Socrates 
the Greeks had a saying: Mens sana in corpore sano, a sound mind 
in a sound body.”

Jojo didn’t know the first thing about Greek, but for some reason 
that didn’t sound Greek. It sounded more like – that was the problem, 
he didn’t even know what it sounded more like. 

“Like I say, you’re a role model. You’re helping teach all of this 
great university the Greek ideal: Mens sana in corpore sano.... – hell, 
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every time they see you on the campus ... they all say Go go Jojo – 
you’re teaching, teaching, teaching, teaching them the Greek ideal: 
Mens sana in corpore sano, Jojo, mens sana in corpore sano.” With 
that, Coach sank back comfortably into the swivel chair and beamed 
Jojo a Solomonic look.

“Coach –” But he decided not to continue. If he made one final 
pitch for the Age of Socrates – he wasn’t even up to imagining what 
might happen. So he just turned around and left [11, с. 94]. 

Фрагмент отражает взаимодействие в рамках общего ди-
скурса двух дискурсивных (под)систем, одна из которых (си-
стема тренера) характеризуется большей гибкостью, вариатив-
ностью и относительным равновесием. Важными факторами 
успеха языковой тактики тренера выступают более широкие 
фоновые знания (хотя и псевдопрецедентные) и, как следст-
вие, способность более эффективного взаимодействия с внеш-
ней средой. Речь этого участника диалога устойчиво сохраняет 
свою коммуникативную направленность, является уверенной, 
безапелляционной и категоричной. На первом этапе коммуни-
кации стратегия тренера выстраивается путём использования 
повторов (Socrates, know, hemlock, committed suicide, principles), 
которые в основном апеллируют к прецедентной ситуации, а 
следовательно, давят на реципиента, плохо ориентирующегося 
в таких вещах. Обращение к элементам внешней среды исполь-
зуется в аргументативных целях.

Дискурсивная (под)система спортсмена Jojo изначально 
оказывается в уязвимом положении ввиду разных социальных 
ролей участников коммуникации. Неуверенность студента ха-
рактеризуется значительным количеством вводных слов, неокон-
ченных предложений. Когнитивный уровень языковой личности 
ограничен, ввиду полного отсутствия фоновых знаний Jojo не 
способен адекватно возразить своему собеседнику. Однако пре-
цедентное имя Сократа является тем хаотизирующим (не соот-
ветствующим начальным условиям) элементом среды, который 
вызывает в системе флуктуации. При повторении этого имени 
студентом дискурс теряет устойчивость, а система смыслов – 
равновесие, нарушается стереотипный образ глуповатого спор-
тсмена, элементы его коммуникативного проекта направлены 
на непосредственное воплощение замысла (почерпнуть новую 
информацию), что противоречит коммуникативной установке 
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второго участника диалога. Внешняя среда начинает оказывать 
сильное давление на макроуровень дискурса. Интенциональный 
план Jojo не согласуется с планом его тренера, и новая актуа-
лизация прецедентного имени ведёт к выходу системы из рав-
новесия. Повторение имени Сократа раздражает тренера, что 
подтверждается появлением в его речевых характеристиках 
дисфемизмов, инвективной и даже табуированной лексики. Гра-
фические маркеры отражают интонационное оформление вы-
сказываний, характеризующихся высокой эмоциональностью. 
Инвективная лексика, повторы, параллелизм конструкций, эл-
липтичность направлены на подавление какой-либо реакции, од-
нако перлокутивный эффект оказывается обратным, реципиент 
осмеливается возражать собеседнику. Тренер вынужден сменить 
тактику и вновь обращается к знакам внешней среды, использу-
ет псевдопрецедентность в качестве аргумента, что определяет 
успешность его речевой тактики. Латинский афоризм римского 
поэта Ювенала “Mens sana in corpore sano” превращается в устах 
тренера в греческое высказывание времён Сократа. Микроуро-
вень начинает влиять на макроуровень дискурса. Актуализация 
прецедентного феномена “Solomonic look” – очередная точка 
флуктуации системы – ещё не зная ответа второго коммуникан-
та, читатель может предугадать исход беседы.

 Точка бифуркации дискурсивной системы при контакте 
смысловых компонентов, момент выбора между аттракторами, 
который совершает Jojo и который, как следствие, совершается 
на всём пространстве дискурса, – в последней фразе приведён-
ного отрывка: “Coach – But he decided not to continue.” Дискур-
сивная (под)система студента нарушена, победила стратегия и 
тактика тренера, который сначала апеллирует к неизвестным 
партнёру реалиям-прецедентным феноменам, затем, принижая 
их культурно-историческую значимость, навязывает прене-
брежительное восприятие и, наконец, грубо отвергая попытки 
студента вернуть дискурс к обсуждению интересующего его 
вопроса, полностью поворачивает смысловой вектор дискурса 
в нужное ему, тренеру, русло и приводит к нужному ему аттрак-
тору – полной смене темы (в чем важнейшую роль сыграло вза-
имодействие данной дискурсивной системы с внешней средой, 
так как состояние сознания и лингвокультурного опыта ставит 
одного из партнёров в заведомо невыгодное положение). 
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Таким образом, рассмотренный нами фрагмент дискурса с 
участием  приведённых прецедентных феноменов прошёл эво-
люционный путь от попытки направить смысловую систему в 
сторону конструктивного обсуждения и интеллектуального раз-
вития через точку бифуркации (выбора дальнейшего пути) до 
состояния полного провала исходной интенции. 

 Как видим, прецедентные феномены могут быть весьма 
значимым компонентом, определяющим траекторию смысло-
вого движения дискурса, а синергетический взгляд на речевую 
деятельность позволяет представить функциональную (прагма-
семантическую) модификацию дискурса как комплексный ин-
тегративный эволюционный процесс.
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PRECEDENT  PHENOMENA  AS  BIFURCATION  POINTS   
OF  FICTION  DISCOURSE

A. A. Gabets

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

Abstract: The	article	represents	a	study	of	nonlinear	system	of	fiction	discourse	
functioning	principles	as	exemplified	by	the	modern	American	novel	‘’I	Am	
Charlotte	Simmons’’	by	Tom	Wolfe.	The	discourse	communicative	paradigm	is	
analyzed	in	terms	of	linguosynergetics.	In	order	to	examine	discourse	functional	
self-organization	processes	language	units	are	analyzed	within	the	functional-
pragmatic	approach.	Special	attention	is	paid	to	linguistic	realization	of	fluctua-
tion	and	bifurcation	points	in	the	text	as	language	means	denoting	an	unstable	
position	of	the	pragma-semantic	system.	Despite	the	fact	that	depending	on	
the	author’s	intention	and	other	functional	attractors	defining	the	direction	of	
sense	evolution	many	linguistic	means	can	represent	fluctuation	and	bifurcation	
points,	precedent	phenomena	are	of	special	interest.	Inseparably	connected	
with	outside	environment	they	destabilize	the	discourse	system	and	facilitate	its	
modification.	Cognitive	and	semantic	constituents	of	precedent	phenomena	are	
regarded	as	a	micro	level	of	fictional	discourse	as	they	give	the	text	additional	
meaning	and	bring	new	opportunities	for	text	evolution	and	for	its	interpreta-
tion.	Using	the	example	of	the	extract	from	the	novel	the	article	discloses	the	
interrelation	of	two	discourse	subsystems,	factors	of	successful	speech	tactics	
and	the	influence	of	the	environment	on	the	discourse	macro	level.		

Key Words: functional linguosynergetics, discourse system, self-organisation, 
precedent phenomena, bifurcation point, discourse evolution. 
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ  МЕТАФОРЫ  В  БРИТАНСКОМ  

ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ

О. А. Егорова, В. В. Калашникова

	 В	статье	рассматривается	явление	метафоризации	на	ког-
нитивном,	языковом	и	речевом	уровнях.	С	когнитивной	точки	зрения	
метафора	определяется	как	мыслительный	механизм	структури-
рования	человеком	познавательного	опыта	(то,	что	Дж.	Лакофф	
называет	концептуальной	метафорой),	в	основе	которого	лежит	
концептуальная	сущность	как	продукт	переосмысления	понятий	и	
представлений	(метафорический	концепт).	Данные	метафориче-
ские	концепты	выражаются	различными	языковыми	средствами	
и	в	ситуациях	речевой	реализации	«приобретают»	разнообразные	
прагматические	смыслы.	Используя	материал	текстов	выступлений	
политических	деятелей	Великобритании	(представителей	Консер-
вативной	и	Лейбористской	партий),	авторы	анализируют	прагма-
тические	особенности	актуализации	метафорических	смыслов	в	
политическом	дискурсе.	Авторы	приходят	к	выводу,	что	централь-
ным	фактором,	обусловливающим	понимание	и	интерпретацию	
реципиентом	метафорического	смысла,	является	манипулятивная	
стратегия	создания	образа	«врага-разрушителя»	как	оппозиции	
принятым	в	данном	сообществе	социально-политическим	идеалам.	
Актуальность	исследования	определяется	повышенным	интересом	
к	междисциплинарному	изучению	речевых	тактик	воздействия	на	
сознание	адресата	и	управления	его	эмоционально-волевой	сферой	в	
современной	политической	коммуникации.	

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафоричсекий кон-
цепт, политический дискурс, манипулятивное воздействие.
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Вступление
Метафора представляет собой один из базовых приёмов 

познания человеком объектов окружающей реальности, их но-
минации и создания художественных образов, а также поро-
ждения новых значений. Антропоцентрический и когнитивный 
подходы (см. [10], [4]) к трактовке языковых явлений помогают 
лучше проникнуть в суть процесса метафорического переноса. 
В частности, в теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафоры 
рассматриваются как мыслительный механизм структурирова-
ния познавательного опыта.   

Согласно Дж. Лакоффу, устойчивые соответствия между об-
ластью источника и областью цели, установившиеся в языковой 
и культурной традиции того или иного коллектива, получили 
название «концептуальных метафор» [9]. В метафоре выде-
ляются две значимые области указания на окружающую реаль-
ность. Донорская зона – это именно тот важный элемент, на базе 
которого осуществляется перенос значения, т.е. область источ-
ника концептуализации (source). В рамках когнитивной теории 
метафоры область-источник представляет собой обобщение 
практического опыта жизни человека в мире. Вторая область − 
это реципиентная зона, т.е. область мишени (target) концепту-
альной метафоры. 

Для того, чтобы обозначить понятия, позволяющие ос-
мыслить явления одного рода в терминах явлений другого 
рода, лингвисты ввели термин «метафорический концепт» 
(metaphorical	 concept) и предположили, что такие структуры 
обладают способностью к порождению неограниченного числа 
метафорических высказываний. «Метафоры как языковые вы-
ражения становятся возможны именно потому, что существуют 
метафоры в понятийной системе человека» [1]. Исследователи 
отмечали, что некоторые высказывания, которые мы употребля-
ем, берут своё начало в концептуальных представлениях, базой 
для которых, в свою очередь, служат метафоры [2; 8]. Иссле-
дование метафорических оснований высказываний в рамках 
того или иного жанра дискурса представляет особый интерес 
и актуальность, поскольку позволяет проследить не только бук-
вальный «ход мысли» автора – субъекта речи, но и описать его 
прагматические стратегии, что немаловажно, в частности, для 
политической коммуникации.   
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В связи с обострением международной обстановки и не 
снижающимся в мире темпом роста глобализационных про-
цессов изучение особенностей функционирования метафо-
рических структур именно на материале политического ди-
скурса вызывает особый научный интерес. Политический 
дискурс мы определяем как открытый корпус текстов, реали-
зующий в рамках социально-политической коммуникативной 
ситуации речевую деятельность соответствующей тематики 
[6]. Основной характеристикой политического дискурса яв-
ляется агональность, которая на языковом уровне предпола-
гает наличие противоборствующих сторон и адресата-наблю-
дателя. Борьба за власть и дискредитация противника, или 
снижение уровня его значимости в глазах адресата-наблюда-
теля, являются основной целью политического дискурса. Ма-
нипулятивное воздействие в отношении реципиента текста 
представляет собой одно из основных средств достижения 
этой цели (подробнее см. [6; 5]). Исследование метафориче-
ских концептов в политическом дискурсе по сути представ-
ляет собой изучение непосредственной манипуляции как 
тактики воздействия на сознание адресата с целью изменить 
его психологическое состояние в нужную для себя сторону. 
Среди обилия стилистических средств для оказания мани-
пулятивного воздействия метафоризация является наиболее 
действенным, так как реципиенту предстоит самому декоди-
ровать заложенный в неё смысл, что создаёт видимость само-
стоятельного анализа и объективности поступающей инфор-
мации.

В настоящей работе рассматриваются конкретные примеры 
актуализации метафорического смысла. Для наиболее полной 
интерпретации принимался во внимание не только контекст, 
но и лингвокультурные особенности оратора, его реципиента, 
политическая обстановка на момент выступления как в Вели-
кобритании, так и на международной арене. В процессе иссле-
дования были использованы тексты выступлений политических 
лидеров Великобритании – Дэвида Кэмерона, Тони Блэра и Эд-
варда Милибэнда, что позволило рассмотреть особенности речи 
представителей двух, часто противоборствующих на внутрипо-
литической арене страны, партий – консерваторов и лейбори-
стов. 
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Анализ текста выступления лидера Консервативной 
партии Великобритании Дэвида Кэмерона на съезде 2005 г.

Структурная метафора СПОР – ЭТО ВОЙНА (подробнее 
о типах концептуальных метафоры см. [7]) получает реализа-
цию в выступлении Дэвида Кэмерона в качестве лидера Кон-
сервативной партии Великобритании. Настоящая речь входит 
в рейтинг десяти наиболее ярких выступлений британских по-
литиков, по мнению портала NewStatesman.com. Политическая 
жизнь страны уже традиционно представляется как спор между 
существующими партиями, в данном контексте – лейбористами 
и консерваторами, из чего представляется возможным сделать 
вывод о том, что в тексте выступления представлена метафора 
ПОЛИТИКА – ЭТО СПОР. Рассмотрим следующие примеры:

1. We meet in the shadow of a	third	consecutive	election	defeat,	
defeated	 by	 a	 government that has complicated the tax system, 
dumbed down the education system, demoralised the health system 
and bankrupted the pension system.

2. And still we	were	defeated.	We	were	defeated by a government 
that won fewer votes than any in history.

3. We’ve	got	 to	win	 the	great	debate	about	 education in this 
country, to give choice to parents, freedom to schools, and to fight 
for high standards.

Раскрытие структурной метафоры создаёт фон для последу-
ющего создания образа врага в лице лейбориста Гордона Брау-
на, занимающего на момент анализируемого выступления пост 
Канцлера Казначейства Великобритании. Несмотря на то, что в 
следующем примере оратор делает акцент на отсутствии в этом 
сражении действительного победителя, он также отмечает, что 
Консервативная партия найдёт в себе силы подняться и бороть-
ся дальше ради блага государства:

But let’s not blame the electoral system. Let’s not take comfort 
in solid but slow progress. Let’s	 have	 the	 courage	 to	 say:	 they’ve	
failed	–	but	so	have	we.

Используя ряд онтологических метафор – СИСТЕМА ОБ-
РАЗОВАНИЯ – ЭТО СУЩНОСТЬ1, СИСТЕМА ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ – ЭТО СУЩНОСТЬ,  оратор создаёт образность в 

1 В данном смысле сущность понимается как абстрактное идейно-понятийное 
содержание,  в отличие от, например, предмета.
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описании того урона, который Лейбористская партия нанесла 
своими действиями. При этом следует отметить, что предикаты 
с негативной коннотацией, используемые в приведённых ниже 
метафорических конструкциях, актуализируют в сознании реци-
пиента-интерпретатора метафорического смысла перенос свое-
го семантического значения, например, с абстрактной системы 
образования на более конкретных представителей британского 
общества, которые являются «потребителями» её услуг:

1. We meet in the shadow of a third consecutive election defeat, 
defeated by a government that has complicated the tax system, 
dumbed down the education system, demoralised	the	health	system	
and bankrupted the pension system.

2. Aspiration is enabled	by	education, how cruelly it is disabled 
by Labour today, when one fifth of children leave primary school 
unable to write properly, when 1 million school children play truant 
each year and when the very essence of aspiration – social mobility –  
is	going	backward in this country”.

Пример 2 демонстрирует также использование ориентаци-
онной метафоры по типу «вперёд – назад», где движение назад 
означает не просто отсутствие развития, а регресс.

Ориентационная метафора применялась и для формирова-
ния позитивного образа партии Консерваторов, что кажется на-
иболее уместным для создания иллюзии объективного выбора 
между «добром и злом» и подчёркивает ещё больше негатив-
ность последствий от действий её оппонентов. Консерваторы 
решительно готовы «оставить поражение позади», в прошлом и 
двигаться вперёд в направлении прогресса и развития:

3. And let’s resolve here, at this conference, when we	put	defeat	
behind	us,	 failure	behind	us, to look ourselves in the eye and say: 
never, ever again.

Ориентационные метафоры в данном примере реализуют 
свой прагматический смысл в рамках структурной метафоры 
РАЗВИТИЕ – ЭТО ДОРОГА, помогающей подчеркнуть противо-
стояние двух политических партий. Гордон Браун, представитель 
лейбористов, ассоциируется с препятствием на этом пути, Дэвид 
Кэмерон, в свою очередь,  − с проводником и путеводителем:

4. Labour’s idea	of	compassion is to put every child in the same 
class in the same school, and call it equality and inclusion, but I say 
that’s not compassion: it’s	heartless,	it’s	gutless. And it’s got to stop. 
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That’s why a Conservative government will save special schools. 
Everyone knows that education, like our other public services, 

desperately needs radical reform. And who	is	the	man	standing	in	the	
way?	Gordon	Brown,	the	great	roadblock.

5. Everyone knows that our economy needs lower and simpler 
taxes. Who’s	standing	in	the	way? The great tax riser and complicator, 
Gordon	Brown.

Everyone knows that business needs deregulation to compete 
with China and India. Who	is	standing	in	the	way? The great regulator 
and controller, Gordon	Brown.

6. We can lead the new generation. We can be that new 
generation, changing our party to change our country. It	will	be	an	
incredible	journey.	I	want	you	to	come	with	me.

В рамках настоящего исследования кажется уместным от-
метить используемую в примере 4 тактику, известную на Западе 
как “The Rule of Three” (Правило трёх), заключающуюся в упо-
треблении такой синтаксической конструкции (параллельный 
повтор или перечисление), в которой бы упоминалось именно 
три описываемых явления или предмета, поскольку это облегча-
ет восприятие информации и способствует её лучшему запоми-
нанию. Данный ораторский приём известен ещё по античным 
трактатам по риторике и применяется как одно из средств мани-
пулятивного воздействия на аудиторию. 

При проведении анализа речи Дэвида Кэмерона необхо-
димо отметить присутствие ещё одной концептуальной ме-
тафоры, которая скорее имеет опосредованное значение для 
формирования образа врага, но ярко выражает островную 
ментальность целевой аудитории оратора. Кажется возмож-
ным утверждать, что декодирование заложенного в ней мета-
форического смысла отмечено исключительно национально-
культурным характером. При этом получившая своё развитие 
в тексте выступления онтологическая метафора ЭКОНОМИ-
КА – ЭТО МОРЕ в который раз подчёркивает негативные по-
следствия, вызванные руководством Гордона Брауна в сфере 
экономики страны, где финансовые трудности представлены 
как потоп:

7. There are some people who say all we’ve got to do is wait for 
the economy	to	hit	the	rocks, for Gordon Brown to be more leftwing 
than Blair; all we need is one more heave.
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I think that’s a pathetic way for a great party to behave: one 
more heave means one more defeat.

8. To the family trying to	 keep	 their	 heads	 above	 water to 
provide for their kids and to give them the time they need, we’ll say: 
“Yes, we believe in the family, because the most important thing in 
the world is that children are brought up in a stable, loving home“.

Результаты анализа выступления Д. Кэмерона также демон-
стрируют использование многочисленных структурных (9) и 
онтологических (7) метафор. При этом, необходимо отметить, 
что формированию образа врага в значительной степени спо-
собствует актуализация национально-культурных фоновых зна-
ний целевой аудитории и оратора и метафорическое представ-
ление Великобритании как объекта надвигающейся угрозы (со 
стороны противника). 

Анализ текста выступления премьер-министра 
Великобритании Тони Блэра, лидера Лейбористской 

партии (2006 г.)
Последнее выступление Тони Блэра в качестве премьер-ми-

нистра страны и лидера Лейбористской партии представляет со-
бой яркий пример использования тактики «приближения угрозы» 
в адрес реципиента-интерпретатора метафорического смысла. 

При этом оратор делает акцент на вызовах, стоящих перед 
страной и партией, а формирование образа врага в сознании ре-
ципиента происходит на фоне надвигающейся опасности.

 Применение онтологической метафоры ТЕРРОРИЗМ – 
ЭТО СУЩНОСТЬ получает в анализируемом тексте выступле-
ния своё развитие. Рассмотрим следующие примеры:

1. This	terrorism	isn’t	our	fault.	We	didn’t	cause	it. 
It’s not the consequence of foreign policy. 
It’s	an	attack on our way of life.
It’s global.
It has an ideology.
2. It	killed nearly 3,000 people, including over 60 British, on 

the streets of New York before war in Afghanistan or Iraq was even 
thought of.

It has	been	decades	growing.
Its victims are in Egypt, Algeria, Indonesia, India, Pakistan, 

Turkey.
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Over 30 nations in the world.
It	preys on every conflict.
It	exploits every grievance.
В первом примере наблюдается не только реализация ме-

тафорической структуры, представленной здесь для описания 
характера идеологии терроризма, но и явно прослеживается 
уже упоминаемая в рамках настоящей работы тактика «Прави-
ла трёх», которая придаёт дополнительную образность тексту и 
структурирует его. Представляется уместным утверждать, что 
репрезентация причинно-следственной связи («Терроризм – не 
наша вина. Не мы были его причиной») нацелена на формиро-
вание в сознании реципиента живой картины терроризма как 
чудовища, в порождении которого Великобритания не участво-
вала. 

Во втором примере описание негативного образа террориз-
ма становится более красочным и экспрессивным благодаря 
онтологической метафоре ТЕРРОРИЗМ – ЭТО ЖИВОТНОЕ, 
хищник, чьи действия ведут к исключительно негативным по-
следствиям и жертвам. 

В анализируемом тексте выступления понятие окружающе-
го мира вводит традиционная онтологическая метафора МИР – 
ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ. Приводимый ниже пример демонстриру-
ет актуализацию этого метафорического смысла:

3. The	world	today	is	a	vast	reservoir	of potential opportunity... 
But with this opportunity comes huge insecurity.

При этом, Великобритания представлена посредством 
структурной метафоры СТРАНА – ЭТО ДОМ. Подобная сфера-
источник в рамках данной концептуальной метафоры способст-
вует интимизации при декодировании  аудиторией заложенного 
в ней смысла. Утверждение Тони Блэра о том, что ранее «они 
могли просто закрыть входную дверь» и отстраниться от реше-
ния проблемы, является отражением островной ментальности 
народа (эта национально-культурная особенность уже рассма-
тривалась при анализе выступления Дэвида Кэмерона в 2005 
году):

4. We	used	to	feel	we	could	shut	our	front	door on the problems 
and conflicts of the wider world. Not any more. Not with globalization.

Проводя анализ настоящего выступления, необходимо от-
метить, что на протяжении всего текста автор делает акцент на 
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глобальном характере современных ему на тот момент угроз. 
Вызовы, стоящие перед страной и её народом, представлены 
онтологической метафорой: происходящие в современном мире 
ИЗМЕНЕНИЯ – ЭТО СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ:

5. The scale of the challenges now dwarf what we faced in 1997. 
They are different, deeper, bigger, hammered out on the anvil of 
forces, global in nature, sweeping	the	world.

6. But the fact is that the world is changing so fast that the 
reality we are dealing with – mass migration, organized crime, ASB –  
has	engulfed	systems designed for a time gone by.

7. So all these changes of a magnitude we never dreamt of, 
sweeping	the	world, are calling for answers of equal magnitude and 
vision.

Предположим, что сфера-источник в данном метафориче-
ском переносе может быть тем или иным конкретным природ-
ным явлением. Оратор использует предикаты, семантически 
связанные и с водой, и с ветром: a	huge	wave	swept	the	man	on	
the	beach,	the	wind	swept	over	the	plain. 

Таким образом, анализ выступления Тони Блэра не выявил 
использования структурных метафор, но обозначил многочи-
сленные примеры онтологических метафорических структур 
(8). Данные метафоры применялись оратором для реализации 
трёх основных функций: создание образа окружающего мира, 
создание образа врага и приближение угрозы. Таким образом, 
онтологические метафоры способны выполнять в контексте те 
же задачи, что и рассматриваемые при анализе первых двух вы-
ступлений структурные метафоры.

Анализ текста выступления лидера Лейбористской 
партии и Парламентской оппозиции Великобритании 

Эдварда Милибэнда в Королевском институте 
международных отношений 24 апреля 2015 г.

На момент анализируемого выступления представитель 
лейбористов Великобритании Эдвард Милибэнд занимал пост 
лидера партии и Парламентской оппозиции страны. Предстоя-
щие в мае 2015 года выборы в Парламент, на которых, несмо-
тря на усилия Э. Милибэнда, преимущественное число голо-
сов набрал Дэвид Кэмерон, и объясняют тот факт, что в основе 
структуры его речи лежит не только оппозиция «свой – чужой» 
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(межпартийная борьба на внутриполитической арене государ-
ства), но и концептуальная оппозиция «РАЗРОЗНЕННОСТЬ – 
ЕДИНСТВО».

С целью дискредитации своего главного оппонента и фор-
мирования у аудитории явного образа своего врага оратор в раз-
личных семантических сферах использует обилие лексических 
единиц с отрицательной коннотацией. Введение структурной 
метафоры МИРОВОЙ ПОРЯДОК – ЭТО КОРАБЛЬ в данном 
контексте акцентирует внимание реципиента-интерпретатора 
на лидирующей роли Великобритании, подчёркивает, однако, 
негативные моменты «плавания», созданные лидером Консер-
вативной партии трудности:

But the crucial truth we must acknowledge is that the difficulties 
Britain faces in	navigating	this	new	global	order are made far worse 
because of decisions being made by our government.

Следующий пример демонстрирует, как смысл структурной 
метафоры ВЛИЯНИЕ – ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС декодируется в 
необходимом для реализации цели ракурсе исключительно бла-
годаря сопутствующему глаголу, который семантически связан 
со сферой руководства и управления и, таким образом, указыва-
ет на ответственность действующего премьер-министра Дэвида 
Кэмерона за негативный результат:

1. David Cameron has	 presided	 over	 the	 biggest	 loss	 of	
influence for our country in a generation.

2. Was there ever a more apt symbol of Britain’s isolation 
and waning	 influence than when David Cameron was absent as 
the leaders of Germany and France tried to negotiate peace with 
President Putin?

Настоящая метафора раскрывается в дальнейшем посред-
ством ввода в контекст выступления понятия разрозненности 
Консервативной партии, что только подчёркивает представлен-
ную во втором (рассмотренном выше) примере идею изоляции 
Великобритании. Концепт раскола, представляющего угрозу 
для всего государства, выражается онтологической метафорой 
ПАРТИЯ — СУЩНОСТЬ:

3. With the threat of an in/out referendum on an arbitrary 
timetable, no clear goals for their proposed European renegotiation, 
no strategy for achieving it and a	governing	party	riven	with	internal	
divisions over our future in the EU.
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4. He has done it	because	he	has	been	pushed	there	by	political	
forces	in	his	own	party and by his fear of other political parties in our 
country.

5. And I will not repeat David Cameron’s mistake of making 
promises before an election, in his case of a larger army, only	 to	
break	them	in	government. 

6. The	Conservative	view	threatens	to	divide	us	internally and 
to weaken our position abroad.

Тема разрозненности и внутреннего конфликта в дальней-
шем обозначается как угроза на протяжении всего выступления 
и переносится на другие объекты и ситуации реальной действи-
тельности:

7. What we have seen in Libya is that when tensions over 
power and resource began to emerge, they simply reinforced deep	
seated	ideological	and	ethnic	fault	lines in the country, meaning the 
hopes of the revolutionary uprisings quickly began to unravel.

8. Because worried about losing power, the Conservatives are 
now trying to do everything they can to talk up the prospects of the 
SNP and pit	English	nationalism	against	Scottish	nationalism.

В качестве решительно необходимой и здравой альтернати-
вы расколу Эдвард Милибэнд неоднократно обращает внимание 
аудитории на идею сплочённости и силы, которая представлена 
метафорой ЕДИНСТВО – ЭТО СТРУКТУРА. Для анализа и по-
нимания механизмов манипулятивного воздействия представ-
ляется важным также отметить использование игры слов. Сле-
дующие примеры доказывают эффективность этих механизмов 
воздействия на целевую аудиторию:

1. I believe the real task of Britain is not to divide between one 
nation and another but to	build	a	United	Kingdom	that	works	for	all.

2. We should be standing	up	for	the	whole	of	the	UK.
3. What the world needs now is an	organised	and	 sustained	

solidarity between like-minded nations.
4. It will take concerted	 action by countries all across the 

world.
5. I look forward to doing it together.
Упоминаемый выше в одном из примеров вопрос проведения 

референдума о выходе Великобритании из Европейского союза 
раскрывается в рамках онтологической метафоры СТРАНА –  
ЭТО СУЩНОСТЬ и структурной метафоры ОРГАНИЗАЦИЯ –  
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ЭТО СТРОЕНИЕ. При этом, оратором вновь подчёркивается 
идея дуализма такой живой сущности, а внимание реципиента-
интерпретатора метафорического смысла переносится на уже 
упоминавшийся упрёк в адрес Консервативной партии в изоля-
ционизме страны:

1. But this government’s approach to Europe means that even 
when Britain’s interests are shaped by other member states, EU 
leaders are reluctant to support us because they think we	 already	
have	one	foot	out	of	the	door.

2. One of the many mistakes of Euro-skepticism is to believe 
that we are somehow more influential with others if we depart	the	
EU when the opposite is true.

3. So the goal of my government will be to ensure Britain is 
unified	at	home and strong and confident and outward	looking	in	the	
world. 

Результаты анализа выступления выявили преобладание 
структурных (10) и онтологических (7) метафор, многие из ко-
торых нацелены на то, чтобы обратить внимание аудитории на 
негативные последствия руководства Консервативной партии. 
Ориентационные метафоры, которые по своей функции пред-
ставляли бы интерес для исследования, выявлены не были.

Заключение
Результаты исследования отобранного материала показали 

следующее:
– преобладание структурных (всего было выявлено 26 

примеров реализации) и онтологических (24 метафорических 
конструкции) метафор;

– почти полное отсутствие ориентационных метафор, 
представляющих, по реализуемой ими функции, интерес для 
реализации задач настоящего исследования;

– выбор оратором лексических единиц обусловлен не 
только и не столько их семантической сферой, сколько метафо-
рическим смыслом и необходимостью придать им те или иные 
негативные или положительные коннотации;

– процесс формирование образа врага на лексическом и 
концептуальном уровнях включает в себя не только средства, 
используемые непосредственно в отношении объекта дискре-
дитации, но и в более широком плане отражается на фоновых 
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событиях и представлении наиболее важных для аудитории 
факторов – ситуация в стране и её поведение на внешнеполи-
тической арене, действия руководства государства, глобальные 
проблемы межнационального характера и др.

Данная работа не претендует на исчерпывающее освещение 
темы, исследование которой, безусловно, остаётся актуальным. 
Однако полученные результаты вносят вклад в изучение по-
литического дискурса, концептуальных метафор и ораторских 
приёмов для оказания манипулятивного воздействия на аудито-
рию.
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COGNITIVE  AND  PRAGMATIC  PARAMETERS  OF   
CONCEPTUAL  METAPHOR  IN  THE  BRITISH  POLITICAL   

DISCOURSE

O. A. Egorova, V. V. Kalashnikova

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

Abstract: The	article	discusses	the	phenomenon	of	metaphorical	transfer	at	
cognitive,	language	and	speech	levels.	From	the	cognitive	point	of	view,	meta-
phor	is	described	as	a	mental	operation	of	a	person’s	structuring	their	epistemic	
experience	(conceptual	metaphor),	which	is	reflected	in	the	forms	of	mental	
substances	as	products	of	the	rethinking	of	concepts	and	ideas	(metaphorical	
concepts).	Such	metaphorical	concepts	are	expressed	by	different	language	
means	and	in	situations	of	speech	“take	on”	various	pragmatic	meanings.	
Using	the	scripts	of	public	speeches	of	Great	Britain’s	leading	political	figures	
(representatives	of	the	Conservative	and	Labour	parties)	the	authors	analyze	
the	pragmatic	peculiarities	of	realizations	of	such	metaphorical	constructions	
in	political	discourse.	A	conclusion	is	made	that	the	central	factor	influencing	
the	recipient’s	understanding	and	interpretation	of	the	metaphorical	meaning	is	
the	manipulative	strategy	exercised	by	the	speaker	in	order	to	shape	the	image	
of	the	adversary	as	opposed	to	the	social	and	political	ideals	accepted	in	this	
community.	The	rising	interest	in	the	cross-discipline	study	of	speech	tactics	
of	impacting	the	addressee’s	mind	and	manipulating	their	emotional	sphere	in	
political	communication	accounts	for	the	value	of	the	present	research	in	the	
context	of	cognitive	and	linguistic	sciences.	

Key Words: conceptual metaphor, metaphorical concept, political discourse, 
manipulation.
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ОСОБЕННОСТИ  КОНЦЕПТА  ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ  
КАК  ЕДИНИЦЫ  КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ

В. Л. Малахова

	 Статья	посвящена	анализу	концепта	«притяжательность»	
и	связанных	с	ним	концептов	«отношение»,	«субъект»	и	«объект»	
в	ракурсе	когнитивно-дискурсивной	парадигмы.	Это	предполагает	
изучение	отношения	притяжательности	в	единстве	когнитивного	и	
языкового	аспектов,	что	позволяет	выявить	когнитивные	принципы	
и	механизмы	отражения	притяжательных	отношений	в	сознании	
человека	–	с	одной	стороны,	и	определить	специфику	и	механизмы	
формирования	притяжательных	смыслов	в	речи	–	с	другой.	Целью	
статьи	является	выявление	конкретных	характеристик,	лежа-
щих	в	основе	концепта	«притяжательность»,	а	также	изучение	
возможных	притяжательных	смыслов,	формируемых	языковыми	
средствами	в	процессе	коммуникации.	Иными	словами,	исследование	
концептуализации	отношения	притяжательности	направлено	на	
установление	концептуальной	структуры,	реконструкции	концеп-
та	«притяжательность»,	его	анализ.	Наиболее	адекватными	для	
достижения	целей	настоящего	исследования	являются	следующие	
методы:	концептуальный	анализ,	концептуально-репрезентативный	
анализ,	когнитивное	(концептуальное)	моделирование.	В	процессе	
исследования	было	установлено,	что	концепт	«притяжательность»	
представляет	собой	сложный	комплекс	взаимозависимых	и	взаимо-
обусловленных	значений,	составляющих	целостную	систему.	Кон-
цепт	«притяжательность»	отражает	особый	тип	отношения,	
существенный	для	построения	концептуальной	системы	человека,	
а	потому	отражающийся	в	языке	и	концептуализирующийся	им.	С	
учётом	этого	в	статье	анализируются	основные	характеристики,	
составляющие	содержание	концептов	«притяжательность»,	«от-
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Понятие концепт является одним из основных в когни-
тивной лингвистике. Представляя собой результат познания 
окружающего мира в сознании и психике человека, концепты и 
концептуальные структуры репрезентируют действительность 
в многообразии её внешних и внутренних связей, отражают со-
держание опыта, результатов всей человеческой деятельности 
в виде квантов знания [7; 8; 9]. Совокупность концептов и кон-
цептуальных структур образует концептуальную систему чело-
века. Обладая общечеловеческим, универсальным характером, 
концепты в своём содержании могут значительно отличаться не 
только в разных культурах, но и в рамках одного социума [5], 
что обусловливается как менталитетом того или иного народа, 
так и личным опытом языковой личности [4].

Концепт притяжательность возникает в связи с концепту-
ализацией мира в процессе освоения определённого фрагмента 
реальности и представляет собой обобщение, упорядочивание 
и систематизацию определённых областей знания. Являясь еди-
ницей концептуального уровня, этот концепт способствует на-
коплению и переработке потока информации, поступающего из 
окружающего мира.

Притяжательность выражает отношения одного предмета 
к другому предмету, явлению, действию, качеству. Притяжа-
тельность представляет собой определённым образом органи-
зуемый комплекс взаимозависимых и взаимообусловленных 
значений, составляющих целостную систему концепта притя-
жательность. 

В большинстве случаев притяжательность трактуется через 

ношение»,	«субъект»,	«объект»,	описываются	свойства	отношения	
притяжательности	и	особенности	процесса	его	концептуализации.
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понятие отношение (см., например, [3; 6]). Притяжательность в 
целом указывает на отношение некоего объекта к другому объ-
екту или лицу. Складывающиеся между субъектом и объектом 
отношения могут возникать как между отдельными предметами 
или лицами окружающего мира, так и внутри самого предмета 
или лица [7]. 

Представления об отношении притяжательности, получае-
мые человеком в процессе его жизнедеятельности, является ре-
зультатом концептуализации и категоризации фрагментов реаль-
ности, связанных с данным феноменом, результатом познания 
и осмысления различного типа отношения притяжательности, 
закреплённого в языке. Это знание предстаёт в виде концепта 
притяжательность, складывающегося в процессе сравнения 
и сопоставления получаемой информации, её фильтрации и в 
последующем фокусировании внимания на наиболее значимых 
её компонентах, а также абстрагировании и структурировании 
полученного опыта. 

В процессе концептуализации отношения притяжательно-
сти происходит объединение нескольких элементов в единую 
концептуальную структуру и установление определённых ти-
пов отношений между ними, т. е. происходит формирование 
концепта притяжательность. Он включает в себя различные 
связи отношения притяжательности с теми концептуальными 
областями, которые служат источниками его содержания, и ког-
нитивные механизмы, лежащие в основе процесса концептуали-
зации отношения притяжательности и формирования данного 
концепта. Данный концепт тесно взаимосвязан со структурами 
языкового и неязыкового знания, содержащими информацию о 
существовании различных типов данного отношения. Образо-
ванный концепт притяжательность получает в дальнейшем 
языковое выражение, т.е. за ним закрепляются соответствующие 
языковые единицы. Языковые средства репрезентации концеп-
туального содержания притяжательности показывают способы 
и формы осмысления мира человеком, а также те характеристи-
ки окружающего мира, которые фиксируются в тех или иных 
языковых формах. 

Концепт притяжательность репрезентирует идею отно-
шения и поэтому непосредственно связан с концептом отноше-
ние. В свою очередь, содержание концепта отношение включает 



57

знания о различных типах зависимостей в различных объектах, 
т.е. внутренние отношения, и между различными объектами, т.е. 
внешние отношения, сформировавшиеся на основе различных 
типов познавательной деятельности. Соответственно, он вклю-
чает разные типы отношения, например, временные отношения, 
пространственные, причинно-следственные, субъектно-объек-
тные, отношения части и целого, формы и содержания, дейст-
вий и т.д. Отношения представляют собой иерархическую си-
стему, их характер зависит от свойств как самих объектов, так и 
свойств окружающего их мира. Внешняя форма взаимодействия 
отражает внутреннее содержание отношений.

Отношение предполагает наличие взаимного структурного 
соответствия объектов, обусловленного фактом их появления и 
пребывания в рамках того или иного целого. Кроме того, отно-
шения обладают способностью направлять и контролировать 
осуществление связей. Поэтому концепт отношение можно 
представить в виде взаимной зависимости компонентов систе-
мы.

Структура концепта отношение включает в себя несколь-
ко компонентов: основание, носители (объекты), механизм, ре-
зультат, законы, условия. Основным из них являются  носители 
отношения, поскольку именно они главным образом задают все 
прочие характеристики элементов структуры и свойств отноше-
ния.

Носителями, элементами отношения являются субъект и 
объект, между которыми возникает это отношение. Концепты 
субъект и объект формируются в сознании с учётом не только 
неязыковых знаний и опыта событий, происходящих в реальном 
мире, но и опыта отражения этих событий в языке, т.е. языковых 
знаний. Содержание данных концептов включает знание того, 
что в каждом событии есть элемент, который выделяется как 
его инициатор или источник (субъект), и элемент, на который 
направлено действие субъекта или который затрагивается или 
вовлекается в это действие тем или иным образом (объект). 

Концепт субъект содержит знание того, что все события 
окружающего мира могут быть представлены в языке как дейст-
вия, процессы, состояния, свойства или отношения. Соответст-
венно этому, субъект может быть производителем намеренного 
или ненамеренного действия, источником свойства или процес-
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са, носителем состояния, элементом отношения (подробнее см. 
[1]). В силу этого в содержании концепта субъект обнаружива-
ются характеристики различного рода. Поскольку для данного 
исследования интерес представляет субъект отношения, рас-
смотрим более детально характеристики, свойственные данно-
му типу субъекта. 

Отношение как языковая категория отражает различные 
типы логических отношений между элементами события в его 
статическом аспекте: тождество, различие, соответствие, при-
надлежность, партитивность и т.д. Соответственно, субъект от-
ношения, в отличие от всех других типов субъекта, полностью 
исключает какую-либо характеристику по признаку активности. 
Так, основными характеристиками субъекта отношения являют-
ся инактивность, одушевлённость или неодушевлённость, кре-
ативность [1]. В качестве ещё одной характеристики субъекта 
отношения может быть выделена его конкретность, определя-
емая степенью референтной определённости субъекта. Следо-
вательно, субъект отношения на языковом уровне может быть 
конкретным, неопределённо-личным и обобщённо-личным [2].  

Концепт объект включает знание о том, что это тот элемент 
события, который выделяется в качестве его неактивного (в 
противоположность субъекту) участника. По определению А.В. 
Бондарко, объект выступает как зависимая неактивная субстан-
ция [3].

В зависимости от представления события (действие, про-
цесс, свойство и т.д.) будет отличаться и тип объекта: объект 
физического или ментального действия, обобщённый объект 
свойства, элемент, с которым связано определённое состояние 
субъекта, объект отношения, косвенный объект или объект 
(цель) движения [1]. Как следствие, концепт объект также от-
личается многоаспектностью характеристик, составляющих его 
содержание. Взаимодействие характеристик определяет роль и 
место каждого отдельного типа объекта в структуре категории 
объекта. 

Как и в случае с субъектом отношения, нас интересует та-
кой тип объекта, как объект отношения. Его особенность со-
стоит в том, что какое-либо воздействие на него со стороны 
субъекта или его видоизменение как таковые отсутствуют. Это 
обусловливается тем, что между сущностями, представленными 
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в предложениях субъектом и объектом, нет никакого реального 
взаимодействия. Следовательно, основными характеристиками 
объекта отношения являются инактивность и комплетивность 
[1]. 

Специфика процесса концептуализации отношения притя-
жательности заключается в том, что отношение данного типа 
объективирует не только знания о мире, но и знание языка, 
знание возможностей его использования в процессах комму-
никации. Отношение притяжательности является не только 
языковым феноменом, но и феноменом общественной жизни, 
отражающим социальную структуру общества, так как его фор-
мирование в значительной степени обусловлено концептосфе-
рой данного социума.

В то же время участие языка в процессе концептуализации 
и создании концептуальной системы предполагает получение 
сведений о стоящих за средствами выражения отношения при-
тяжательности ментальных сущностях – концептах и концепту-
альных структурах. 

Концепт притяжательность имеет множественную репре-
зентацию в языке, получая в нём как лексическое, так и грамма-
тическое оформление. Наличие в языке целой системы средств 
выражения концепта притяжательность подтверждает его 
значимость для концептуальной системы вообще и для форми-
рования концептуального пространства языка, в частности. По 
мнению Е.С. Кубряковой, чем значимее определённый концепт 
для человеческого мышления, тем более сложной системой язы-
ковых средств и языковых форм он может быть выражен [5]. 

Таким образом, отношение притяжательности представляет 
собой сущность концептуального характера, которая, с одной 
стороны, обращена к единицам гносеологического порядка, а с 
другой стороны – к языковой системе.
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Abstract: The	article	covers	the	analysis	of	the	concept	‘possessiveness’	and	the	
concepts	‘relationship’,	‘subject’	and	‘object’	from	the	perspective	of	cognitive-
discursive	paradigm.	It	implies	the	research	of	possessive	relationship	in	the	
unity	of	the	cognitive	and	linguistic	aspects.	It	helps	to	reveal	cognitive	prin-
ciples	and	mechanisms	of	reflection	of	possessive	relations	in	human	mind,	on	
the	one	hand,	and	to	determine	the	specificity	and	mechanisms	of	formation	of	
possessive	meanings	in	speech,	on	the	other.	The	aim	of	the	article	is	to	identify	
the	specific	characteristics	of	the	concept	‘possessiveness’,	as	well	as	to	explore	
possible	possessive	meanings	formed	by	language	means	during	communica-
tion.	In	other	words,	the	study	of	the	conceptualization	of	possessive	relations	
focuses	on	determination	of	the	conceptual	structure,	on	reconstruction	of	the	
concept	‘possessiveness’,	and	its	analysis.	The	following	methods	are	the	most	
appropriate	to	achieve	the	objectives	of	this	study:	conceptual	analysis,	con-
ceptual	and	representative	analysis,	cognitive	(conceptual)	modeling.	During	
the	investigation	it	was	found	that	the	concept	‘possessiveness’	is	a	complex	
set	of	interdependent	and	interrelated	meanings	that	make	up	the	complete	
system.	The	concept	‘possessiveness’	represents	a	special	type	of	relationship	
that	is	essential	for	the	construction	of	the	conceptual	system	of	a	person,	and	
therefore	is	reflected	in	the	language	and	conceptualized	by	its	means.	Within	
this	framework,	the	author	analyzes	the	main	characteristics	of	the	concepts	
‘possessiveness’,	‘relationship’,	‘subject’	and	‘object’,	describes	the	specific	
features	of	possessive	relationships	of	the	process	of	their	conceptualization.

Key Words: cognitive-discursive paradigm, concept, conceptual system, con-
ceptualization, possessiveness, relationship, subject, object.
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ЗНАЧЕНИЕ  СЛОВА  «ЗАКОННОСТЬ»:   
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ  И   

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В. В. Матюшина

	 В	статье	на	основе	исследования	экспериментального	мате-
риала	лексикографических	источников,	ассоциативного	эксперимента	
и	эксперимента	с	пиктограммами	определяется	значение	и	особен-
ности	функционирования		слова	«законность»	в	русском	языковом	
сознании;	даётся	описание		понятия	законность	и	его	репрезентация	
в	русском	языковом	сознании.	Раскрывается	значение	слова	через	
психолингвистический	эксперимент,	в	котором	возможно	выявить	
значение	слова,	непосредственно	получив	доступ	к	сознанию	испыту-
емых,	которое	понимается	как	неязыковая	реальность.	Подчёркива-
ется	разница	и	взаимодополняемость	двух	подходов	к	определению	
значения	слова:	при	помощи	метода	словарной	выборки	значений	
и	при	помощи	специальных	психолингвистических	экспериментов.	
Опытным	путём	доказывается	несовпадение	репрезентации	словар-
ного	и	психолингвистического	значений.	При	анализе	значения	слова	
«законность»	посредством	словарной	выборки	определяется	его	сем-
ный	состав.	В	ходе	ассоциативного	эксперимента	устанавливаются	
ассоциации	к	слову	«законность».	Проводится	сравнительный	анализ	
семантической	структуры	слова	«законность»	и	его	ассоциативного	
поля.	Дополнительно	осуществляется	и	описывается	эксперимент	
с	пиктограммами.	

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

Ключевые слова: системное (словарное) значение слова, психолин-
гвистическое значение слова, языковое сознание, ассоциативное 
поле, свободный ассоциативный эксперимент. 
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Прежде всего, необходимо сделать несколько общих теоре-
тических замечаний относительно заявленной темы настоящей 
статьи.  Что известно нам о значении слова из курса общей лин-
гвистики? Очевидно, что изучением значений слов занимается 
семантика, понимаемая, в свою очередь, как «всё содержание, 
информация, передаваемые языком или какой-либо его едини-
цей (словом, грамматической формой слова, словосочетанием, 
предложением)»  [13, с. 438]. В данной статье делается попытка 
представить значение слова не как всем знакомый и привычный 
феномен, а дополнив его результатами психолингвистических 
экспериментов. 

Для отечественных учёных-психолингвистов значение уже 
давно стало одной из базовых научных категорий, при этом пси-
холингвисты связывают значение слова с сознанием. Мысль о 
взаимном соотношении языка и сознания (посредством слова) 
можно найти еще у Э. Бенвениста, который писал, что «слово –  
основная опосредованная мышлением и душевными пережи-
ваниями форма отражения окружающей человека действитель-
ности, т.е. форма хранения знаний о действительности, полу-
ченных в результате чувственно-мыслительной работы, а также 
средство получения нового знания. В слове в виде гносеологи-
ческих образов закрепляются элементы действительности, вы-
деленные, отображенные и отработанные сознанием и чувства-
ми» [1, с. 29-30]. Имеется в виду, что звуковой язык выступает 
как средство физической объективации сознания. 

Для психолингвистической характеристики значения сло-
ва необходима определённая фоновая информация. Таким 
образом, становится очевидной связь языка с внеязыковой ре-
альностью через лексику, через значение языковых единиц, из 
которых главным выступает слово. Значение понимается как не-
обходимое связующее звено между миром языка и миром реаль-
ности. А.Н. Леонтьев трактовал значение «как ставшее достоя-
нием моего сознания (в большей или меньшей своей полноте 
и многогранности) обобщённое отражение действительности, 
выработанное человечеством и зафиксированное в форме поня-
тия, знания или даже в форме умения как обобщённого “образа 
действия”, нормы поведения» [13, с. 25]. 

Традиционно психолингвисты вслед за Л. С. Выготским и 
А. А. Леонтьевым понимают значение как единство, разложи-
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мое на множество составляющих его взаимосвязанных микро-
процессов, которые дают возможность установить соответствие 
между социально признанным словарным (системным) значе-
нием слова и тем, что осознается при этом  индивидуальным 
сознанием. Продукты такой индивидуальной переработки со-
знанием социально признанного значения несут в себе следы 
действий, которые могут быть произведены с тем или иным сло-
вом и с обозначаемым им объектом, а также с социально-исто-
рической и культурной ситуацией, в которую включено слово и 
обозначаемый им объект. Субъективное сознание индивида при 
этом находится под воздействием эмоционально-аффективных 
факторов, что не может не выражаться в виде оценочных по сво-
ему содержанию переживаний, выраженных при помощи язы-
ковых и неязыковых средств. По определению В. Ф. Петренко, 
«значение – это обобщённая идеальная модель объекта в созна-
нии субъекта, в которой фиксированы существенные свойства 
объекта, выделенные в совокупной общественной деятельнос-
ти» [15, с. 37].

Системное, словарное, или лексикографическое значение 
слова легко обнаруживается методом выборки из текстов сло-
варных статей толковых словарей, а психолингвистическое 
значение  возможно выяснить,  только  проведя специальные 
эксперименты. Заметим, что лингвистические конструкты, по-
лучаемые путём анализа лексикографического и психолингви-
стического материала, будут различаться, что подразумевает не-
совпадение репрезентации словарных и психолингвистических 
значений. Материал психолингвистических экспериментов 
«позволяет прослеживать всё многообразие выделяемых в лин-
гвистических исследованиях “видов значения”, “компонентов 
содержательной структуры слов” и т.п. Во всяком случае, неза-
висимо от того, какой терминологией оперируют авторы иссле-
дований в области семантики, в материалах ассоциативных эк-
спериментов всегда можно обнаружить соответствия примерам, 
которые приводятся в этих работах для выделяемых аспектов 
или компонентов значения»  [4, с. 107].

Следовательно, объединяя и сравнивая результаты иссле-
дований системных (словарных) и психолингвистических зна-
чений, можно обнаружить как сходства, так и различия между 
психолингвистическим и лексикографическим значением слова.  
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И. А. Стернин и А. В. Рудакова отмечают, что «психолингвисти-
ческое значение обычно шире и объёмней, нежели его лекси-
кографический коррелят (который, как правило, целиком входит 
в психолингвистическое значение, хотя его компоненты могут 
занимать в психолингвистическом значении разное место по яр-
кости)» [17, с. 100]. 

Функциональное соответствие исследуемых разными спо-
собами лексических конструктов можно обнаружить, одновре-
менно проведя традиционный текстовый (лексикографический) 
и психолингвистический (ассоциативный) эксперименты, когда 
словарное значение описывается сквозь призму психолингви-
стического, а психолингвистическое – сквозь призму словарного. 

Здесь уместно напомнить, что А. А. Леонтьев первым объ-
яснил и описал структуру значения слова с точки зрения психо-
логии, введя новое понятие – психологическая структура значе-
ния. По мнению А. А. Леонтьева,  «психологическая структура 
значения есть, в первую очередь, система дифференциальных 
признаков значения, соотнесённая с различными видами взаи-
моотношений слов в процессе реальной речевой деятельности, 
система семантических компонентов, рассматриваемых не как 
абстрактно-лингвистическое понятие, а в динамике коммуни-
кации, во всей полноте лингвистической, психологической, 
социальной обусловленности употребления слова» [7, с. 11].  
Искусственно воспроизводя речевую деятельность в ходе ассо-
циативного эксперимента, можно получить те самые дифферен-
циальные признаки значения – ассоциации, которые являются 
семантическими компонентами словарного (системного) значе-
ния. При проведении ассоциативного эксперимента возможно 
вскрыть глубинную структуру слова, которая, в свою очередь, 
может обнаружить отношение индивида к той или иной лек-
сической единице, а также следы тех видов деятельностей, ко-
торые были осуществлены субъектом с тем или иным словом. 
Таким образом, психологическая структура значения слова яв-
ляется вместе с тем его ассоциативной структурой, так как ас-
социации появляются в процессе искусственно организованной 
деятельности по производству и восприятию речи (ассоциатив-
ный эксперимент). В процессе употребления слова в речевой 
деятельности слова противопоставляются и соотносятся, что и 
представляет собой систему ассоциативных связей слова. Под-
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черкнём ещё раз, что ассоциативный эксперимент даёт возмож-
ность представить глубинные семантические связи слов, кото-
рые существуют в сознании индивидов, а также сделать вывод 
об окружении исследуемых слов. 

Перейдём теперь к изложению результатов исследований, 
направленных на выявление функциональных соответствий 
между словарным толкованием слова законность и ассоциатив-
ным полем стимула законность, а также продуктом объектива-
ции образа слова законность посредством пиктограммы. 

Основные значения существительного законность, пред-
ставленные в толковых словарях русского языка, могут быть опи-
саны через следующие семантические компоненты: соблюдение 
закона, законов; положение, при котором общественная жизнь и 
деятельность обеспечиваются законами, согласие,	 соответст-
вие с законом, законами, состояние, принадлежность законного, 
согласного с законом и на них основанного.  Наряду с данной 
дефиницией имеет место понимание законности как допустимо-
сти,	правильности,	справедливости,	уместности чего-либо. 

При анализе дефиниций существительного  законность вы-
деляются следующие семы: соблюдение законов, согласие, со-
ответствие, справедливость, правильность.

Таблица 1.
Семантические компоненты существительного законность

Наименование семантических 
компонентов  существительного 

законность, репрезентированных 
в лексикографических источниках

Интерпретация семантических 
компонентов существительного  

законность

Соблюдение законов Точное и строгое исполнение.

Согласие Общность точек зрения; соразмер-
ность и гармония.

Соответствие Согласованность и равенство

Справедливость

Беспристрастность действий; дейст-
вие, соответствующее истине; дей-

ствие, осуществляемое на законных 
и честных основаниях; истинное и 

правильное действие.

Правильность Следование правилам и нормам; вер-
ность и соответствие должному.
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Таким образом, все выявленные семы можно условно на-
звать синонимичными, а также отметить примерное соответ-
ствие между определением слова законность в лексикогра-
фических источниках. Законность учёными-лексикографами 
понимается как нечто истинное, правильное и беспристрастное, 
с обязательным компонентом справедливости. 

Перейдём теперь к описанию ассоциативного эксперимен-
та, прокомментируем его результаты и сделаем необходимые 
выводы. Эксперимент был проведен в Москве среди студентов 
МГИМО. Информантами стали обучающиеся в бакалавриате и 
магистратуре студенты в возрасте от 17 до 22 лет. Стимульный 
список представлен словом законность. Стимульный список 
одинаков для всех участников эксперимента. Анкеты всех эта-
пов эксперимента заполнялись письменно, указывался возраст, 
учебное заведение, курс, пол. 

Использование подобного материала открывает перспекти-
вы уточнения словарного (системного)  значения,  а также  он 
может быть применён для решения частных психолингвисти-
ческих задач, например, выявления содержания овнешняемой, 
т.е.  эксплицируемой, доступной для внешнего выражения ча-
сти сознания современного студента в условиях меняющейся 
социокультурной ситуации, установления тенденций изменения 
семантики. 

При исследовании полученного материала мы руководст-
вовались следующим теоретическим положением: «идентифи-
кация исходного слова в условиях свободного ассоциативного 
эксперимента, как и идентификация первого слова нового сооб-
щения в условиях коммуникации (при условии отсутствия кон-
текста и ситуации), представляет собой актуализацию наиболее 
вероятного для данного испытуемого (или слушателя) соответ-
ствия между предъявляемой ему словоформой и одной из еди-
ниц глубинного яруса лексикона» [4, с. 92]. 

Целью проведённого свободного ассоциативного экспери-
мента было  не только выявление внутренних и внешних связей 
ассоциативного поля  существительного законность, но также и 
их сопоставление с результатами анализа лексикографических 
источников.

Ассоциативный эксперимент и моделирование ассоциатив-
ного поля для стимула законность выявили следующее. 
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В ядре ассоциативного поля «законность» в ассоциативном 
эксперименте самыми частотными являются реакции суд,	поря-
док,	конституция,	справедливость,	государство,	правила. 

Наиболее частотная реакция порядок составляет от общего 
числа реакций 30%. Ассоциативные реакции суд и конституция 
составили по 25% соответственно. 

Среди единичных реакций ассоциативного поля закон-
ность у студентов широк состав номинаций описательно-оце-
ночного типа с тенденцией к умозаключению (демократия,	ра-
венство,	 необходимость,	 хорошо,	 проблема,	 слабость,	 норма,	
естественность,		сильный,		контроль,	стабильность,	соблюде-
ние,	 обязанность,	 осведомлённость,	 правильность,	 объектив-
ность), весьма разнообразен и многочислен ряд наименований, 
выражающих субъективные ощущения (ребёнок,	брак,	Европа,	
Америка,	Германия,	Белый	дом,	телевизор), отмечается большое 
количество предметных реакций, выражающих различные нега-
тивные явления, имеющие отрицательную коннотацию (корруп-
ция,	взятка,	тюрьма,	воры,	махинация), а также реакций, кото-
рые можно трактовать как метафоры (тома	книг,	миф,	покой,	
слово,	жизнь).

Ассоциативное поле слова законность отличается разноо-
бразием  эмоционально-оценочных компонентов и характери-
зуется высокой частотностью реакций из области морально-
нравственного отношения (честность,	верность,	мораль,	вера,	
правда,	порядочность,	человечность,	духовность). Оценочные 
характеристики  в поле составляют 20%. 

В результате проведённого свободного ассоциативного эк-
сперимента на слово-стимул законность было получено 320 
разных слов с общим числом повторов 486. По материалам эк-
сперимента было построено ассоциативное поле ценности за-
конность. Под «ассоциативным полем» мы, вслед за А. П. Кли-
менко, понимаем все слова-реакции на заданное слово-стимул 
[6, с. 19]. Изучив ассоциативное поле, полученное в результате 
анализа слов-стимулов, была сделана попытка реконструкции 
образа  слова-номинанта  законность в сознании носителей рус-
ского языка. Это стало возможным благодаря семантическим 
признакам, выделенным нами: описательно-оценочные качест-
ва, тропы (метафорические переносы), субъективные ощуще-
ния, негативные явления с отрицательной коннотацией. 
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Концептуально значимыми признаками, определяющими 
ядерную семантику ассоциативного поля слова законность, 
являются качества, тропы (метафорические переносы), субъ-
ективные ощущения, например, ребёнок,	 брак,	 Европа,	 Аме-
рика,	Германия,	Белый	дом,	телевизор. Имя существительное 
порядок рассматривается в качестве базовой языковой единицы 
изучаемого поля и представляет данное слово-номинант в наи-
более общем виде. Напомним, что словарная дефиниция слова  
законность включала в себя следующие компоненты: соблю-
дение	законов,	согласие,	соответствие,	справедливость,	пра-
вильность.	Все эти  номинации являются вариантами общего 
наименования  существительного законность, акцентируя вни-
мание на качествах, присущих понятию законность, а именно: 
соблюдение	законов,	согласие,	соответствие,	справедливость,	
правильность.

Ассоциативное поле номинанта законность представляет 
собой системное образование, при этом основными отноше-
ниями лексических единиц являются парадигматические отно-
шения. В сознании русских слово законность представлено в 
первую очередь парадигмой существительных, обозначающих 
близкие по значению качества. Например, порядок,	 справед-
ливость,	правила. Количество таких качеств составляет почти 
треть полученных ассоциаций. Вместе с тем слову законность  
респонденты пытаются дать объяснение через его описание и 
оценку, в таких случаях часты реакции синтагматического ха-
рактера. Например, часто встречаются оценки «хорошо» или 
«плохо», а также субъективное восприятие и субъективное ме-
тафорическое восприятие исследуемого номинанта  через упо-
добление его мифу,	покою,	жизни. 

В группу лексических единиц, составляющих основу ас-
социативного поля законность, входят также лексические 
единицы, обозначающие негативные явления с отрицательной 
коннотацией. Так, достаточно часто встречаются реакции, свя-
зывающие исследуемый номинант законность, например, с 
коррупцией,	взяткой,	тюрьмой,	ворами,	махинациями.

Наличие в поле значительного количества лексических еди-
ниц, обозначающих качества или признаки, указывают на до-
минирующую роль эмоционально-оценочного фактора при вос-
приятии слова-номинанта законность  в сознании русских. 
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Законность выступает как понятие, основным коррелятом 
которого является порядок. Порядок – самая частая словесная 
реакция в ассоциативном поле рассматриваемых референтных 
групп. 

Реакции содержат качественные характеристики законно-
сти, её прагматические и эмоциональные оценки (положитель-
ные и негативные). 

Поставленная в начале работы цель потребовала, прежде 
всего, обращения к толковым словарям для выявления конвен-
ционального значения слова законность и моделирования его 
семантического поля. Напомним, что изучение словарных ста-
тей позволило представить семантическое поле исследуемого 
слова следующим образом: точное	 и	 строгое	 соблюдение	 за-
конов;	согласие	и	общность	точек	 зрения;	соответствие,	 со-
гласованность	и	равенство;	справедливость	как	действие,	осу-
ществляемое	на	законных	и	честных	основаниях;	правильность	
и	следование	нормам,	верность	должному. 

В качестве интегрального признака, конструирующего по-
лученное семантическое поле, можно назвать морально-этиче-
скую характеристику деятельности человека или общественно-
го института. Среди дифференциальных признаков выделяются 
следующие: соблюдение	законов,	согласие,	соответствие,	спра-
ведливость,	правильность.

На заключительном этапе был проведён сравнительный 
анализ семантической структуры слова законность и его ассо-
циативного поля, что позволило выявить, насколько совпадают 
или различаются индивидуальные значения исследуемого слова 
с конвенциональным значением, зафиксированным в словарях. 

В данном случае отмечается не тождество отдельных ком-
понентов различных по существу лексических конструктов 
(словарное и психолингвистическое значение), а выявляется 
определённое соответствие между ними, которое, с одной сто-
роны, не приводит к полному равенству, но позволяет раскрыть 
их особенности, которые без настоящего сравнительного анали-
за могли бы остаться незамеченными. Напомним, что предло-
женный сравнительный анализ базировался на постулате о том, 
что корреляция между речевым употреблением лексики, между 
словарным представлением значений и структурой ассоциатив-
ного поля однозначно существует, но имеет ярко выраженные 
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особенности. Соответствие между словарным (системным) ста-
тусом слов и их ассоциативными связями хорошо прослежива-
ется, однако их взаимное соответствие непосредственно и на-
прямую раскрывается лишь в том, что ассоциативные реакции 
подтверждают значения, выделенные лексикографами. 

Эксперимент с пиктограммами опирается на метод Ф. Е. Ва-
силюка, который позволяет объективировать образы сознания 
тех или иных слов посредством их графического изображения. 
В результате применения подобной методики становится воз-
можным получить наглядное предметное изображение понятий, 
содержащихся в языковом сознании. Эксперимент с пиктограм-
мами был проведён среди студентов МГИМО. 

Исследовав пиктограммы, нарисованные студентами  
МГИМО, принявшими участие в эксперименте, мы пришли к 
выводу, что графически образы сознания слова законность объ-
ективируются следующим образом: рисуются люди, преступив-
шие закон, и в результате этого они обязаны подвергнуться на-
казанию по суду; законность изображается в виде свода правил, 
которые должны беспрекословно исполняться и соблюдаться. 

Рисунок 1.
Рисунок студента МГИМО,

участвовавшего в эксперименте.
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В результате такого рода анализа мы вынуждены подчер-
кнуть, что графическое выражение слова законность не про-
тиворечит его лексикографическому (словарному) значению, 
а только дополняет его. Если вспомнить, что одними из самых 
частотных реакций в ассоциативном эксперименте на слово-
стимул законность были реакции: порядок,	суд и конституция, 
то нам представляется интересным обратить внимание на тот 
факт, что пиктограммы как раз олицетворяют собой целый се-
мантический образ слова законность, который раскрывается 
через демонстрацию законности как порядка, гарантируемого 
конституцией (сводом законов), а также противоправных дей-
ствий, наказуемых в судебном порядке. 

Подводя итоги, отметим, что в начале статьи было выдви-
нуто предположение о возможном несовпадении репрезентации  
лексикографического и психолингвистического значений слова, 
что, в результате проведённых исследований, нашло практиче-
ское подтверждение. Всё многообразие видов значений слова 
возможно представить, только получив данные не только анали-

Рисунок 2.
Рисунок студента МГИМО,

участвовавшего в эксперименте.
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за толковых словарей, но также и ассоциативного эксперимента.  
Полностью доказана и гипотеза о том, что психолингвистиче-
ское значение шире и объёмней лексикографического, посколь-
ку лексикографический коррелят целиком входит в психолин-
гвистическое значение. В ассоциативном эксперименте как в 
искусственно организованной речевой деятельности получены 
дифференциальные признаки значения слова – ассоциации, ко-
торые вместе с тем являются семантическими компонентами 
словарного (системного) значения. 

Если говорить о функциональном соответствии получаемых 
лексических конструктов в результате анализа толковых слова-
рей и в психолингвистических экспериментах, то, безусловно, 
семантическая структура слова разнообразнее представлена 
после проведения психолингвистичеcких экспериментов, когда 
исследуемое слово возможно наблюдать во всём многообразии 
связей и отношений. В психолингвистических экспериментах 
вскрывается глубинная структура слова, когда также имеется 
возможность обнаружить отношение индивида к той или иной 
лексической единице. 

Известно, что учёные-лексикографы ограничены в своих 
возможностях толкования слов, но на современном этапе раз-
вития лексикографии наблюдается тенденция к более полной и 
глубокой репрезентации семантики слов, к более явному отра-
жению и учёту различных экспериментальных данных. 

В целом, смысловое содержание слова законность непро-
тиворечиво: формальное выражение слова законность как по-
рядок опирается на суд и конституцию как внутреннюю основу 
его существования.
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Abstract: In	this	article		on	the	basis	of	researching	the	experimental	mate-
rial	of	lexicographic	sources,	the	associative	experiment	and	the		pictograph	
experiment	the	meaning	and	the	peculiarities	of		the	functioning	of	the	word	
“legitimacy”	in	the	Russian	linguistic	consciousness	are	defined;	the	descrip-
tion	of	the	notion	“legitimacy”	and	its	representation	in	the	Russian	linguistic	
consciousness	are	given.		The	meaning	of	a	word	is	revealed	through	special	
psycholinguistic	experiments	where	the	meaning	of	a	word	is	possible	to	define	
just	by	getting	access	to	the	consciousness	of	the	people	that	are	subjects	to	tests.	
Human	consciousness	is	regarded	as	non-language	reality.	It	is	also	stressed	that	
there	is	a	certain	difference	and	interdependence	between	the	two	approaches	
to	the	process	of	defining	the	meaning	of	a	word:	with	the	help	of	the	so-called	
method	of	dictionary	studies	and	with	the	help	of	special	psycholinguistic	experi-
ments.	By	means	of	testing	it	can	be	proved	there	is	an	incongruity	between	the	
ways	to	represent	the	meaning	of	a	word	in	a	dictionary	and	in	a	psychological	
experiment.	While	analyzing	the	meaning	of	the	word	“legitimacy”	presented	
in	dictionaries	its	components	are	defined.	In	the	course	of	the	association	
experiment	some	associations	for	the	word	“legitimacy”	are	determined.	The	
comparative	analysis	of	the	semantic	structure	and	the	associative	field	of	the	
word	“legitimacy”	is	conducted.	In	addition,	the	experiment	with	image	icons	
is	brought	into	effect	and	described.	

Key Words: dictionary meaning, psycholinguistic meaning, linguistic con-
sciousness, associative field, free associative experiment. 
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ПОДХОДЫ  К  КЛАССИФИКАЦИИ  АНГЛИЙСКИХ  
ГЛАГОЛОВ  КОММУНИКАЦИИ

Г. А. Паршутина

	 В	данной	статье	автор	анализирует	концепции	и	резуль-
таты	исследований	по	такому	виду	языкового	материала,	как	гла-
голы	коммуникации	в	английском	дискурсе	(практики	зарубежных	и	
отечественных	лингвистов,	эволюцию	понятия	и	методы	работы),	
закономерно	вовлекаясь	в	собственно	анализ	лексических	единиц	дан-
ной	категории.	Таким	образом,	целью	статьи	является	не	только	
обзор	фундаментальных	источников,	но	и	выявление	конкретных	
характеристик,	свойств	и	особенностей	глаголов,	обозначающих	
различные	проявления	и	аспекты	речевого	взаимодействия.	Другими	
словами,	исследование	подходов	к	изучению	глаголов	коммуникации	
направлено	на	обобщение	многолетнего	опыта	исследований	и	сво-
еобразную	метареконструкцию	понятия	«глаголы	коммуникации»,	
его	анализ.	Наиболее	подходящими	для	достижения	цели	данного	
исследования	являются	следующие	методы:	сопоставительный	ана-
лиз	литературы,	концептуально-репрезентативный	анализ,	когни-
тивное	(концептуальное)	моделирование.	В	ходе	исследования	автор	
приходит	к	выводу,	что	лексико-семантическая	группа	глаголов	ре-
чевой	коммуникации	представляет	собой	сложный	комплекс	единиц	
языка,	неоднородный	по	своей	структуре,	однако	подчиняющийся	
определённым	законам.	Благодаря	анализу	изучаемого	материала	
можно	получить	представление	о	многоаспектности,	сложности	
структуры	группы	глаголов	коммуникации	и	разнообразии	способов	
интерпретации	составляющих	её	единиц,	что	оправдывает	целесо-
образность	данного	исследования.

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

Ключевые слова: глаголы коммуникации, лексико-семантические 
группы глаголов, английский дискурс, речевой акт, ядро значения.
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Вопрос подхода к исследованию такой лексико-семантиче-
ской группы глаголов, как глаголы коммуникации, в лингвисти-
ке претерпел много изменений точек зрения с течением времени 
в кругах как отечественных учёных, так и их зарубежных кол-
лег. Изучение глаголов речи велось в разных направлениях и для 
достижения разнообразных целей. Довольно долго в поле зре-
ния учёных находились глаголы, включающие сему говорения 
лишь как процесс речи в максимально общем содержании и в 
частности обозначающие поток звуков, производимых речевым 
аппаратом, без дополнительных характеристик (эмоциональная 
окрашенность, оценка, тон) [3].

Далее были выделены группы глаголов, обозначающие:
- процесс говорения как таковой;
- процесс речи с учётом его характеристик в зависимости от 

задач коммуникации; 
- процессы речи, связанные с иными сторонами жизнедея-

тельности человека.
Такое группирование глаголов коммуникации осуществ-

лялось внеконтекстно, однако с учётом взаимосвязи лекси-
ко-грамматической сочетаемости с лексическим значением. 
Затем произошло расширение границ данной лексико-семан-
тической группы и включение глаголов, нормативно выпол-
няющих функцию производства речи. В том числе в основу 
новой теории было положено трёхаспектное представление  
Дж. Остина о речевом акте, на одном из аспектов которого в 
свою очередь сфокусировал своё внимание Дж. Серль, перей-
дя с уровня значения одного слова на уровень единицы комму-
никации, посредством которой осуществляется действие в тех 
или иных условиях [9].

Что касается современных взглядов на теорию речевой де-
ятельности, то исследователи наряду с речевым воздействием 
изучают и коммуникативное взаимодействие, выделяя две обя-
зательные для глаголов коммуникации семы: локутивную, кото-
рая характеризует прагматический тип, и иллокутивную – сему 
говорения как такового [7].

Современная лингвистика опирается на когнитивные ме-
тоды, что способствует более глубокому пониманию языковых 
явлений как структур интеллекта и сознания человека. На пер-
вый план выходит изучение языковых явлений в их функцио-
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нальном аспекте, что даёт возможность анализировать языковой 
материал в процессе его функционирования. 

Благодаря появлению лингвосинергетического подхода к 
изучению значения слова, текста, дискурса появляется возмож-
ность решать эту проблему в новом ракурсе. В русле лингво-
синергетики учёные рассматривают язык как сложную, само-
организующуюся открытую систему, элементы и части которой 
постоянно взаимодействуют друг с другом внутри системы и с 
внешней средой. При обращении к тексту в первую очередь рас-
сматривается «его структура, которая может быть рассмотрена 
как неравновесно устойчивое состояние системы и процесс, 
способный перемещаться и перестраиваться в среде» [4, c. 230]. 
При этом внешней средой по отношению к тексту или дискур-
су следует считать саму языковую систему, сознание комму-
никантов, коммуникативную ситуацию [5].  Применительно к 
анализу глаголов коммуникации данный подход интересен тем, 
что выявляет их функциональный потенциал в процессе смы-
словой эволюции дискурса, то есть в динамике развёртывания 
речи и совокупного формирования смыслового пространства 
текста, синергийно интегрирующего семантику и прагматику 
используемых языковых средств. Таким образом, актуализация 
потенциально возможных функций глаголов коммуникации на-
блюдается не в статичном состоянии текста, а в его движении к 
реализации коммуникативного эффекта.  Например:

Now, what I’m about to tell you I cannot verify or confirm its 
accuracy. The CEBR predicts that Germany will lose its current top 
spot in Europe by 2030 (Hicks B. How to Get a Free Gun // Wealth 
Daily)

Данное высказывание известного эксперта Брайана Хикса 
построено автором таким образом, чтобы снять с себя ответст-
венность за серьёзность нелестного мнения в отношении одной 
из ведущих стран Европы. При этом глаголы коммуникации 
встроены в контекст так, чтобы реализовать функцию смысло-
вого выдвижения: сочетание ‘be	 about	 to	 tell	 you’ выполняет 
прагматическую функцию снижения категоричности высказы-
вания; отрицательная форма глаголов verify  и  confirm  придаёт 
прагматику неоднозначности и сомнения насчёт выражаемо-
го суждения; отсылка к стороннему источнику информации –  
(CEBR) predicts – увеличивает психологическую дистанцию 
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между автором высказывания и существом мнения, выраженно-
го другими людьми. Таким образом, используя глагольные но-
минации процесса коммуникации, автор, с одной стороны, при-
нимает позицию непредвзятого наблюдателя; с другой стороны, 
всё же даёт читателю пищу для размышлений о предстоящих 
неблагоприятных последствиях сегодняшних спорных явлений 
в экономике Германии. 

Подобный взгляд на функционал изучаемых единиц позво-
ляет представить их участие в формировании общего смыслово-
го пространства дискурса как траекторию движения к заданной 
цели. Основываясь на многолетнем опыте работы с литератур-
ными и медийными источниками, Е. В. Пономаренко приходит 
к выводу, что целенаправленное использование автором речи 
определённых языковых единиц параллельно запускает процес-
сы функциональной самоорганизации [6]. В данном случае са-
моорганизация подразумевает слияние смыслового потенциала 
всех используемых единиц, так как реципиент воспринимает 
речь не столько в виде последовательного сложения разворачи-
ваемых смысловых отрезков, сколько в виде накапливаемого, 
подвижного и органично сплетающегося в единое целое мно-
гомерного функционального пространства, где каждый эле-
мент каким-то образом влияет на общую смысловую систему, 
а каждый участник общения воспринимает эту систему в силу 
не только коммуникативного, но и общего жизненного опыта, 
знаний, видения конкретной ситуации.

При таком понимании функциональной динамики речи 
лингвосинергетика неизбежно соприкасается с теорией интер-
текстуальности или интердискурсивности, поскольку внешняя 
среда, влияющая на восприятие текста (дискурса), включает 
признаки многих других текстов, которые ранее были комму-
никантам известны и которые в большой степени обеспечивают 
способность (или неспособность) конкретных людей восприни-
мать потенциально присущие тексту смысловые компоненты. 
Лингвисты видят перед собой задачу найти причины, лежащие в 
корне интертекстуальных изменений и их последствия, которые 
в свою очередь провоцируются элементами текста (лексически-
ми единицами) как системы [8]. Лексический запас языка мож-
но привести к целостной системе, основываясь на синергийных 
свойствах единиц различных лексико-семантических групп. 
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А. А. Леонтьев утверждал, что восприятие предметного 
мира человеком производится не только в координатах времени 
и пространства, но и ещё в одной упорядоченной системе – си-
стеме знаков и символов, которая была выработана человечест-
вом для обобщения представлений о мире с возможностью пе-
редачи другим людям в пространстве значений, где лексема и её 
значение являются основными элементами системных средств. 

Анализируя лексическое значение слова, нельзя не заме-
тить, что в нём находит отражение широкий спектр компонен-
тов, которые актуализируются в разных ситуациях деятельности 
человека. Изучение употребления используемых единиц лекси-
ки при развёртывании различных ситуаций речевой деятель-
ности приводит к пониманию того, что число семантических 
компонентов, актуализирующихся в процессе самоорганизации 
смыслов дискурса, намного больше числа компонентов, предла-
гаемых в описании значения в толковых словарях.

Глаголы говорения составляют класс акциональных гла-
голов, поскольку определяются нижеперечисленными концеп-
туальными признаками. К признакам, ориентированным на 
субъект, можно отнести активность (субъект использует свою 
энергию для совершения действия), волитивность (субъект на-
меревается совершить определённое действие), контролируе-
мость (возможность достижения определённого результата). В 
то же время нельзя исключать ориентированность на опреде-
лённый тип объекта и воздействия на него. Действия данного 
класса могут характеризоваться аспектуально-темпоральными 
и качественными признаками: локализация во времени (точное 
указание времени), фазовая дискретность (начало, конец или 
середина действия), кратность и длительность. Конечно, акту-
ализация данных концептуальных признаков в высказывании 
может быть обеспечена посредством определённых граммати-
ческих категорий: видо-временных форм, типа наклонения и 
вида залога, синтаксических конструкций [2]. Все эти призна-
ки выступают в качестве механизмов языка, актуализирующих 
концепты формирования необходимого смысла, и ключевым 
является тот факт, что глаголы коммуникации обозначают дина-
мичные (способные к изменению) и управляемые (предполага-
ющие участника, от чьей воли зависит существование заданной 
ситуации) ситуации.
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Сема ‘речь’ в семантике глаголов коммуникации имеет си-
стемный статус (информация о соответствующих значениях 
зафиксирована в толковых английских и русских словарях). 
Отнесённость к процессу коммуникации, связь с ней для глаго-
лов говорения является интегральной семой, а отличительный 
аспект этой связи – дифференциальной. Отношения такой спе-
цифики внутри семантической структуры можно охарактеризо-
вать и проиллюстрировать посредством полевой теории Влади-
мира Григорьевича Адмони: выделяются ядерные (сам процесс 
коммуникации) и периферийные (задают свойства и состояния 
коммуниканта) семы:

[www.visualthesaurus.com/trialover/]
Причём, чем дальше от ядра, тем ярче проявляются сопутст-

вующие значения языковых единиц (коннотации): дополнитель-
ные семантические или стилистические элементы, эмоциональ-
ные или оценочные оттенки, культурные традиции социума. 
Другими словами, несут более выраженную и специфичную 
прагматическую информацию, которая может отражать опреде-
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лённое отношение к явлениям, событиям и ситуациям. Соответ-
ственно, по характеру обозначения процесса коммуникативной 
деятельности и его особенностей глаголы коммуникации будет 
логичным разбить на две основные группы: а) базовые глаголы 
коммуникации и б) частные.

Глаголы коммуникации первой группы – основные глаголы 
коммуникации – характеризуются тем, что передают сам про-
цесс речи в общем виде; частотность их употребления высока: 
являясь наиболее распространёнными лексическими единица-
ми, они входят в состав базового вокабуляра как носителей язы-
ка, так и изучающих – поэтому их активно используют в речи 
и, соответственно, глаголы данной группы можно встретить в 
языковом материале повсеместно. Однако даже базисные глаго-
лы коммуникации целесообразно разделить ещё на две группы: 
глаголы, передающие процесс речи в наиболее общем виде (e.g. 
say, speak, talk, tell) и глаголы, описывающие речевой процесс 
более узко (e.g. declare, express, narrate, repeat).

Группа частных глаголов коммуникации отличается содер-
жанием дополнительных характеристик процесса речи: его аку-
стических, эмоциональных, ситуативных, окказиональных, и 
других особенностей (глаголы преувеличения; глаголы, харак-
теризующие в речи высокий тон, и др.). Глаголы этой группы 
варьируются от эмоционально нейтральных (значение просьбы, 
приказа и пр.) до эмоционально значимых, которые могут пе-
редавать как положительную (значение благодарности, сообще-
ния радостной вести, похвалы, шутки и пр.), так и отрицатель-
ную (значение проклятия, упрёка; придирки и ругани; обмана, 
ссоры, спора и пр.) эмоциональность.

 Можно сделать вывод, что глаголы данной группы, заклю-
чая в себе ядерную сему говорения, выдвигают на передний план 
ту часть семантического объёма основных глаголов коммуника-
ции, которая требуется для достижения коммуникативной цели, 
а значит, могут выполнять роль функциональных эквивалентов 
глаголов. Таким образом, употребление глаголов частного значе-
ния даёт возможность исключить тавтологию, описать эмоцио-
нальное состояние и характерные особенности коммуникантов, 
придаёт речи выразительность, конкретность, образность и т.п.

В английском языке say, speak и tell, talk – основные глаголы 
коммуникации, выражающие наличие способности к коммуни-
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кации и акт произнесения, а также сообщение мыслей, сужде-
ний, фактов (представляют категориальную родовую интегри-
рующую сему (архисему)). Соответственно, руководствуясь 
описанием толковых словарей, можно представить семантиче-
ское пространство глаголов говорения движущимся вокруг двух 
центров – глаголов say и tell. 

Первые представляют зачастую безобъектный процесс го-
ворения, который не контролируется и не зависит от воли адре-
сата, однако способны к перекатегоризации; вторые же пред-
ставляют активный, направленный на сознание определённого 
реципиента или группы слушателей процесс. Причём близость 
глагола к центру или периферии можно определить по двум па-
раметрам: семантическому (отношение по системной семантике 
или по актуальному смыслу, определяемому по функции в тек-
сте) и количественному (учёт частотности употребления глаго-
ла в определённой функции).

Общими для вышеописанных центров, согласно В.Н. Те-
лия, являются три составляющих: произнесение звуков, облече-
ние в языковую форму некоторого содержания и сообщение его 
реципиенту [10]. Такое триединство артикуляции, вербализации 
и сообщения можно считать базисным. В свою очередь важно 
внести ясность в понятие «произнесение»: в данном исследо-
вании мы не исключаем такое явление как «внутренняя речь», 
посредством которой осуществляется процесс мышления.

Глаголы, которые передают номинацию акта коммуникации 
наиболее нейтрально и обобщённо, такие как add, announce, 
broadcast, describe, formulate, inform, lecture, mention, message, 
narrate, put, recite, remark, reply, report, respond, text, transfer, 
voice, word, write – расположены близко к центрам семантиче-
ского пространства глаголов коммуникации, согласно полевой 
теории В.Г. Адмони; отвечают требованиям частотности упо-
требления и могут войти в основу ядра ЛСП (лексико-семанти-
ческого поля) глаголов коммуникации.

В стороне от центров размещаются более специфические гла-
голы, в них заложены дополнительные семы конкретизации дей-
ствия, которые описывают качественный, акустический, содер-
жательный и эмоционально-оценочный элементы акта речевого 
взаимодействия, например: falter, hum, breathe, buzz, chant, chatter, 
cough, crow, declare, gossip, grunt, hiss, intone, labialize, lisp, nasalize, 
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orate, pant, prattle, roar, shriek, snarl, sniff, thunder, warble, whine, 
yap, yelp. Причём чем ближе к периферии, тем более специфичен 
глагол, тем реже он употребляется в функции коммуникации.  

Исходя из вышесказанного, несложно заметить, что лекси-
ко-семантическое поле глаголов коммуникации чрезвычайно 
разнообразно по своему составу, а составляющие её элементы 
находятся на разных уровнях. Из анализа приведённых выше 
лексем следует, что для способов представления речевого дейст-
вия в языке можно получить представление о многоаспектности 
способов передачи речи, что оправдывает существование эле-
ментов со сложной семантической структурой. Такие элементы 
в своём значении заключают несколько категориальных архи-
сем, что приводит к одновременной принадлежности глагола к 
разным ЛСП. Конечно, когда тот или иной глагол звучит в речи, 
происходит нейтрализация одних родовых интегрирующих и 
актуализация других, таким образом, глаголы постоянно кочуют 
из одного ЛСП в другое.
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ENGLISH  VERBS  OF  COMMUNICATION  CLASSIFICATION  
APPROACHES

G. A. Parshutina

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

Abstract: The	author	of	the	article	highlights	concepts	and	research	results	on	
such	type	of	language	material	as	communication	verbs	in	English	discourse	
(foreign	and	Russian	linguists’	survey	aspects,	methods	of	work,	evolution	of	
the	notion	in	question),	and	inevitably	embraces	the	particular	analysis	of	the	
lexical	units	of	the	given	category.	Consequently,	the	purpose	of	the	article	is	
not	only	the	overview	of	fundamental	sources,	but	also	disclosure	of	some	spe-
cific	characteristics	and	properties	of	speech	interaction	verbs.	In	other	words,	
the	analysis	of	approaches	to	the	verbs	of	communication	study	is	aimed	at	
synthesis	of	the	long-term	scholar	experience	and	a	kind	of	metarestoration	of	
the	concept	“verbs	of	communication”	and	its	analysis.	The	following	methods	
are	considered	the	most	suitable	to	achieve	these	survey	goals:	the	comparative	
analysis	of	literature,	the	conceptual	and	representative	analysis,	the	cognitive	
(conceptual)	modeling.	Within	the	research	the	author	comes	to	the	conclusion	
that	the	lexical-semantic	group	of	the	English	language	communication	verbs	
represents	a	complex	structure	of	language	units,	heterogeneously	combined,	
however	obeying	certain	laws.	Owing	to	the	above-mentioned	material	analysis	
it	becomes	possible	to	picture	complexity	and	diversification	of	the	communi-
cation	verbs	group	structure	and	a	variety	of	interpretation	ways	of	its	units,	
which	accounts	for	expedience	of	this	research.
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НАРЕЧИЯ  СО  ЗНАЧЕНИЕМ  НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО  
ДЕЙСТВИЯ  В  ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ –   
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

С. В. Чиронов

	 В	статье	на	основе	корпусных	данных	прослеживаются	
характерные	ситуации	употребления	группы	японских	наречий	со	
значением	непреднамеренности	действия.	Их	прагматические	по-
тенции	выявляются	в	увязке	со	структурой	значения	этих	единиц.	
Чтобы	внести	дополнительную	ясность	в	разграничение	функций	в	
речи,	применяется,	в	частности,	анализ	сходных	единиц	в	одинаковом	
окружении.	Полученные	данные	показывают,	что	помимо	основной	
своей	речевой	функции	–	констатации	непреднамеренного	действия	–	 
адвербиалы	развивают	набор	дополнительных	конвенциональных	пра-
гматических	«профилей».	Специализация	конкретных	наречий	среди	
этих	вторичных	значений	тесно	связана	с	их	семантикой,	по	которой	
они	могут	быть	объединены	в	три	группы	–	по	семам	непроизволь-
ности	(неконтролируемости),	непреднамеренности	и	случайности.	

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

Ключевые слова: японский язык, речевой акт, наречие, лингвисти-
ческая прагматика, семантика, непроизвольное действие. 

В рамках теории речевых актов (РА) принято считать, что 
интенции говорящего (Г) получают в речи выражение в виде т.н. 
индикаторов иллокутивной силы высказывания (illocutionary 
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force indicating devices − IFIDs) − функциональной категории, 
получающей неоднородное материальное наполнение от языка 
к языку [4]. Ещё в ранних работах одного из авторов термина 
– Д. Вандервекена среди таких индикаторов указаны наречия. 
Покуда теория РА воспринимает язык как орудие социального 
действия, то представляется логичным, что в ряде средств илло-
кутивной индикации особую позицию должны занимать наре-
чия, связанные с оценкой действий собеседников. При этом оди-
наково «заряжены» на транслирование иллокутивных смыслов, 
вероятно, должны быть как наречия, подчёркивающие осознан-
ный, намеренный статус действия, так и единицы с обратным 
значением. В настоящей статье последние будут рассмотрены 
на примере японского языка. 

Указанный круг лексем уже становился предметом изуче-
ния лингвистов как в рамках обширной программы лексиког-
рафических исследований (например, программные работы Т. 
Кояно [16], статьи толковых словарей Т. Кунихиро и других ав-
торов [9]), так и в функциональном свете (цикл текстов Х. Кудо, 
касающихся различных групп наречий [8]). Имеющиеся резуль-
таты анализа, в том числе и сравнительного, отдельных лексем 
японскими, китайскими и корейскими учёными [6; 7; 14] были 
обобщены в диссертации Ли Тхэгуна [13]. Используя эти до-
ступные наработки, мы пытаемся взглянуть на группу наречий 
в несколько другом ракурсе – с точки зрения прагматического 
потенциала их применения в речи. Для наблюдения за контек-
стом и ситуациями употребления мы привлекаем корпусные 
данные [17]. Тем самым мы ещё и отчасти компенсируем про-
блематичность наших возможностей использовать для анализа 
собственную языковую интуицию, являющуюся прерогативой 
носителей, что должно повысить валидность исследования. 

В подробной классификации наречий у Ли Тхэгуна интере-
сующие нас единицы выделяются по семантическому признаку 
[-Намерение]. Далее в качестве критерия вводится осознанность 
действия, что позволяет выделить две основные подгруппы на-
речий: [-Осознанность] − omowazu,	muishiki-ni и др. и [+Осознан-
ность] − tsui,	ukkari и др. В качестве дополнительных обозначе-
ны оценочность, объективность или субъективность отражения, 
а также аспектуальная характеристика моментальности [13, с. 
65 и далее]. Несколько удивительным образом для столь под-



91

робной классификации в ней оказываются не разграничены 
наречия характеристики действий и когнитивных процессов. 
Вероятно, это происходит вследствие опоры на сугубо семан-
тические критерии в отсутствие функциональной перспективы, 
где, конечно же, сообщения о своих наблюдениях и прямая сен-
тенция о действиях собеседника или своих собственных вносят 
совершенно разный вклад в речевое взаимодействие. Мы остав-
ляем за рамками наших рассуждений наречия, характеризую-
щие а) незаметное для субъекта изменение когнитивной среды, 
как futo,	 itsunomanika и shirazushirazu-ni,	nantonaku,	nandaka – 
отчасти уже рассматривавшиеся в составе наречий со значени-
ем эвиденциальности [2], а также б) действия, осознанно или 
неосознанно совершаемые незаметно для субъекта восприятия: 
nanigenaku,	 soretonaku,	 dokotonaku (это, разумеется, не делает 
само действие нисколько менее осознанным). При таком под-
ходе предложенная классификация несколько видоизменяется. 
«Распараллеленные» критерии осознанности и критической 
оценки, после того как из характеристик осознанных действий 
удаляются представители пункта «б» выше (не получающие од-
нозначно негативной оценки), вновь оказываются увязанными: 
все осознанно, но непроизвольно совершаемые действия оказы-
ваются связаны с критической оценкой. Критерий объективно-
сти или субъективности, первоначально положенный в основу 
линейной классификации наречий у Ю. Сакаи [10, с. 103] и ил-
люстрируемый у Ли на примере двух наречий характеристики 
когнитивного процесса – itsunomanika и shirazushirazu-ni – нам 
представляется продуктивным преобразовать в иллокутивно 
существенный параметр лица (об этом ниже). Наконец, семан-
тический признак моментальности (семельфактивности), как 
таковой нерелевантный для иллокутивного статуса высказыва-
ния, мы лишь затронем в преломлении общих аспектуальных 
характеристик действия, из которых с точки зрения интенций 
говорящего, безусловно, решающее значение имеет другой па-
раметр – обычности происходящего. 

Ниже мы подробнее остановимся на проявляющихся в раз-
личных ситуациях употребления прагматических потенциях 
наречий двух указанных групп: 1) omowazu,	muishiki-ni,	ware-
shirazu,	2) tsui и его редупликат tsuitsui (не рассматривается у 
Ли), этимологически родственные ukkari и ukauka,	 ukatsu-ni,	
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ukatsu-ni-mo. В контексте способов вербализации идеи неосоз-
нанности действия мы считаем важным затронуть также такую 
смежную характеристику действия, как случайность, тесно свя-
занную с параметром неосознанности. Для этого мы привлека-
ем данные по ещё двум наречиям с этим значением – tamatama 
и guuzen.

1. Представители первой группы наречий описывают «по-
настоящему нечаянное» действие. Так, наречию omowazu при-
писывается прототипическая ситуация рефлекторного, само-
произвольного действия, часто физиологической реакции [13, 
108-109], что подтверждается в корпусе сочетаниями с такими 
глаголами, как warau	=	 засмеяться	 /	 улыбнуться (17 вхожде-
ний), namidagumu	 =	 заплакать (5). Более того, в 161 из 500 
случаев употребления в блогах основной глагол сопровождает-
ся видовым модификатором shimau со значением неожиданно-
сти и неконтролируемости действия (ср., напр, инфикс -чих- в 
монгольском). Структура значения, организуемого вокруг про-
тотипа, предполагает наличие периферии, где указанные харак-
теристики могут не выдерживаться. В случае omowazu это, во-
первых, случаи, где наречие характеризует, строго говоря, вовсе 
не неосознанное действие, см. 16 вхождений с глаголом kau	=	
покупать, 7 с toru (撮る) снимать (фото): 

ダンナがお勧めしてくれたので思わず買ってしまいまし
た。// Муж	посоветовал,	и	я	не задумываясь	купила (блог 2008) 
[17].

Во-вторых, действие, строго говоря, может не предприни-
маться субъектом, а представлять собой некоторое физиологи-
ческое явление или ощущение, в том числе лишь возникновение 
желания совершить действие (основной глагол с показателями 
волитива + инхоатива -taku	naru = ср. рус. хочется встречается 
в 3 случае из 500 вхождений в блогах): 操縦桿を握る手に思わ
ず力が入る。// Рука	непроизвольно	сжимает	штурвал (Белая 
книга по обороне 1979) [17]

По своей внутренней форме omowazu представляет собой 
застывшее (то есть, например, более не принимающее стандар-
тного расширения на -ni) отрицательное деепричастие от гла-
гола omou	=	думать. Ли Тхэгун упоминает об этом, внедряя в 
экспликацию элемент «у деятеля нет времени задуматься (о вы-
полнении действия)». Такого рода сжатие во временной ткани 
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повествования, естественно, ведёт к усилению драматического 
эффекта, повышению яркости и наглядности, ощущения «как 
будто сам там был». Поскольку рассказываемое представляется 
как «прямая трансляция» действий и ощущений Г, это придаёт 
рассказу Г о своём опыте большую живость и непосредствен-
ность:

オレ、思わず「膝、大丈夫？？」って思ったよ〜。// Я	
прямо	невольно	подумал	–	а	как	колено?	В	порядке? (блог 2008) [17]. 

Слово встречается в основном в художественной литера-
туре и блогосфере – жанрах, нацеленных на психологизм, опи-
сание внутреннего мира героев. Ли в своём определении при-
писывает действие «деятелю либо говорящему». Из данных 
корпуса можно заключить, что превалирует использование на-
речия в 1-м лице, то есть в ситуации их совпадения. Если же 
повествование ведётся в 3-м лице, то, как правило, оно ведётся 
в режиме т.н. свободной косвенной речи, при котором автор как 
будто находится в голове героя, эмпатизирует и ассоциируется 
с ним. Данный приём эмпатии получает чуть иное применение 
в газетах, где использование в обобщённо-личном значении со-
здаёт эффект идентификации читателя с фиктивным субъектом 
восприятия и тем самым работает на подкрепление авторской 
линии аргументации:

この本にのっているこんな言葉に私たちは、思わずエリ
を正してみたくなる。// От	таких	 слов	 в	 этой	 книге	неволь-
но	хочется	распрямить	плечи (газета «Майнити» 4.04.2005), ср. 
選手村も見た。高揚感があった。思わず「すげえ」と声が出
た。 // И	Олимпийскую	деревню	посмотрели.	Невольно	вырва-
лось:	ух	ты! (газета «Ниси нихон симбун» 27.07.2004) [17]. 

Замешанный здесь стереотип о верности первой интуитив-
ной реакции – «если что-то происходит само собой, то значит, 
это правильно» – эксплуатируется и в публичной риторике, где, 
конечно же, цели манипуляции ставятся выше задачи достовер-
но передать психологическое состояние: 

中には、答弁を聞いた私も思わず泣きそうになるとい
うケースもあるわけでございまして.. // Есть	и	такие	случаи,	
когда,	слушая	свидетеля,	сдерживаешься	чтобы	не	заплакать 
(парламентская стенограмма 2005) [17]. 

Следует обратить внимание на идею реакции на внешний 
стимул, заложенную в экспликацию действия как рефлекторной 
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реакции. Таким образом в прототипическую семантическую 
структуру (фрейм) ситуации, описываемой наречием, вводится 
такой элемент, как Источник воздействия – та сила, которая за-
ставляет субъекта предпринять действие. Для тех из указанных 
контекстов, где основной целью не является передать внутрен-
нее состояние Г (экспрессивы, по принятым в теории РА клас-
сификациям) это означает акцент в высказывании на характери-
стику такого внешнего (по отношению к Г) явления. В описании 
такого явления личный опыт Г становится тем более весомым 
аргументом, чем более наглядные средства для него задейству-
ются. Эта деталь – наличие внешнего стимула – критическим 
образом отличает от omowazu два других наречия первой груп-
пы, для которых ввиду этого обстоятельства нехарактерно ис-
пользование в аргументативных, манипулятивных контекстах. 
Кратко разберём их.

Ю. Сакаи указывает на ограничение сочетаемости 
muishikini: по принципу исключения семантического дубли-
рования [10]. Данный адвербиал (дословно бессознательно) не 
встречается в описаниях физиологических процессов, которые 
изначально протекают неосознанно. Но в описаниях интуитив-
но предпринимаемых действий – напр., hataraku	=	работать, 
tsukau	=	пользоваться (4), negau	=	желать,	ashi-o	hayameru	=	
ускорить	шаг,	hannoo-suru	=	отреагировать (2), он информа-
тивен и обычно составляет периферийный компонент ремы. По-
казательно, что в парламенте слово не используется: 

昨年、「改革」を叫んで、高支持率を得た小泉純一郎首
相。無意識にＣＭ手法を取り入れ、成功した。// В	 том	 году	
Коидзуми	 добился	 высоких	 рейтингов,	 пообещав	 реформы.	
Успеху	помогли	подсознательно	усвоенные	рекламные	приёмы	
(газета «Хоккайдо симбун» 6.08.2002). Ср. 歩くうち、点滅の
スピードに、自分の歩くリズムを無意識に合わせていること
に気づいた。// Я	заметил,	что	бессознательно	подстраиваю	
ритм	 ходьбы	 под	 мигание	 сигнала (газета «Санкэй симбун» 
4.01.2002) [17].

Напротив, ware-shirazu используется в описаниях исключи-
тельно физиологических явлений: 呼吸を止める = задержать	
дыхание, 息を呑んだ = вздохнул, 泣き叫び = закричала, 眼を
しばたたいた = заморгала, 身体を震わせた = вздрогнул, 喉が
鳴るの = сглотнул. В корпусе встречаются лишь примеры из 
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худлита, причём не лишённые определённой претензии на «вы-
сокий стиль», что в принципе отвечает этимологии выражения 
(досл. «сам не знал»): 我知らず深い吐息がもれこぼれた// у	
меня	невольно	вырвался	глубокий	вздох. 

2. Вторая группа наречий связана с внутренне более слож-
ной идеей осознанного, но непреднамеренного осуществления 
действия. Причин для возникновения такой, казалось бы, про-
тиворечивой ситуации может быть две: недостаточные возмож-
ности субъекта проконтролировать своё поведение (сдержать-
ся) и недостаточное внимание [8; 9; 15]. Первое имеет место 
в случае наречия tsui. Источник внешнего воздействия здесь 
менее конкретизирован, чем для omowazu, как онтологически, 
так и с точки зрения временных рамок. Это то, что Ли называет 
«положением, в которое поставлен деятель» [13, с. 110]. Дру-
гой элемент фрейма – само действие, которое в прототипе по-
лучает негативную оценочную характеристику, представляется 
чем-то предосудительным. Предосудительность проистекает из 
обыденного представления о том, что человек в целом и общем 
способен и должен контролировать свои поступки. В рассказе о 
своих действиях такое высказывание звучит как Признание, Ис-
поведь. Г не использует свои действия для подтверждения своей 
позиции, не бравирует своими «нормальными» реакциями, а де-
лится переживаниями. А.Мураками говорит в связи с этим даже 
о «раскаянии» Г в своём действии [11]:

今朝、ダンナを駅まで車で送った帰り、質問を考えてて
つい、ウインカーを出すのを忘れて左折した。次は信号無視
でもしちゃわないかと思うとコワイ// Сегодня	утром	отвезла	
мужа	на	станцию	и	по	дороге	домой	и	потом,	вся	в	мыслях,	слу-
чайно	забыла	включить	поворотник.	Так	и	светофор	проскочу,	
ужас! (сайт полезных советов 2005), ср. 「噴水見てたらテン
ション上がっちゃって。つい、触っちゃった。（笑）それで
みんなに笑われた。// Смотрела	на	фонтан	и	так	напряглась,	
что	прямо	потянулась	к	воде.	Насмешила	всех (блог 2008) [17].

Если с omowazu действие естественное, само собой разуме-
ющееся, то в случае tsui «допризнаваться» можно и в чём-то из 
ряда вон выходящем: 

１歳３ヶ月になる息子が可愛くて可愛くて・・つい、噛
んでしまいます（優しくですが）＾＾；ダンナに見られて
「ヘンタイ」と言われたので// Малыш,	год	и	3	месяца,	такой	
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миленький,	такой	миленький!	Ну	я	взяла	и	укусила.	Само собой 
как-то.	Нежно,	конечно.	А	мой	говорит	−	извращенка» (там же). 

Правда, в многогранной речевой практике сопровождающее 
непреднамеренное действие условие негатива может размывать-
ся. Тогда на передний план выходит безвольность субъекта пе-
ред лицом внешнего стимула, а само высказывание приобретает 
элемент кокетства, игры. Действительно, в коллокациях среди 
наиболее частотных обозначений «пагубных» действий мы ви-
дим такие безобидные глаголы, как kau	=	покупать (33 вхожде-
ния), taberu	=	 есть (17), nomu	=	пить (9). Непроизвольность 
действия подтверждается повышенной частотностью оформле-
ния глагола shimau (145 вхождений из 500):

雑草ですが・・・以外に可愛くて・・・つい、写真に撮
りました。// Сорняки,	конечно…	Но	так	красиво…	Я	прям не 
удержался	и	сфоткал (там же). 

Соотнесённая с ещё не совершённым собственным дейст-
вием, такая «самокритика» может составлять мотивировку От-
каза. Это та жертва, которую Г приносит (пусть фигурально) за 
ущерб социальному лицу собеседника:

粗食に馴れていて、こちらの御馳走をいただくと、つい
食べすぎて腹をこわすとおっしゃって、断ってしまわれたん
です。// Говорит,	привык	к	 грубой	пище,	а	от	вашего	угоще-
ния,	мол,	сам не замечаю как	 переедаю,	а	потом	мучаюсь.	И	
отказался. (С.Сэтоути «Шарик» 1991) [17]. 

В безличных предложениях, помимо Жалоб (на слабость 
человеческой натуры) или Критики, непреднамеренное дейст-
вие, будучи увязано со 2-м лицом, фигурирует в контексте Пре-
дупреждения: 

また、食事がうまくなるのでつい食べ過ぎて太るという
ことがあります。そのために食事を制限するよういいまし
た。// Ещё	 еда	 кажется	 вкуснее,	 начинаешь	невольно	 перее-
дать,	толстеешь.	Поэтому	велели	ограничивать	себя (С. Така 
«Потихоньку бросаем курить» 2003) [17]. 

Т. Кояно [16, c. 57] указывает на употребительность этого 
наречия в описании постоянно, обычно происходящих негатив-
ных явлений. Данные корпуса подтверждают этот тезис появле-
нием в грамматическом оформлении сказуемого форманта -gachi	
(11 вхождений) и протосубстантивной конструкции с mono (3), 
которые означают тенденцию к возникновению явления:
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私たちはつい、親というのは子よりも知識も経験も積ん
でいるものだと考えがちです。大谷　光真朝には紅顔ありて 
// Мы	обычно	неосознанно	полагаем,	что	у	родителей	и	знаний,	
и	опыта	больше (М.Оя «Румяное лицо утра» 2003) [17]. Ср. 畑
から抜かれたばかりというような、緑の葉が茂った大根を見
ると使う予定がなくてもつい、買ってしまうもの。// Когда	
видишь	 как	 будто	только	 что	 выдернутый	 из	 грядки	 дайкон	
с	 пышным	пучком	 зелёной	 ботвы,	невольно	 покупаешь,	 даже	
если	не	планировал	использовать	 в	 готовке («Здоровая еда от 
Эн-Эйч-Кей» 2001) [17]. 

В ещё большей степени эта тенденция характерна для 
tsuitsui. Как редупликат это наречие иконически указывает либо 
на частотность, либо на более продолжительный (по сравнению 
с моментно-результативным tsui) процесс сопротивления субъ-
екта Источнику воздействия. В обоих случаях исход этой «борь-
бы» приобретает тем больший вес в высказывании, чем ближе 
слово продвигается к рематическому фокусу. Состав коллока-
ций тот же – это глаголы  kau	=	покупать (21, в т.ч. 17 в блогах), 
taberu = есть (15, в блогах 12), nomu	=	пить (9), iu	=	говорить	
и omou	=	думать (3). Именно фактор частотности, видимо, об-
условливает преобладание банальных, обычных действий: 

お花を見るとついつい撮影したくなるので// Смотришь	
на	 цветы,	 и	 безотчётно	 хочется	 запечатлеть	 их	 на	 плёнке 
(блог 2008) [17].

Ничем не подкреплённый тезис о распространённости 
действия, сопровождаемый его эмоциональной оценкой, либо 
повышенное внимание к перипетиям собственных психологи-
ческих процессов делают высказывания менее пригодными к 
стратегичной, манипулятивной публичной речи, и в основном 
мы видим в корпусе примеры из блогов и устной речи в худо-
жественных произведениях. Вербализации того, что явление 
составляет тенденцию, уже не происходит (в целях избежания 
тавтологии, раз это уже фигурирует в сигнификате), но распро-
странены упомянутый выше показатель неподконтрольности 
действия shimau (15 случаев – почти все вхождения в блогах), 
конструкция типа «не могу не»: 

どんぐりを見つけるとうれしくなってついつい、拾わず
にはいられません// Найти	жёлудь	так	приятно,	что	невольно 
хочется	его	поднять (там же).



98

Г как будто удивляется и испытывает неловкость от недо-
статка контроля на своей стороне, что подводит его к критиче-
скому осмыслению своих действий. Такими же негативными 
оценками обычно продолжается высказывание об обычном по-
ложении вещей: 

これが、なれないと、と〜〜〜〜っても、やりにくいつ
いつい、マウスに手がいってしまうんだな〜〜〜慣れ、っ
て、おそろしいですねぇ// Пока	не	привыкнешь,	трудно,	то и 
дело	рука	тянется	за	мышкой.	Вот	привычка!	Ужас. (там же)

Только для tsuitsui находим случаи изолированного употре-
бления, невозможные для tsui. Значение «обычно несмотря на 
усилия субъекта происходит одно и то же негативное явление» 
здесь достаточно ясно, чтобы функционировать как маркер ил-
локутивного акта Жалобы: 

昨日の夜も「ついつい」食べ過ぎてしまったのでした
（笑）（そーなの。いつも・・ついつい・・なんだよねぇ// 
Вот	и	вчера	вечером	«не знаю как»	переел	(смеётся).	Так	всег-
да.	Сам не знаю как.	Точно	сказано (там же).

Причиной негативно оцениваемого действия субъекта в 
случае наречия ukkari (и близких к нему этимологически слов 
[12]) становится «недостаточное внимание» деятеля [13, с. 154]. 
Слово встречается в основном в блогах, художественной про-
зе, незначительное число примеров находим в парламентских 
стенограммах; примеров из газет нет. Круг нежелательных дей-
ствий субъекта шире, причём в него входят в основном не та-
кие, которые однозначно оцениваются как проступки в глазах 
общественной конвенции, а наносящие ущерб интересам Г: 
kuchi-o	suberasu	=	проговориться (9), machigaeru	=	ошибиться	
(4), noserareru	=	развели (2). Существует даже производное из 
«слепившихся» слов «невольно» + «оплошность» - ukkarimisu. 
Непреднамеренность действия особенно подчёркивается – из 
500 наиболее свежих примеров в выборке в 119 глагол употре-
блён с показателем shimau. 

Совершение действия по невниманию относится к таким 
фактам психологической реальности, о которых с уверенностью 
может говорить лишь сам субъект (в этом они схожи с катего-
рией т.н. психологических предикатов, проявляющих ограни-
чения на сочетаемость по лицам как в японском, так и в дру-
гих языках, ср. англ. ?You	are	sad, рус. *вам	грустно!). То есть, 
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строго говоря, в индикативе в порядке повествования о фактах 
слово может встречаться либо в иллокутивном акте Изложения 
своих действий (account), либо в Реконструкции психической 
реальности другого человека. В первом случае в высказывании 
появляется элемент извинений, хотя он не может сделаться цен-
тральным в силу того, что строгость суждения о действии бло-
кируется отсутствием волевого элемента в нём («я виноват, что 
не проследил, но не виноват, что сделал»). Как правило, до фор-
мальных извинений в дальнейших фразах не доходит, то есть, 
имеет место тот случай, когда простое указание на своё нега-
тивное действие уже выполняет функцию компенсации ущерба 
лицу адресата (redress):

一度だけですが、私がうっかり忘れた分ですね。// Всего	
раз	я	забыл	по невнимательности (блог 2008), ср. スッキリ！
の方も、うっかり忘れてたよ、ママン。// И	«освежиться»	 я	
тоже	по рассеянности	забыл,	мама., ср .ちょうど同じ時間ご
ろに別の商品を落札した方からキャンセルの連絡があり、う
っかりほかの落札者を取り消してしまいました。// Как	 раз	 в	
это	время	от	выигравшего	на	другом	аукционе	поступил	отказ,	
и	я	случайно	аннулировал	все	результаты. (там же)

В речи парламентария (где, насколько судить, этикетно-веж-
ливостные требования соблюдаются несколько более аккурат-
но), бехабитативный микро-РА извинения маркируется интен-
сификатором chotto (омоним деинтенсифицирующего наречия 
степени, хотя такая трактовка исключена ввиду места в начале 
предложения, на максимальном удалении от глагольной груп-
пы). Здесь также РА Извинение микроуровня не самостоятелен, 
а вклеен в макро-РА: 

ちょっと私うっかりしていまして、どういう御質問の趣
旨か聞き逃したのですが、根拠ということで……// Я	 как	 раз	
отвлёкся	 и	 прослушал,	 что	 именно	 Вы	 хотели	 спросить…в	
смысле	оснований... (парламентская стенограмма) [17]. 

Иначе функционирует упоминание о негативно восприни-
маемых действиях в различных нереальных контекстах, где мо-
жет встречаться ukkari. На эту особенность наречия обращает 
особое внимание Т. Кояно [16]. В корпусе мы находим примеры 
его употребления в контекстах с отрицанием при выражениях 
нежелания (чтобы совершалось негативное событие), комми-
сиве-отказе через потенциалис («не могу совершать действие, 
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которое приведёт к негативным последствиям»). В условном 
придаточном, ukkari соотносится с нежелательным действием 
в контексте предупреждения, запрета. В таких случаях субъект 
действия не 1-е лицо, а скорее адресат сообщения (А), см. Пре-
дупреждение: 

うっかりセーブしてしまうとハマる恐れがあるので要注
意ですな。// Если	по рассеянности	это	сохранить,	то	можно	
налететь,	 будьте	 осторожны! ср. うっかり塩辛くしてしま
うと，元に戻しようがありませんので気をつけましょう。// 
Если	вдруг	пересолил	–	исправить	уже	нельзя,	нужно	внимание!	
(блог 2008) [17].

Функция ukkari здесь – снизить накал предупреждения, за-
ранее сняв с А ответственность за неправильное действие (в на-
мерении совершить которое его пока невозможно упрекнуть). 
Если из фраз убрать ukkari, образ Г как коммуниканта меняется 
в сторону большей подозрительности и агрессивности. Таким 
образом, здесь проявляется действие фактора вежливости. 

Предупреждение может относиться и к самому Г, работая 
в режиме монолога. Тогда в нём проявляется элемент снятия с 
себя ответственности: 

９月下旬頃の陽気だそうで…寧ろ…肌寒い感じで…、う
っかりしてると…風邪を引きそう〜。// Конец	 сентября	 сол-
нечный…	ласковый…но	уже	прохладно,	чуть зазевался	–	и	про-
стынешь	того	и	гляди (там же). 

В единичном примере обезличенной коммуникации в офи-
циальном контексте, где упоминаемые в 3 лице граждане выпол-
няют роль А, или 2-го лица, с точки зрения коллективного 1-го 
лица – администрации, либо намеренное, либо механическое 
предельное распыление ответственности («мы не утверждаем, 
что кто-то совершает действие нарочно») приводит к обнуле-
нию критических характеристик описываемого действия:

事務手続の待ち時間がある来訪者の視聴に供したり，う
っかりして免許証の更新を忘れた人に対してその旨の通報を
したりしてサービスの改善に努めて// С	целью	повышения	ка-
чества	услуг	по	информированию	посетителей	о	времени	ожи-
дания,	а	также	предупреждения	лиц,	которые	могли	случайно 
забыть	удостоверение…  (Белая книга полиции 1978) [17]. 

Рассматривая сочетаемость ukkari в контекстах с отрицани-
ем, Т. Кояно приводит интересный пример, подтверждающий 
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возможность двоякого употребления наречия: 彼はうっかり手
紙を出した/出さなかった。// Он	по	невнимательности	{0/не}	
отправил	письмо [16]. Данный тип контекстов демонстрирует 
важную дискурсивную функцию этого слова, которое фактиче-
ски становится маркером оценки действия со стороны Г. Мо-
дифицируя обозначение некого действия, которое само по себе 
может оцениваться по-разному, наречие позволяет А составить 
однозначное представление о направленности оценки. Таким 
образом, слово является «переносчиком» оценочных пресуппо-
зиций, регулирующих воздействие на собеседника в процессе 
коммуникативного обмена. К увязке же с отрицанием, которую 
верно опровергает Т. Кояно, это имеет лишь то отношение, что 
негативно оцениваемое действие упоминается в РА с элементом 
(семой) отрицания (запретах и т.п.). 

Наречие ukatsu-ni используется в контекстах тех же типов, 
но с более чётким оценочным элементом, превосходящим пси-
хологическую «ужимку» в ukkari. Действие – не столько неволь-
ное, сколько непросчитанное, необдуманное, а это уже повод 
для критики. Появляются примеры из газет: 

うかつに個人情報を送ると、ある日突然、ネットショッ
ピングによる高額の請求が舞い込むと// Бездумно	 отправляя	
свои	данные,	вы	рискуете	однажды	получить	счёт	на	круглую	
сумму	от	интернет-магазина (газета «Майнити» 9.06.2004) [17]. 

Тон (и грамматическое оформление) директивных контек-
стов, также направленных на предотвращение негативного дей-
ствия (нефактивный контекст с привязкой ко 2-му лицу), стано-
вится жёстче, ближе к команде: 

うかつにクリックしないようにね。// Смотрите случай-
но	не	кликните	мышкой! (сайт полезных советов «Яху» 2005), 
ср. うかつにオイシイ話に飛びつかないこと。// Никаких	необ-
думанных	прыжков	за	всякими	замечательными	предложения-
ми! («Житейская мудрость для слишком серьёзных» 2004) [17]. 

В контексте Отказа, в отличие от tsui, наречие относится к 
тому самому действию, к которому призывают Г и которое он 
находит неправильным. Иная модель с потенциалисом в разре-
шительном значении (1-е лицо, допустимость). Без вербализа-
ции отрицательного комиссива оценочное суждение о действии 
запускает у А инферентивный механизм вычисления имплика-
туры:
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政治家は結果に責任を持たにゃいかぬとよく言われてお
りますので、いよいよこれはうかつに賛成できないというこ
とになりました // Часто	говорят,	что	политик	должен	отве-
чать	за	результаты,	но,	получается,	больше	бездумно	верить	
в	это	нельзя. (парламентская стенограмма 1981), ср. 私もうか
つにここでちょっと答弁するわけにまいりませんので// Я,	по-
жалуй,	не	должен,	не	обдумав	всё	как	следует,	давать	ответ	
сейчас (то же, 1976), ср. также: 「すぐじゃないです」「相手
の人間性を見抜くまでは、うかつに喋れないんじゃないです
か」// «Ну	сразу	и	не	надо»	«Так	разве	можно	начинать	разго-
вор	без	подготовки	ещё	до	того,	как	хорошо	узнал	визави» (А. 
Сасакура «Презумпция виновности» 1996) [17]. 

С добавлением -mo наречия образуют специализированную 
форму для вводного (парентетического) употребления, стандар-
тно предназначенного для «попутного» (не меняющего хода рас-
суждения и последовательности РА микроуровня) выражения 
оценки Г описываемого положения вещей (см. [1]). Как свиде-
тельствуют данные корпуса (28 случаев употребления в книгах, 
3 в блогах), в современном японском языке форма ukatsu-ni-mo 
заточена под специфическую функцию «самобичевания» в кон-
текстах, где речь идёт о действиях 1-го лица (либо героя – объ-
екта авторской эмпатии): 

私はうかつにも受賞者は自動的にその短篇が掲載される
ものと思っていた。// Я	по скудоумию	предполагал,	что	фильм	
победителя	 автоматически	 будет	 включён	 в	 программу (М. 
Нарита «Касательство к мотиву» 2001) [17].

Даже в речи «не про себя» переживание стыдящегося ока-
зывается «вклеено» в контекст на правах своего рода полуцита-
ты (нечто вроде «пузыря» в комиксах), добавляющей наглядно-
сти рассуждениям:

発送サイズは梱包してみないと分からないから、だいた
いのサイズをうかつにも言えないというのが現状ではない
ですか？// Габариты	будут	известны	только	после	упаковки,	
удивительно	ли,	что	никто	не	будет	тыкать пальцем в небо, 
сообщая	 ещё	 не	 известные	 размеры (сайт полезных советов 
2005) [17].

Стоит обратить внимание на то, что тяжесть проступка, 
подвергаемого критической оценке, явно невелика. Положение 
либо не столь критично, либо его ещё можно исправить. А сам 
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микроэпизод в речи носит скорее характер украшения, речевого 
мордента, чем даже искреннего извинения перед А.

Наречия ukauka и ukkari представляют собой тип слово- 
образования по модели, устойчиво просматривающейся в сфе-
ре звукосимволической лексики японского языка [3]. При этом 
связь их с самими идеофонами просматривается лишь в сла-
бой степени на уровне ассоциаций между ukauka и, например, 
fukafuka (о лёгком, вздувающемся), а также корнем uk-, как в 
глаголе uku парить/плыть на поверхности, в строгом смысле не 
являющемся звукоизобразительным. Слово синоиероглифиче-
ского происхождения ukatsu-ni (словообразовательная модель с 
дублированием иероглифов со сходным значением «обходить» 
+ «дальний, огульный»), по сути, было притянуто к этой группе 
в результате переосмысления исходного значения. Таким обра-
зом, мы имеем дело с интересным пограничным случаем рас-
пространения закономерностей, действующих в относительно 
изолированной ономатопоэтической среде, на общий массив 
лексики в условиях бедности словообразовательных моделей. 
Так или иначе, редупликат ukauka при этом стандартным обра-
зом специализируется на характеристике не единовременного 
необдуманного действия (как ukkari), а длительного, постоянно-
го явления. В данном случае критически расценивается бездей-
ствие, незадумчивость (любого лица) не как локализованный во 
времени психологический феномен, а как внешнее проявление 
поведения, отношения к вещам, существующего на временном 
отрезке с нечёткими границами, в духе обстоятельства образа 
действия:

親友の眠っている横で、平気でその婚約者を誘う千春へ
の憎しみ。その誘いにうかうか乗ってしまった自分に対する
自己嫌悪―そんな感情がごちゃ混ぜになって  // Тихару,	устро-
ившая	свадьбу	почти	на	могиле	друга,	была	мне	ненавистна.	К	
этому	примешивалось	отвращение	к	себе,	легкомысленно	при-
нявшему	это	приглашение… (М. Нэдзимэ «Дневной папа, ноч-
ной сын» 1994) [17]. 

Критика неконкретного лица как РА Предупреждения мо-
жет выводить на предложение более рациональной линии пове-
дения. Но в любом случае вес упоминания о действии и его ха-
рактеристики в цепочке высказываний весьма велик, что резко 
контрастирует с вводным употреблением ukatsu-ni-mo: 
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これからは医療費も高くなるので、うかうか病気もして
られません。そこで、胚芽米。若返りのビタミンＥに // Те-
перь	лечение	будет	всё	дороже,	уже	по глупости	не	поболеешь.	
Так	что	вот	–	коричневый	рис,	витамин	Е… (К.Нагаяма «Еда 
на 1000 лет» 2002), ср. それなのに、うかうかと大使館を離
れ、まんまと敵襲を受けるとは… // Но	чтобы	вот	так	глупо 
уехать	из	посольства,	подставиться	под	пули…(К. Акаги «По-
следняя битва империи» 1998) [17]. 

3. Различение нескольких наречий со значением «случай-
ности» в японском языке представляет собой интересный слу-
чай внутриязыковой рефлексии о природе контролируемости 
и преднамеренности действия как такового. Значение «чистой 
случайности» в данном смысле закрепляется за guuzen, которо-
му в толковых словарях приписывается значение «отсутствия 
обусловленности» действия (хотя общеизвестны, например, 
рассуждения Л.Н.Толстого в эпилоге «Войны и мира» о слу-
чайности как ещё не познанной обусловленности и необходи-
мости). Чжан [15] выделяет в характеристике события такие 
элементы, как отсутствие закономерностей и предсказуемости. 
Неслучайно (как в этом самом предложении!) именно это слово 
используется в качестве когнитивного оператора для выведения 
какого-либо явления из зоны «необъяснимого» («случайного») в 
зону ещё не объяснённого, но потенциально объяснимого (часто 
как риторический приём перед предоставлением объяснений). 
При этом сам итог этого «выведения» является лишь вариантом 
итога определённой когнитивной процедуры (поиска причин), 
след которой в любом случае отпечатывается в смысле высказы-
вания при употреблении данного наречия. То есть, подразуме-
вается, что утверждению о «чистой случайности» некого собы-
тия предшествует поиск причин, не увенчавшийся успехом. Это 
подтверждается возможностью привести доводы, подводящие 
к характеристике действия как случайного (что неудивительно, 
если воспринимать случайность как комплексный ментальный 
конструкт). 
道をまちがえて偶然出会った小さな石像 // Эти	каменные	

изваяния	я	увидел	случайно,	сбившись	с	дороги (газета «Санкэй 
симбун» 21.05.2001) [17]. 

Функция tamatama фактически сводится к тому, чтобы об-
нулить сему контроля субъекта над событиями, так же, как, на-
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пример, английская конструкция happen	to	do	smth. У действия 
могли быть какие-либо причины, но ни они, ни в особенности 
планы деятеля не были связаны с теми событиями, которые 
затем последовали (см. сочетаемость с волевыми глаголами 
iawaseru	 	=	 договориться (о встрече, 4), toorikakaru	=	 прохо-
дить	мимо (3) – коллокации с guuzen исключены). Если guuzen 
как бы отсекает «предысторию» события, погружает её во тьму 
(с точки зрений знаний Г), то оказывается больше обращено 
в будущее. В таком виде слово может оказываться достаточно 
близко к смысловому центру предложения и даже составлять 
такой центр, используясь в РА Объяснения (действий). Корни и 
причины событий при этом совершенно ясны Г, поиска причин 
не происходит, и к tamatama, которое само функционирует как 
предельное объяснение, не подводят никакие предварительные 
рассуждения и аргументы:

福岡県立香椎工業高校で化学を教えている。博志さんが
家に置き忘れた漫画版の参考書をたまたま目にしたのが受験
のきっかけ。// Я	преподаю	химию	в	училище	лесхоза	в	префек-
туре	Фукуока.	Поводом	для	моей	заявки	было	то,	что	однажды 
я	 увидел	 справочник	по	манге,	 который	 забыл	у	нас	дома	Хи-
роси-сан (газета «Санкэй симбун» 10.01.2002), ср. 記憶にある
が、たまたま担当者が行けなくて私が行った。// Помню,	тог-
да	так получилось,	ответственный	не	смог,	я	пошёл	за	него	
(газета «Асахи» 5.12.2005) [17].

Разный вес ответственности Г за суждение о случайности 
события, укоренённый в различном объёме предшествующих 
ему когнитивных операций, позволяет разграничить «более 
серьёзные» и «менее серьёзные» события, к характеристике ко-
торых соответственно тяготеют guuzen и tamatama. Нечто по-
хожее, вероятно, имеет в виду К. Ито, исключая из событий, 
«которые имеет смысл рассматривать как случайности» (в смы-
сле guuzen) отдельные категории, например, совпадения (хотя 
её мотивировка, что они «недостаточно необычны», вероятно, 
нуждается в уточнении) [5, с. 103]. Действительно, с реляцион-
ными предикативами сходства, различия, связи и т.п. мы видим 
только tamatama:

ものには名前がある。しかし、それはたまたま結び付い
ただけだ。なぜ犬がそうよばれるのかだれも知らない。// У	
вещей	есть	названия.	Но	они	лишь	случайно	связаны	с	самими	
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вещами.	Неизвестно,	почему	собака	называется	собакой (Курс 
японского языка Мицумуры 2005) [17]. 

В условиях похожей сочетаемости с глаголами у двух на-
речий это проявляется при наблюдениях за их употреблением в 
сходных контекстах. Например, в контексте открытия/обнару-
жения tamatama появляется, когда действию не придаётся осо-
бого значения, а guuzen – с чем-то важным: 

スーパーでたまたま見つけて、今年初めての「詰め放
題」に挑戦！// Мне	в	супермаркете	попалось	объявление,	и	я	
решил	принять	участие (блог 2008), также: 散歩の途中で、た
またま見つけて立ち寄った、フレンチとパティスリーのお
店。Ｏｇｇｉ2003年5月号（第12巻第6号）// Эту	 пекарню	 я	
случайно	 обнаружил	 во	 время	прогулки (журнал «Oggi» №12. 
вып. 6, май 2003) [17], но: 近所の友達と一緒に赤くなりかけ
ていた実を全部切り取ってしまいました。偶然見つけて注意
しましたが、幼稚園などで使い始めたばかりのハサミでい
ろんなものを切りたいらしく// С	 друзьями	 из	 соседних	 домов	
они	срезали	все	ещё	незрелые	фрукты.	Я	случайно	это	обнару-
жил	и	заметил,	он	всё	пытается	использовать	ножницы,	ко-
торым	только	 в	 детском	 саду (сайт полезных советов 2005), 
ср. 市内の飲食店前で偶然、容疑者を見掛け、相手に気付か
れないよう追跡// Случайно	обнаружив	подозреваемого	в	кафе,	
он	 незаметно	 приступил	 к	 слежке (газета «Тюнити симбун» 
11.08.2004), ср. также: ホントは探したというより偶然見つ
けたんですが。// Вообще	я	не	так	искал,	как	случайно	нашёл	
(сайт полезных советов 2005) [17]. 

По той же причине даже вводное употребление guuzen ока-
зывается более весомым в речи депутата, для которого tamatama 
(для него употребление в парентетической конструкции невоз-
можно) было бы чересчур легковесно:

偶然にもきょうこの法案の審議に際しまして、再審が多
過ぎるというような発言をするのは// Удивительным обра-
зом именно	при	обсуждении	этого	проекта	делается	замеча-
ние	 о	 том,	 что	 слишком	 многое	 рассматривается	 повторно 
(парламентская стенограмма 1987) [17]. 

На основе приведённого анализа можно сделать некоторые 
выводы о роли и месте наречий со значением непреднамерен-
ного действия в разметке иллокутивных интенций говорящего 
в речи. Как было показано выше, за словами, фиксирующими 
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данное значение конвенционально закрепляются разнообраз-
ные иллокутивные, или, шире говоря, дискурсивные функции. 
Основная их роль связана с их статусом деинтенсификаторов: 
утверждая непреднамеренность действия, они снижают ответ-
ственность деятеля. Относимые к 1-му лицу, они «облегчают» 
невыгодные Г речевые акты Извинения, Признания, которые, с 
другой стороны, тем самым становится легче осуществить (ра-
ботает своеобразная сделка между интересами Г и А). Будучи 
же обращены ко 2-му лицу, они понижают степень ущерба со-
циальному лицу собеседника и в этой мере функционируют как 
элементы речевой вежливости, облегающей коммуникативный 
обмен. С другой стороны, функция подкрепления аргумента-
ции, заключающаяся в ссылке на «непроизвольные», «натураль-
ные» ощущения санкционируется устойчивым представлением 
о верности инстинктивных реакций человека. 

В свете универсальной моральной нормы (получающей, 
безусловно, воплощение в языковой презумпции) о том, что 
человек должен осознанно действовать во благо, само по себе 
произведение действий непреднамеренно автоматически пред-
полагает критическое отношение к таким действиям, и указание 
на этот факт само по себе служит маркером такого отношения. 
Правда, как мы убедились, в целом ряде случаев этот механизм 
задействуется в своего рода языковой игре, когда говорящий ко-
кетливо или цинично бравирует своей слабостью и неспособно-
стью сопротивляться «силам натуры», либо подставляет вместо 
достойного критики проступка мелкое, тривиальное прегреше-
ние вроде ненужной покупки или лишнего фотоснимка. Доля 
такого типа высказываний возрастает именно в свежих приме-
рах, особенно в электронных источниках, при том, что основ-
ная масса «жёстких суждений» остаётся в традиционных СМИ, 
речи немолодых публичных деятелей и даже по времени отно-
сится к последней трети ХХ в. (см. примеры), и здесь в языке, 
наверное, проявляется значимая общественная тенденция. Реля-
тивист, играющий с моралью, переживший провал утопических 
программ по исправлению человека и мира, постмодернистский 
человек не осуждает, не раскаивается и не извиняется, а воспри-
нимает себя таким, какой он есть.
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ADVERBIALS  OF  UNINTENTIONAL  ACTION  IN  JAPANESE – 
PRAGMATIC  POTENTIAL

S. V. Chironov 

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

Abstract: This	paper	uses	corpus	data	in	order	to	track	down	the	typical	us-
age	of	Japanese	adverbials	of	unintentional	action.	Their	pragmatic	potential	
is	represented	in	connection	with	their	meaning	structure.	Some	additional	
clarifications	in	their	speech	functions	are	made	through	similar	lexemes	in	
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identical	surroundings.	These	data	allow	us	to	conclude	that	besides	their	direct	
speech	function	–	denoting	an	unintended	action	—	the	adverbials	develop	a	
set	of	conventional	secondary	roles	in	pragmatics.	Now,	what	each	adverbial	
means	is	closely	linked	with	their	original	semantics,	classifiable	into	three	
groups	–	uncontrolled,	unintended	and	accidental.
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДЧЕСКОГО   
РЕФЕРИРОВАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ 

Н. И. Андреев 

	 Данная	работа	посвящена	научно-методическим	основам	
переводческого	реферирования	общественно-политических	текстов	
(немецкий	язык).	Описываемый	аспект	весьма	востребован	в	про-
цессе	обучения	студентов	иностранному	языку	на	старших	курсах,	
в	магистратуре	МГИМО	МИД	России,	а	также	в	практической	
работе	референтов-переводчиков.	В	научном	и	методологическом	
отношении	это	направление	в	информационной	работе	исследовано	
недостаточно.	Особое	значение	соответствующая	компетенция	
приобретает	в	связи	с	включением	учащихся	в	студенческую	online-
дипломатию	на	немецком	языке.

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

Ключевые слова: референт-переводчик, online-дипломатия, первич-
ный текст (первоисточник), вторичный текст (реферат, трансдукт), 
реферативные жанры.

Рассматриваемая тема раскрывается в работах таких авто-
ров как  Брандес М. П., Вейзе А. А., Дубовик Е. И., Кузьмин-
ская Е. М., Рецкер Я. И. Автор настоящей статьи представил 
в ней свой взгляд на проблему, опираясь в первую очередь на 
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книги М. П. Брандес и собственный многолетний опыт работы 
в качестве референта-переводчика и преподавателя устного и 
письменного реферирования в вузе. Кроме того, автор широко 
использовал методы реферирования в своей научно-исследова-
тельской работе [1, с. 117-126]. 

Переводческое реферирование, ПР, определяется как «про-
цесс всех видов компрессирования (сжатия) текстов на основе 
их аналитико-синтетической переработки и перефразирования 
языка» [3, с. 16]. Цель данного процесса – выявление, систе-
матизация и обобщение наиболее ценной информации первои-
сточника (исходного текста, ИТ) и её письменная фиксация или 
устное воспроизведение (аудирование) на переводном языке в 
форме вторичного текста, ВТ.

В ПР в качестве научной основы применяется когнитивно-
дискурсивный метод политической лингвистики, которая полу-
чила развитие в работах отечественных и зарубежных учёных, 
исследовавших русский и немецкий политический дискурс. 
Среди них Водак Р., Гумбольт В., Клемперер В., Кубрякова Е. С.,  
Маслова В. А., Хабермас Ю., Чернявская В. Е., Чудинов А. П. 
Применяя когнитивно-дискурсивный подход, можно заклю-
чить, что  переводческий реферат − языковое явление, которое  
«может считаться адекватно описанным и разъяснённым только 
в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и 
коммуникации»   [7, с. 16]. 

Для создания реферата требуется учёт компонентов дискур-
сивного процесса, каковыми являются адресант (авторы перво-
источника и реферата), первичный и вторичный тексты на двух 
языках (исходный оригинал и конечный реферат), адресат, ка-
нал и языки коммуникации, экстралингвистический фон и др. 
Как отмечает С. В. Евтеев, «переводчик  в процессе создания 
ПТ1 должен учитывать информационный запас (объём экстра-
лингвистической информации, фоновые знания) потенциально-
го получателя для обеспечения функционирования его (полу-
чателя) когнитивных (познавательных) механизмов понимания 
текста. В ориентации текста на получателя и на его эффектив-
ное понимание заключается прагматика переводного текста» [6, 
с. 77]. Это положение в полной мере относится и к референту-

1 ПТ – переводной текст (прим.	автора).
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переводчику. Мыслительный анализ исходного материала и его 
одновременный перевод сливаются воедино в процессе рефери-
рования. 

Осуществление студентом ПР возможно только при усло-
вии хорошего владения иностранным языком и знании сущест-
ва того вопроса, который описывается в обрабатываемом перво-
источнике. Учебная деятельность и научно-исследовательская 
работа преподавателей, аспирантов и студентов вуза самым те-
сным образом связана с переводческим реферированием  (ПР). 
Области применения  реферативной компетенции  (как в немец-
ко-русском, так и в русско-немецком направлении):

• обучение / учёба, студенческая online-дипломатия;
• практическая работа в МИД, загранучреждениях, дру-

гих структурах,
• внешнеполитическая информационная работа;
• научно-исследовательская деятельность.
ПР – это мыслительный процесс на двух языках, который 

может осуществляться в двух вариантах: а) с немецкого языка 
на русский; б) с русского языка на немецкий – устно и пись-
менно. Для освоения студентами основ компрессирования и 
перефразирования на 4 курсе практикуется обучение немецко-
немецкому реферированию.

Немецко-русский вариант в учебном процессе отрабаты-
вается относительно редко. Однако на практической работе в 
МИД, в других министерствах и ведомствах от выпускников 
МГИМО требуется, в первую очередь, именно такая компетен-
ция, в основном в письменной форме. Сотрудникам внешне-
политических структур, прежде всего высокого уровня, важно 
располагать профильной зарубежной информацией на русском 
языке. Этот вид ПР особенно востребован также в журналисти-
ке и научно-исследовательской работе.

Русско-немецкий вариант ПР является основным в учёбе 
студентов магистратуры – как в письменной, так и в устной фор-
ме. Навыки и умения такого рода неизбежно требуются в сту-
денческой online-дипломатии и практической информационной 
работе за рубежом. 

Главные реферативные жанры в учебном процессе: изло-
жение,  реферат-конспект, информативный	 реферат, инди-
кативный реферат, реферат-обзор, аннотация-резюме, отзыв, 
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заключение и др. Основные жанры исходных текстов для ПР: 
официальный документ: заявление, коммюнике, интервью, 
речь, статья, комментарий; основные стили: официально-дело-
вой и публицистический.

Ключевая функция реферативных жанров – передача смы-
сла первоисточника. Механизм понимания и обработки текста 
складывается из двух процессов: а) определения смыслового ре-
льефа и б) языкового перекодирования с одновременным пере-
водом,  в результате чего получаются трансдукты − различные 
реферативные композиционно-речевые жанры. Трансдукция в 
лингвистике означает перекодирование текста с одного языка 
на другой при условии отхода от прагматического значения ис-
ходного текста (обычный перевод) и сохранения денотативного 
значения всей информации (реферат). Перевод − в отличие от 
реферата − к трансдуктам не относится.

Основной трансдукт,  разрабатываемый студентами, – рефе-
рат (от лат. refere – докладывать, сообщать). Это семантически 
адекватное, ограниченное малым объёмом и вместе с тем доста-
точно полное изложение основного содержания первоисточни-
ка. Реферат отвечает на вопрос: какая	информация содержится 
в оригинале, что излагается в нём? Реферат сообщает наиболее 
существенные положения и выводы первоисточника, оценку по-
зиции автора исходного текста. Реферат может заменить перво-
источник, а не только охарактеризовать его.

На практике студенты в процессе ПР создают в основном 
информативные и реже индикативные  рефераты – письменные 
и устные.

Информативный реферат представляет собой изложение (в 
обобщённом виде) всех основных тем и проблем первоисточ-
ника, их аргументации, основных результатов и выводов. Он 
содержит большую фактуальную информацию и является хоро-
шим справочным изданием. Индикативные рефераты указыва-
ют только на основные моменты содержания первоисточника. 
Рефераты-обзоры практикуются, в частности, в научно-иссле-
довательской, реже в учебной практике. 

Для ПР общественно-политических текстов первоисточ-
никами выступают прежде всего официальные документы на 
обоих языках, тексты заявлений, коммюнике, интервью, ре-
чей политиков, материалы внешнеполитических ведомств, 
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публикации СМИ, в частности: на немецком языке − FAZ,	SZ,	
Freitag,	Welt,	Zeit,	Bild,	Spiegel; на русском – РГ, Известия, КЗ, 
НГ, АиФ, Коммерсант и многие другие. Практически все мате-
риалы имеют свои не только печатные или устные, но и интер-
нет-версии. 

В процессе ПР в учебном процессе студенту (референту-пе-
реводчику) приходится действовать в условиях  объективного 
дефицита различного вида знаний и времени. Это предполага-
ет поиск языковой и предметной (специальной) информации, 
обращение к вспомогательным источникам информации и раз-
личным поисковым базам. На таком умении основана  информа-
ционно-поисковая компетенция обучаемых, прежде всего свя-
занная с умением вести интернет-поиск нужной информации. 
Интернет-поиск текстов может осуществляться следующим 
образом:

1) по ключевому слову (выражению) в тематических веб-
каталогах с последующей проверкой актуальности, надёжности 
и качества найденных сайтов и текстов;

2) на институциональных сайтах глав государств и прави-
тельств, сайтах международных и национальных организаций и 
т.п.;

3) в имеющихся электронных текстах (например, онлайн-
изданиях СМИ).

В основе переработки первичного текста отрабатываются 
процессы:

• сокращение + перевод,
• замена + перевод,
• введение нового + перевод
Сокращение предполагает изъятие избыточной и второсте-

пенной, дополнительной информации, как отдельных понятий 
так и целых смыслокомплексов. Замена – это трансформация 
содержания и перефразирование языка. Введение нового связа-
но с выходом в свободную передачу или определённую трактов-
ку исходного текста референтом. Перевод сопровождает парал-
лельно все другие процессы ПР.

В структуру	реферата входят2:

2 При реферировании на уроках, особенно в  устном варианте, эти рубрики 
представляются в сокращённом виде (прим.	автора).
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• предметная	рубрика – наименование предмета, объекта, 
области или раздела знания, к которым относится реферируе-
мый материал;

• тема, объединяющая несколько источников, или основ-
ного первоисточника; 

• выходные	сведения	источника – автор, заглавие /  назва-
ние и дата источника. Выходные данные приводятся сначала	на	
языке	реферата,	ниже	–	на	языке	первоисточника;

• главная	мысль	 реферируемого	материала – сжато, без 
комментариев референта;

• изложение	содержания – в последовательности перво-
источника по основным элементам структуры (разделам, па-
раграфам, абзацам) даётся формулировка вопроса, приводится 
вывод и необходимые доказательства в их логической последо-
вательности;

• выводы	автора	по	реферируемому	материалу, если та-
ковые имеются;

• комментарий3 референта (потребность в нём оговари-
вается особо)  практикуется, как правило, лишь в тех случаях, 
если референт является достаточно компетентным по данному 
вопросу и может вынести квалифицированное суждение о рефе-
рируемом материале.

Реферат содержательно зависит от первоисточника, однако 
представляет собой новый самостоятельный документ. Текст 
реферата, отражая предмет исследования или описания, прио-
бретает единое, цельное, связное построение в соответствии с 
законами изложения информации. Изложение реферата долж-
но обеспечивать семантическую адекватность, краткость и ло-
гическую последовательность. Следует обратить внимание на 
специфику работы студентов МГИМО в качестве референтов-
переводчиков. На экзаменах, в том числе государственных,  им 
не разрешается пользоваться словарями и справочниками. Под-
готовка к ответу идёт в условиях жёсткого дефицита времени. 

В связи с этим требуется специальная подготовка учащих-
ся в тесной увязке и согласовании обучения переводу, с одной 

3 В комментарий входят критическая характеристика первоисточника, указа-
ние на актуальность освещённых в нём вопросов, суждения об интенциях 
автора, указания, на кого рассчитан материал, кого он может заинтересовать.
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стороны, и переводческому реферированию общественно-по-
литических текстов, − с другой. В обе программы обучения 
надо включать определённые темы для специальной подготов-
ки референтов-переводчиков. В их числе: «Актуальные обще-
ственно-политические события», «Безэквивалентная лексика», 
«Немецкие и русские реалии», «Прецизионные слова», «Кон-
трастивная топонимика»,  «Ложные друзья переводчика»,  «Де-
онимы и их перевод» и некоторые другие. В лексический запас 
учащихся должны входить наиболее частотные имена общест-
венно-политических деятелей, ходовые идиомы, пословицы и 
поговорки, термины общественной жизни и т.д. 

Определённую проблему в обозначении географических на-
званий могут составить явления контрастивной	топонимики. 
Большинство географических названий созвучны в немецком и 
русском языках:  Берлин Berlin, Кёльн Köln,  Вологда Wologda, 
Липецк Lipezk; иногда отмечаются частичные отличия: Москва 
Moskau, Париж Paris, Петербург Petersburg. Порой же разли-
чия столь существенны, что ориентироваться на транскрипцию 
никак нельзя. Причины этих необычных соответствий разные: 
чаще это традиционное оформление, связанное с переходом 
топонима из одной лингвокультуры в другую, либо – сущест-
венная обработка его в ходе приспособления к грамматической 
и словообразовательной системе принимаемого языка. Приме-
ры: Богемия Böhmen, Братислава Pressburg, Каринтия Kärnten, 
Львов Lemberg, Любляна Laibach, Милан Mailand, Приднестро-
вье Transnistrien, пролив Ламанш Ärmelkanal, Трансильвания 
Siebenbürgen, Черногория Montenegro.

Актуальные события должны обрабатываться в комплексном 
синкретическом русле. Допустим, тема «Борьба с терроризмом» 
в предреферативном анализе может увязываться с темами «Пре-
цизионные слова» или «Реалии» − наверняка будут в текстах и 
имена, и географические названия, и количественные показате-
ли. Встречающиеся термины, клише должны накапливаться в 
словниках, к примеру: Ermittlungen,	Gerichtsverfahren	einleiten; 
начинать следствие, судебный процесс; Selbstmordattentat	
verüben, совершить теракт с использованием террориста само-
убийцы;  ein	Schiff		kapern,	kontern,	entern, захватить судно; das	
Lösegeld	erpressen, вымогать денежный выкуп; Geiseln	freilassen	
освободить заложников. 
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Имена, фамилии, названия СМИ, предприятий и учрежде-
ний, общественных организаций и т.п. приводятся на языке 
оригинала после их транслитерации на языке реферата: Конрад 
Аденауэр Konrad	Adenauer, Вилли Брандт Willi	Brandt,  Йошка 
Фишер, Joschka	Fischer, «Дер Шпигель» „Der	Spiegel“, бунде-
стаг Bundestag, бундесвер Bundeswehr. Исключение составляют 
имена и фамилии, для написания которых сложилась опреде-
лённая традиция (Генрих Гейне Heinrich	Heine, Ганс Hans, Гель-
мут Helmut, Гамбург Hamburg).

Проблему в практике ПР, особенно публицистических тек-
стов,  могут   представлять деонимы, т.е. имена собственные, пе-
решедшие в разряд имен нарицательных или глаголов. В насто-
ящее время главную роль в развитии процесса деонимизации 
играют средства массовой информации, поскольку новые слова 
соответствуют стилистическим потребностям языка прессы. 
Как отмечает М.А. Чигашева, «с помощью новых выразитель-
ных языковых средств мысль можно выразить кратко, ёмко и 
ярко» [10, с. 11].

В Германии новые обозначения чаще всего связаны с имена-
ми политиков, выделяющихся манерой поведения, замешанных 
в различные скандалы или известных не всегда популярными 
законодательными инициативами. Поэтому зачастую эти слова 
несут отрицательную коннотацию. Многочисленную группу де-
онимов в дискурсе немецких СМИ составляют  глаголы, образо-
ванные от фамилий политиков, например, barscheln, genschern, 
riestern, schrödern, stoibern, wulffen. Их основное значение – сле-
довать примеру соответствующих политиков, вести себя по их 
образу и подобию.

 Особой «популярностью» в подобном словообразовании 
пользуется канцлер Германии Ангела Меркель. Так, глагол 
merkeln обозначает «бездействовать, пустословить, не ска-
зать ничего по существу». В последнее время у этой лексиче-
ской единицы появилось ёще одно значение − «устраивать на-
гоняй». Это связано со сложной финансовой ситуацией в ЕС, 
когда действующий канцлер ФРГ призывает страны-партнёры 
к жёсткой экономии и позволяет себе порой довольно резкие 
критические замечания в отношении их внутренней экономиче-
ской политики. В 2015 году глагол merkeln стал «словом года», 
и в молодёжном сленге у него появилось ещё одно значение −  
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«косить под Меркель». Словообразовательные возможности 
немецкого языка позволяют расширить список глаголов с ос-
новой «merkeln» − wegmerkeln («не замечать чего-то реально 
существующего»), aufmerkeln («воспользоваться правом на де-
монстрации»), bemerkeln («говорить о том, что и так понятно») 
ausmerkeln («молниеносно исчезнуть»), übermerkeln («одура-
чить»), vermerkeln («принимать сомнительные решения»).  

Cреди деонимов кроме глаголов в немецком языке встреча-
ются также имена существительные (Schröderismus, Kohlianer, 
Schäublianer, Merkelianer, Nicht-Merkelianer, Schröderisierung, 
Merkelisierung), имена прилагательные (kohlisches Imperium, 
westerwellisch reden, Haiderscher „Kulturkampf“, die Bismarcksche 
Außenpolitik), наречия (schäubleweise, merkerlich), причастия 
(merkelesiert, gemerkelt и др.) [10]. 

Особая роль в реферате принадлежит заглавию, которое вы-
полняет в тексте сигнально-информационную функцию. Оно 
должно быть кратким, точным,  ясным. Оптимальное заглавие –  
это именной тип предложения, возможно, с подзаголовком, 
уточняющим заглавие. 

Примеры:  1. „Petersburger Dialog. / Deutsch-russisches	
gesellschaftlich-politisches	 Forum	 wurde	 wiederbelebt.“  
2. „Deutschland und Fukushima-Unfall. / Die	 Bundesrepublik	
greift	 zum	 	 Atomausstieg“. 3. „Deutsch-russisches Verhältnis. / 
In	 Deutschland	 werden	 die	 Ergebnisse	 der	 Konfrontation	 der	
Russischen	Föderation	mit	dem	Westen	durchgerechnet“.

Типы	заглавий: а) заглавие реферата повторяет заглавие пер-
воисточника – самый распространённый вариант; б) заглавие 
реферата не повторяет заглавие исходного текста, что целесо-
образно в аспектных, фрагментарных, свободных рефератах; в) 
заглавие реферата составляется на основе заглавия оригинала с 
введением в него уточняющих слов (см. примеры выше).  Загла-
вие реферата следует рассматривать и с юридической точки зре-
ния. Заглавия некоторых первичных (официальных) документов 
изменять нельзя, например, дипломатических текстов, научно-
исследовательских работ.

В рефератах используется высокий процент семантически 
нагруженных слов с большой смысловой ёмкостью. Описание 
ведётся при помощи ключевых слов, терминов – однословных и 
словосочетаний. Следует давать максимум информации при ми-
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нимуме печатных знаков. Часто в реферате ключевыми словами 
являются термины и терминологические словосочетания, напри-
мер: «политическая обстановка», «система международных от-
ношений», «экологическая безопасность», «глобализация», «ди-
гитализация»; «германский вопрос», «инициатива по научным 
исследованиям»; Solidaritätszuschlag,	 Retorsionsmaßnahmen,	
Datenschutz,	Erneuerbare	Energien,	Atomausstieg,	deutsche	Frage,	
Exzellenzinitiative и т.д. 

Однако необходимо учитывать текст в полном объёме, т.е. 
описание ключевыми словами должно основываться не на тер-
минах, а на идеях и понятиях. Поэтому потенциально ключевым 
словом может стать любое значимое слово / выражение, а не 
только термины из первоисточника.  Термины делают реферат 
ёмким, чётким, лаконичным, помогают глубоко и однозначно 
понимать его содержание. Отказ от терминов, упрощение, попу-
ляризация содержания первоисточника могут сделать реферат 
скудным, дезориентировать читателя, затруднить понимание 
исходного текста. Термины и термины-словосочетания, упо-
требляемые в тексте несколько раз, заменяются аббревиатурой 
(в круглых скобках при первом употреблении термина, далее – 
без скобок). Например, «возобновляемые источники энергии» 
(ВИЭ) erneuerbare	Energien (EE). Буквализм при переводе тер-
минов недопустим.

 Восприятию рефератов способствуют констатирующие, 
законченные предложения, имеющие правильную граммати-
ческую форму; грамматическая связь при этом должна носить 
перечислительный характер, простые и сложные предложения 
как бы нанизываться друг на друга.  Сложные, громоздкие пред-
ложения затрудняют понимание текста, поэтому их, как прави-
ло, расчленяют на ряд простых, сохраняя логические взаимо-
отношения между ними. Логическое свободное присоединение 
предложений к предшествующему тексту способствуют тому, 
что любые перестановки предложений для структуры реферата 
в большинстве случаев безболезненны, его смысловое единство 
при этом не нарушается. При этом проявляется одно из главных 
качеств реферативных жанров — экономия	мыслительных	про-
цессов.

Для характеристики предметов часто используют причаст-
ные	обороты, которые хотя и утяжеляют стиль, однако нередко 
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уменьшают объём вторичных текстов. Из придаточных распро-
странены изъяснительные	 предложения, например: «В статье 
утверждается, что…». 

Специфика реферативных жанров при русско-немецком ре-
ферировании связана с широким использованием конъюнктива 
Konjunktiv, вводных конструкций и языковых клише. 

Указанные средства являются очень серьёзным подспорьем 
в распоряжении референта-переводчика: формально не прибе-
гая к комментированию, он может выражать определённое от-
ношение к первоисточнику и его автору, давать им оценку и воз-
действовать на восприятие читателями или слушателями. Эта 
реферативная специфика обусловила качественную специфику 
рефератов, так что можно говорить о наличии специального ре-
феративного языка.

Написать хороший реферат значительно сложнее, чем сде-
лать полный перевод первоисточника. Реферирование и анно-
тирование – это сложный мыслительный процесс, требующий 
от студента (референта-переводчика) не только глубоких зна-
ний иностранного языка, но и специальных умений проводить 
компрессию материала на языке перевода. Кроме того, обучае-
мый решает задачи ПР в условиях жёсткого дефицита времени. 
В ходе реферирования всегда встают две задачи: а) выделение 
главного и б) краткое формулирование этого главного. При этом 
рекомендуется соблюдать определённую последовательность 
действий:

1. Общее	ознакомление с первоисточником, что достигает-
ся путём предварительного чтения заглавия, авторского резюме, 
введения, оглавления, беглого просмотра текста.

2. Внимательное чтение	всего	исходного	текста.
3. Составление	–	на	языке	реферата	—	подробного	плана: 

все пункты плана желательно формулировать назывными пред-
ложениями, оставляя на бумаге (в компьютере) после каждого 
из них свободное место для последующего формулирования 
главной мысли этого раздела.

4. Формулирование	 главных	 мыслей	 каждого	 раздела и 
важнейших доказательств, аргументов для выделенных положе-
ний.

5. Формулирование	 главной	мысли	 всего	 первоисточника, 
даже если его автор не сделал этого.
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6. Составление	текста	реферата, начиная с его формаль-
ной части, т.е. предметной рубрики, заголовка, выходных дан-
ных, после чего следует запись главной мысли и формулировок 
по каждому пункту плана, а также  вывода автора по материалу 
в целом.

7. Прочтение текста реферата после его полного составле-
ния, стилистическая шлифовка, редактирование, увязка отдель-
ных пунктов в единый связный текст.

8. Повторное	 прочтение	 всего	 источника	 и	 немедленно	
вслед	за	этим	всего	составленного	реферата, выявление воз-
можных пропусков существенной информации, окончательная 
доработка реферата.

При оформлении реферата следует придерживаться опреде-
лённых правил: 

• Учебные рефераты оформляются от руки (домашние за-
дания могут быть напечатаны на компьютере) в одном экзем-
пляре; как правило, первоисточник учебного материала не пре-
вышает 4000 знаков, текст самого реферата − около 2000 знаков, 
время написания на  уроке – до 80 минут. Требования правопи-
сания при этом строго выполняются.

• На первое место ставится заглавие реферата, далее сле-
дует библиографическое описание реферируемого источника.

• Текст реферата и каждая новая мысль начинаются с аб-
заца.

• Иностранные слова вписываются латинскими буквами.
Критерии оценки реферата в целом идентичны с таковыми 

перевода, однако они все-таки должны подвергаться дифферен-
циации: к примеру, реферат в виде домашнего задания предпо-
лагает более жёсткие требования, чем выполненный в классной 
аудитории. 

Образцы вступительной части рефератов:
1. Информативный реферат 

(источник	–	на	немецком,	реферат	–	на		русском)
Образование (Обучение с помощью Интернета)
Новые формы коммуникации в Интернете способствуют об-

учению и повышению квалификации  //  Дойчланд, 2005. № 4. С. 
49-51.Die neuen Kommunikationsformen im Internet machen Karriere 
in Studium und Fortbildung // Deutschland, 2005. № 4. S. 49-51.   
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2. Информативный реферат 
(источник	–	на	русском,	реферат	–	на		немецком)

Deutsch-russische Beziehungen (Negative Folgen der 
Konfrontation).

In Deutschland werden die Ergebnisse der Konfrontation 
der Russischen Föderation mit dem Westen durchgerechnet // 
Nesawissimaja Gaseta, 16.11.2015. В Германии просчитывают ре-
зультаты противостояния РФ с Западом. // Независимая газета. 
16.11.2015. 

3. Реферат-обзор
(реферат	на	немецком,	источники	–	на		русском)

Предметная	рубрика: Deutsch-russische Beziehungen. 
Тема:	Petersburger Dialog.
Авторы,	 заглавия,	 источники:	 Oliver	 Bilger. Gemeinsamer 

Gesprächsfaden. / Deutschland. 28. Dezember 2015. // Оливер	
Бильгер. Общая нить диалога. / Дойчланд, 28 декабря 2015. // 
// Jewgenij	Grigorjew. Petersburger Dialog wird aus der Lethargie 
gebracht. / Nesawissimaja Gaseta, 23.03.15 // Евгений	Григорьев. 
Петербургский диалог выведут из летаргии. // «Независимая га-
зета»,  23.03.2015  // Евгений Григорьев «Независимая газета»  
23.03.2015 // //DW-Reportage. Petersburger Dialog ist  entgleist. //  
Репортаж DW  (на русском языке). Петербургский диалог со-
шёл с рельсов. / dw.com›ru/петербургский-диалог-в-потсдаме. 
12.11.2015.  

Das grundlegende Problem der drei obengenannten 
Veröffentlichungen ist die Abkühlung der deutsch-russischen 
Beziehungen wegen der Ukraine-Krise und das gemeinsame 
Interesse und Bestreben, diese zu verbessern. Darin besteht das 
Hauptanliegen, anders gesagt die wichtigste Idee der Autoren. 

Oliver Bilger betont insbesondere, der 14. Petersburger Dialog 
habe erstmals seit der Ukraine-Krise wieder im Plenum getagt. 
Unbequeme Themen seien dabei nicht ausgespart worden. Die 
Autoren machen die Leser diesbezüglich mit wichtigen Tatsachen 
vertraut. 

Im Oktober 2015 seien in Potsdam rund 180 Vertreter der 
deutschen und russischen Zivilgesellschaft zum Petersburger Dialog 
zusammengekommen. In Zeiten der politischen Differenzen sei 
es ein Erfolg, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Doch 
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das Verhältnis sei weiterhin nicht frei von Belastungen. „Neue 
gemeinsame Anregungen“ habe sich Russlands Präsident Wladimir 
Putin in seiner Grußbotschaft erhofft. Der Weg dahin sei noch weit. 
Die deutsch-russischen Beziehungen „stehen derzeit auf einem 
harten Prüfstand“, habe Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem 
Grußwort ausrichten lassen. „Deutschland ist an einer verlässlichen 
Partnerschaft mit Russland gelegen“. 

Der Leser könnte diesen Artikeln konkrete Angaben zum 
heutigen Stand der deutsch-russischen Beziehungen aus der 
deutschen Sicht  entnehmen. 

Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner 
Sicherheitskonferenz bei seiner Auftaktrede: „Wir sind mit der 
Vision einer vertrauensvollen Partnerschaft – leider – gescheitert. 
Wenn wir ehrlich sind, sind wir heute weiter denn je von dem 
gemeinsamen europäischen Haus entfernt.“ Der Petersburger 
Dialog könne nur dann eine bedeutsame Rolle spielen, wenn „er 
eine ehrliche Auseinandersetzung über den Zerfall der europäischen 
Friedensordnung und seine Ursachen ermöglicht und fördert“. Er biete 
die Möglichkeit, politische Wandlungsprozesse wieder „gemeinsam 
zu beraten und anzupacken“, so Ischinger. „Denn eine friedliche 
Zukunft werden Russen und Deutsche nur gemeinsam haben.“

Ein Neustart war der Dialog nicht nur nach seiner einjährigen 
Pause, sondern auch aufgrund der Reformen, die die deutsche 
Seite vorangetrieben habe. So sei der Vorstand erweitert und mehr 
Vertreter aus Nichtregierungsorganisationen seien anwesend, auch 
mehr jüngere Teilnehmer. „Die deutsche Seite des Petersburger 
Dialogs ist pluraler, vielschichtiger und auch bunter geworden“, 
erklärte Ronald Pofalla, der frühere Kanzleramtschef und neue Ko-
Vorsitzende des Dialogs. 

Alle drei Autoren berichten über den neuen Ko-Vorsitzenden des 
Forums Ronald Pofalla (CDU). Er sei Bundeskanzleramtsminister 
und ein Günstling, eine Kreatur von Angela Merkel gewesen und 
bleibe auch noch heute ein vertrauter Mann der Kanzlerin, betont 
Jewgenij Grigorjew in Nesawissimajs Gaseta. Über 20 Jahre sei er 
MdB gewesen. Zur Zeit sei er ein Top-Manager und Geschäftsmann 
beim Vorstand der Deutschen Bahn und lobbyiere internationale 
Kontakte, darunter zur Russischen Eisehbahn. 

Pofalla habe auch unbequeme Themen nicht ausgespart, etwa 
den Grund für die Absage der Plenumsveranstaltung im letzten Jahr: 
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Die Absage sei ihm zufolge „notwendig und richtig“ gewesen, da 
auch ein zivilgesellschaftliches Forum „die Entwicklungen in der 
großen Politik nicht ignorieren kann“. Dennoch hätten beide Seiten 
im Gespräch bleiben müssen, „auch wenn – oder gerade weil – 
der Weg zu einer Wiederherstellung gegenseitigen Vertrauens noch 
weit ist.“ Die Zusammenarbeit sei „heute wichtiger denn je“, so 
Pofalla.

Der russische Ko-Vorsitzende, der ehemalige Ministerpräsident 
Wiktor Subkow habe Wert auf die Feststellung gelegt, dass es in 
beiden Ländern „mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede“ gebe. 

In der russischsprachigen DW-Reportage befasst man sich ganz 
besonders mit den heftigen und aufrichtigen Debatten selbst in der 
Abschlusssitzung des Dialogs.

Das Fazit wäre: alle drei Autoren sind sich dessen einig: der 
Petersburger Dialog sei ein wichtiges gesellschaftlich-politisches 
Forum von Russland und Deutschland. Unter  Bedingungen der 
neuesten Komplikationen und Spannungen in den beiderseitigen 
Beziehungen sei es eine der wenigen Möglichkeiten auch weiterhin 
doch im Gespräch zu bleiben.   In Zeiten der drastischen politischen 
Differenzen dürften beide Seiten auf keinen Fall  einen der letzten 
Gesprächsfäden abreißen  lassen.
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ТЕКСТ  ПРИ  ПОДГОТОВКЕ   
СПЕЦИАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА:   

СТЕРЕОТИПЫ  И  КУЛЬТУРНЫЕ  ШАБЛОНЫ

Е. М. Масленникова

	 Знакомство	с	текстами,	представляющими	различные	
типы	дискурса,	помогает	читателю	как	носителю	«своих»	культур-
ных	традиций	выйти	на	соответствующие	дискурсивные	практи-
ки	и,	следовательно,	сократить	культурологическую	дистанцию,	
элиминировав	соответствующие	лакуны.	Для	прочтения	смысло-
образующих	контекстов	«чужой»	культуры	требуется	знакомство	
с	общим	культурно-историческим	фоном	эпохи,	когда	создавались	
тексты.	Критерии	релевантности	текста	и	его	значимого	по-
тенциала	относительно	имеющейся	у	читателя	информационной	
потребности	соотносится	с	отношениями	«текст	–	коммуника-
тивная	ситуация»,	определяемыми	политической,	экономической,	
культурной	релевантностью	текста	в	«принимаемом»	социуме.	
Для	Запада	русская	литература	оставалась	практически	неизвест-
ной	до	начала	XIX	века.	Несмотря	на	то,	что	русско-английские	
отношения	начались	в	эпоху	царя	Ивана	Грозного,	устойчивый	
интерес	к	России,	её	истории,	культуре	и	литературе	возникает	
только	в	первой	половине	XIX	века,	когда	начали	появляться	пер-
вые	переводы	и	первые	антологии	произведений	русских	поэтов	и	
писателей,	выбор	которых	оказался	мотивированным	личност-
ной	заинтересованностью	в	них	со	стороны	переводчиков	и	самих	
составителей.	При	отборе	текстов	для	включения	в	антологию	
«Anthology	of	Russian	Literature	From	the	Earliest	Period	to	the	Present	
Time»	Л.	Винер	руководствовался	тем,	чтобы	они	служили	на-
глядной	иллюстрацией	к	важным	событиям	из	истории	России	и	
оказались	полезными	для	студентов-историков	и	будущих	диплома-
тов.	Представленные	тексты	затрагивают	основные	доминанты	
русского	менталитета	и	русского	коммуникативного	поведения,	

Тверской государственный университет, 170100, Россия, Тверь, ул. 
Желябова, 33
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Ключевые слова: русская литература, текст, перевод, лингвокульту-
рология, лингвокультурный типаж.

Составитель антологии «Anthology of Russian Literature 
From the Earliest Period to the Present Time» [14; 15] Л. Винер 
/ Leo Wiener (1862–1939) родился в Российской империи и по-
лучил образование в гимназиях Минска и Варшавы. В 1896 
году он начинает преподавать славянские языки и литературу 
в Гарварде, а в 1911 году получает должность профессора на 
кафедре славянских языков и литературы. Он посвящает книгу 
А. Кулиджу / Archibald Cary Coolidge (1866–1928), который был 
секретарём дипломатической миссии в Санкт-Петербурге, пре-
подавал историю в Гарварде, консультировал Государственный 
департамент как один из первых американских специалистов по 
истории России. Именно А. Кулидж стоял у истоков славянове-
дения в США. 

Своими целями и задачами Л. Винер считал: представить 
картину развития русской литературы; дать репрезентативную 
выборку текстов, отражающую эволюцию развития русской ли-
тературы со времени её возникновения; подобрать для англоя-
зычного читателя, не владеющего другими языками, сведения 
биографического, критического и библиографического характе-
ра по наиболее важным и значимым русским авторам. Ориента-
цией на студентов-историков Гарварда как будущих дипломатов 
объясняется выбор текстов. Первый том охватывает период с X 
века по XVIII век, а второй том – с конца XVII века до начала 
XX века. Тексты и авторы представлены в хронологическом по-
рядке. Использованы переводы из других антологий [3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12;13; 16], чья история рассматривается в [2]. 155 
текстов из первого тома можно условно разделить на группы: 
труды деятелей церкви и духовные тексты; литература жанра 

в	них	содержатся	оценочные	характеристики	лингвокультурного	
типажа	THE	RUSSIAN(S).
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«путешествия»; тексты об исторических событиях и на истори-
ческие темы; мемуарная литература, воспоминания и дневники; 
русские цари в литературе; воспитание и образование; семья и 
семейные ценности; реалии и национальный характер; фоль-
клор и литературные обработки фольклорных сюжетов.

Труды деятелей церкви и духовные тексты
Особая роль в становлении древнерусской литературы сыг-

рало принятие христианства, поэтому первым размещён рус-
ско-византийский договор 911 года, регулирующий отношения 
между Древней Русью и Византией («Treaty with the Greeks»). 
Включены отрывки из книг церковных деятелей: «Слово о за-
коне и благодати» / «Eulogy on St. Vladímir» митрополита Ки-
евского Илариона (умер ок. 1055) и «Слово на новую неделю 
по Пасхе» / «From a Sermon on the First Sunday after Easter» 
епископа Кирилла Туровского (ум. 1182). «Слово Преподобно-
го Отца нашего Серапиона» / «A Sermon on Omens» Серапиона 
Владимирского (ум. 1275), призывая к покаянию, напоминает 
об опасности нашествия иноплеменников. В «Поучении к бра-
тии» / «Instruction to his Congregation» епископа Новгородского 
(1034) Луки Жидяты говорится не только о символе веры, но и о 
пороках паствы (пьянство, божба, сквернословие, лихоимство). 
Богослов Ю. Крижанич (1617–1683) выступает за унию католи-
ческой и православной церквей («Political Reasons for the Union 
of the Churches»). В сочинении «What are Idolaters?» из «Крат-
кой церковной российской истории» (1805) митрополит Платон 
(1737–1812) называет пороками показную веру и склонность к 
суевериям. 

«Стих о вознесении Христа» / «Beggars’ Song» – это ска-
зание о каликах перехожих, связанное с праздником Воскресе-
ния Господня: убогие и сироты находятся под покровительст-
вом Божьим, им он даровал не гору	золотую и реку	медовую, 
а слово Своё, которым они кормиться станут. Речь о традиции 
проявлять милосердие к бедным и нищим, и о том, что князья	
и	бояре,	пастыри	и	власти отнимают земные блага у простых 
людей.

О вере в чудотворную силу креста, способного исцелить 
любую болезнь рассказывает отрывок «How Christians are to 
Cure Diseases and all Kinds of Ailments» из «Домостроя».
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Литература жанра «путешествия»
К памятникам особого жанра древнерусской литературы, 

где даны описания паломничеств или «хожений» относит-
ся «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли» / 
(«Of the Holy Light, how it Descends from Heaven upon the Holy 
Sepulchre» (XII век). «Хожение за три моря» / «The Travels of 
Athanasius Nikitin» купца Афанасия Никитина (?–1475) перевёл 
секретарь посольства в Англии граф М. М. Виельгорский-Ма-
тюшкин / M. M. Wielhorski-Matustkin (1822–1855) для сборника 
«India in the fifteenth century» (1857).

Тема дорог, как, например, в «Путешествии из Петербурга в 
Москву» А. И. Радищева (1749–1802), всегда была актуальной. 
Увидеть столичный Петербург и горделивую Неву предлагает 
стихотворение М. Н. Муравьёва (1757–1807) «Богине Невы» / 
«To the Goddess of the Nevá» (1794) в переводе побывавшего в 
России Дж. Бауринга. 

Тексты об исторических событиях 
и на исторические темы

В антологию включены отрывок из «Повести времен-
ных лет» о крещении Руси («The Baptism of Vladimir and of 
all Russia»), рассказ о походе против половцев в 1185 году 
(«The Expedition of Ígor Svyatoslávich against the Pólovtses»), 
воинские повести «Слово о полку Игореве» / «The Word of 
Igor’s Armament» и «Задонщина» / «The Zadónshchina») о Ку-
ликовской битве, которые показывают путь к становлению 
единого государства российского из разрозненных княжеств 
и способность русских объединиться против внешнего врага. 
Во введении Л. Винер высказывает мнение, что сидение Ильи 
Муромца тридцать лет и три года является отражением поли-
тической доктрины русских, пугавшей ещё польского короля 
Сигизмунда. 

Одной из причин включения сцены из первого акта пье-
сы «Вадим Новгородский» / «Vadím of Nóvgorod» (1789)  
Я. Б. Княжниным (1740–1791) стала тема патриотизма и тира-
ноборчества: Вадим желает поднять новгородцев на восстание 
против Рюрика. Трагедия «Дмитрий Донской» В. А. Озерова 
(1769–1816), который обратился к событиям Куликовской бит-
вы, пользовалась огромным успехом у современников. В первой 
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сцене Дмитрий Донской призывает князей объединиться против 
захватчиков, забыв свои разногласия. 

В описании князя А. М. Курбского (1528–1583) показан 
штурм Казани («The Storming of Kazán») войсками русского 
царя 2 октября 1552 года. 

Из эпической поэмы «Россиада» (1779) М. М. Хераскова 
(1733–1807) были переведены прозой начальные 20 строк: из 
них становится понятно, что поэма посвящена взятию Казани 
войсками Ивана Грозного. Из 12 песни переведены строки, со-
ответствующие сложившимся на Западе представлениям о ха-
рактерных для России холодах (Там	царствует	Зима).

История покорения Сибири представлена в «Ермаке» / 
«Jermak» (1794) И. И. Дмитриева (1760–1837). Л. Винер убрал 
комментарии переводчика Ч. Уилсона, объяснившего выраже-
ние белый	царь цветом лица Ивана Грозного, отличающего его 
от правителей Сибири. О том, как царь помиловал и наградил 
Ермака, пожаловав ему славной	 тихой	 Дон, рассказывает ка-
зачья песня «Как на славных на степях было Саратовских...» / 
«Ermák».

В явлении 1 из второго действия трагедии «Димитрий Са-
мозванец» (1771) А. П. Сумарокова (1717–1777) Георгий и Ксе-
ния обсуждают печальную участь Кремля и Москвы, против 
которых выступил католический мир. В явлении 7 Самозванец 
испытывает трепет перед стенами Кремля, где ощущает себя ти-
раном. Англичанин Ричард Джеймс / Richard James (1582–1638), 
оказавшийся в России в 1619 году в составе посольства, запи-
сал 6 песен. Из них пять песен связаны с событиями Смутного 
времени: «Песня о последовавшем за смертью воеводы князя 
Михаила Васильевича Скопина-Шуйского», два «Плача царев-
ны Ксении Борисовны Годуновой», «Песня о въезде в Москву 
возвращавшегося из литовского плена патриарха Филарета Ни-
китича», «Песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 
году». Первой расположена песня «Incursion of the Crimean 
Tartars», затем следуют оба «Плача» русской царевны под об-
щим названием «The Song of the Princess Kseniya Borisovna» и 
«The Return of Patriarch Filart to Moscow». Перемещение вызва-
но датами событий: от времени царствования Бориса Годунова 
(1552–1605) и насильственного пострижения в 1605 году в мо-
нахини его дочери царевны Ксении (1582–1622) к становлению 
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династии Романовых, которую в лице своего сына благословля-
ет патриарх Филарет (1553–1633).

Об осаде и штурме турецкого Азова русскими войсками ле-
том 1696 года говорится в исторической песни «Штурм Азова» 
в переводе Талви (1850).

В поэзии русского классицизма особое место занимали оды, 
прославляющие царя и отечество. «Ода блаженныя памяти Го-
сударыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками 
и татарами и на взятие Хотина 1739 года» М. В. Ломоносова 
считается одним из первых произведений, показавшим выра-
зительность силлабо-тонического стихосложения. Поскольку  
Ф.Р. Грэм ставил своей целью дать общее впечатление о твор-
честве того или иного автора, то он даёт прозаический перевод. 
Творчество В.К. Тредиаковского (1703–1769) представляет пе-
ревод похвальной оды «Ода I. Торжественная о сдаче города 
Гданска» / «Ode on the Surrender of Dantzig» (1734), где показан 
эпизод войны за польское наследство, когда был разбит фран-
цузский флот (Смотрите,	 противны	 народы,	 /	 Коль	 храбры	
российские	 люди!). Ода обращена к императрице Анне Иоан-
новне (1693–1740), но Л. Винер снимает восторг поэта перед 
ней. Ода «На победу русского флота над турецким» / «On the 
Victory of the Russian over the Turkish Fleet» (1770) В. П. Петрова 
(1736–1799) в переводе Дж. Бауринга воспевает победу в сраже-
нии в Чесменской бухте и проявленное моряками бесстрашие. 

Мемуарная литература, воспоминания и дневники
В антологию попадают образцы русской средневековой 

публицистики и эпистолярного жанра, имеющие историческое 
значение: письмо князя А. М. Курбского Ивану Грозному (1530–
1584) должно помочь понять суть прозвища царя – Iván the 
Terrible. Из письма царя, адресованного князю, становятся из-
вестными детали его детства, когда на его глазах убивали людей.

Особую ценность приобретают мемуарные произведения 
людей, оказавшихся участниками или очевидцами реальных 
событий. Трагические страницы истории оживают в «Свое-
ручных записках княгини Натальи Борисовны Долгорукой, до-
чери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева» / 
«Memoirs», где Долгорукая (1714–1771) описывает подготовку 
к свадьбе c царским фаворитом Петра II князем И. А. Долгору-
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ковым, опалу и их ссылку после смерти царя. «Записки о Ека-
терине Великой» (1847) её кабинет-секретаря А. М. Грибовско-
го (1766–1833) дают ясное представление о распорядке её дня, 
об обстановке личных и парадных покоев и т.д. Из «Записок» 
княгини Е.Р. Дашковой (1743–1810) читатель узнаёт об обсто-
ятельствах, при которых Екатерины II решила учредить в 1783 
году Академию наук в Петербурге. «Дневник» С. А. Порошина 
(1741–1769), обучавшего математике цесаревича Павла Петро-
вича, информирует о круге общения сына Екатерины II – бу-
дущего императора Павла I (1754–1801). По двум дневниковым 
записям от 29 октября 1764 года и 20 сентября 1765 года стано-
вится известно о невоздержанности будущего императора и о 
его интересе с самого детства к мальтийским рыцарям. Отры-
вок из мемуарных «Записок» (1771) изобретателя артиллерий-
ских орудий М. В. Данилова (1722–1790) содержит сведения о 
провинциальном обществе XVIII века, касающиеся, например, 
жестоких методов воспитания детей и обращения со слугами. 
Так, богомольная вдова, в доме которой почти каждый день свя-
щенником отправлялась церковная служба, приказывала сечь 
кухарку прямо во время обеда. 

Русские цари в литературе
О надеждах, возлагаемых на царевича Петра, в котором ви-

дели будущего освободителя Константинополя от власти турок, 
свидетельствуют торжественные «Вирши на рождение Петра I 
(Радость велию месяц май ныне явил есть...)» / «On the Birth of 
Peter the Great» (1672) Симеона Полоцкого. О восприятии роли 
царя Петра I (1672–1725) в истории России глазами его совре-
менников становится известно по переводу «Слова на погребе-
ние Петра Великого» / «Funeral Sermon on Peter the Great» (1725) 
Ф. Прокоповича.

В качестве представителя силлабической эпохи выбран 
поэт и дипломат князь А. Д. Кантемир (1708–1744) с сатирой 
«На хулящих учение» (1729), обращённой против противников 
реформ Петра I. Поэт высмеивает тех, кто считает, что и без зна-
ния алгебры можно уметь считать деньги, а образованностью 
должны гордиться только люди низкого происхождения.

Из-за содержащейся в сочинении князя М. М. Щербато-
ва (1733–1790) «О повреждении нравов в России» / «On the 
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Corruption of Manners in Russia» резкой критики политики цар-
ского правительства и представленной картины придворных 
нравов оно было опубликовано в 1858 году А. Герценом в Лон-
доне. Автор воздаёт должное Петру I за борьбу с предрассуд-
ками, но обличает придворных, последовавших примеру царя 
разводиться с жёнами и отправлять их в монастырь. Из пред-
ставленного отрывка читатель узнаёт о важности системы чи-
нов (chins), борьбе царя с бородами, скандальных отношениях 
Екатерины I с камергером Монсом и её любви к бриллиантам. 

Творчество Екатерины II (1729–1796) представлено сценой 
из комедии «О, время!» / «O Tempora» (1772) и аллегорической 
«Сказкой о царевиче Хлоре» / «Prince Khlor» (1781). Рассказ 
служанки о распорядке дня своей барыни и её напускной добро-
детели из первого акта комедии «О, время!» напоминает отры-
вок из мемуаров М. В. Данилова. Утром, помолившись, барыня 
вычёсывает блох из своей кошки и одновременно бьёт служа-
нок, во время заутрени её молитвы перемежаются с приказами 
бить провинившихся слуг батогами и перебранкой с дворецким 
или с внучкой.

Цель «Сказки о царевиче Хлоре», сочинённой для будущего 
императора Александра I (1777– 1825), которому на тот момент 
было четыре года, состояла в формировании его представлений 
о качествах, необходимых для правящей особы. Сюжет сказки 
в том, как похитивший царевича киргизский хан посылает его 
на поиски розы без шипов, символизирующей добродетель.  
Г. Р. Державин (1743–1816) написал оду «Фелица» / «Felitsa» 
(1783), содержащую отсылки к сказке. Выбор «Письма к творцу 
оды, сочинённой в похвалу Фелицы, царевны Киргиз-Касацкой» 
Е. И. Кострова (1750–1796) объясняется тем, что хотели показать 
влияние «Фелицы» на поэтов, но некоторые строки (Нигде	каф-
таном	ты	за	тёрн	не	зацепил.	/	Царевне	похвалы	вещая) позво-
ляют увидеть скрытую критику верноподданнических стихов.

О возлагаемых надеждах на нового царя пишет митрополит 
Платон в адресе – «Address upon the Accession of Alexander I».

Воспитание и образование
Большое место в антологии отдано текстам, освещающим 

различные стороны воспитания и образования. Например, при-
водится отрывок из «Поучения» / «His Instruction to his Children» 
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(1117) Владимира Мономаха, требующего от своих детей прояв-
лять человечность к равным себе и к смердам.

Отрывки из «Домостроя» («How to Educate Children and 
Bring them up in the Fear of God», «How to Teach Children and 
Save them through Fear») гласят, что на Руси детей воспитывали 
в божьем смирении и почтении перед родителями, но при этом 
допускались телесные наказания, а игры с детьми не поощря-
лись, так это могло стать погибелью для души родителя. 

Ю. Крижанич утверждает необходимость просвещения и об-
разования в России для процветания страны («On Knowledge») 
и пишет, что Россия всегда была открыта для иностранцев («On 
Foreigners»), но купцы часто пользовались своим привилеги-
рованным положением и грабили страну, в результате чего бо-
гатство осталось только в царской казне. Наверное, выбор по-
добного текста об иностранцах, «пьющих кровь» из России, с 
перечислением их национальностей (Germans,	Jews,	Scotchmen,	
Gypsies,	Armenians,	Greeks	 and	merchants	 of	 other	 nationalities,	
who	suck	our	blood) способствовал формированию негативного 
образа России в США, чьё существование основано на добро-
сердечном соседстве выходцев из разных стран.

О необходимости образования пишет архиепископ, писа-
тель и сподвижник Петра I Феофан Прокопович (1681–1736) в 
«Духовном регламенте» / «The Spiritual Reglament» (1721), тре-
буя учреждения домов	училищных.

Ответ на вопрос о том, какой предмет следует изучать 
обязательно, содержится в переведённом «Предуведомлении 
об истории всеобщей и собственно русской» из первого труда 
по русской истории – «Истории Российской» В. Н. Татищева 
(1686–1750), который сетует о том, что историю страны изуча-
ют по книгам иностранных авторов. 

Письма М.В. Ломоносова к И. И. Шувалову от 10 мая и 31 
мая 1753 года построены по всем правилам эпистолярной ри-
торики елизаветинской эпохи. Эти письма раскрывают обстоя-
тельства жизни русского учёного и поэта, говорят о его стрем-
лении к получению образования, даже несмотря на бедность, 
тяжёлые условия жизни и насмешки окружающих. 

Отношение населения России к вопросу об образовании  
Л. Винер показывает в комическом ключе. В «Наставлении 
сыну» / «Instruction to a Son» (1774) А.П. Сумарокова умира-
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ющий отец делится с сыном правилами: забыть о чести, стре-
миться к богатству даже ценой собственной души, умножать до-
ходы, красть, обманывать, давать взятки, жульничать при игре 
в карты, притворяться, льстить богатым и сильным мира сего.

Современники ценили поэта и переводчика И. И. Хемницера 
(1745–1784) за басни. Богатый отец из басни «Метафизический 
ученик» / «The Metaphysician» (1799) отправил сына учиться	за	
море, но тот возвратился поглупевшим из-за плохих учителей 
(школьных	вралей). Таким образом, на первый план в сфере об-
разования выходит подготовка и наличие хороших педагогов.

Л. Винер выбирает из комедии «Недоросль» (постановка –  
1782, опубликована – 1783) Д. И. Фонвизина (1744/45?–1792) 
первый акт, где говорится о том, что нужно иметь образование 
даже для того, чтобы сшить простой кафтан. Причина, по кото-
рой русские остаются необразованными, заключается в выборе 
учителей, которые на самом деле таковыми не являются: Мит-
рофана учит грамоте дьячок, арифметике – отставной сержант, а 
французскому языку – немец с говорящей фамилией Вральман. 

Из незаконченной автобиографической повести Д.И. Фон-
визина «Чистосердечное признание в делах моих и помышлени-
ях» / «An Open-Hearted Confession» (опубликована – 1830) был 
переведён эпизод, остроумно и едко высмеивающий обучение 
дворянских детей в гимназии, когда экзаменующимся предла-
галось угадывать правильный ответ на вопрос о спряжениях 
по расположению пуговиц на одежде учителя. Если принять во 
внимание, что в кодекс английского джентльмена входит безуко-
ризненное поведение и представление о честной игре в любом 
виде деятельности, начиная от спортивного состязания и кончая 
бизнесом, то становится очевидной причина выбора данного от-
рывка. Д. И. Фонвизин отмечает то, как изменилось отношение 
к нему окружающих, когда выяснилось, что он не говорит по-
французски.

Семья и семейные ценности
Семейные отношения в русских семьях подразумевали 

полное подчинение жены мужу. В отрывке из «Домостроя» пе-
речисляются требования к хорошей жене: подчиняться мужу 
и всегда советоваться с ним, быть нарядно одетой при гостях, 
воздерживаться от употребления спиртных напитков и сплетен, 
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следить за домашним хозяйством, детьми и слугами, а беседо-
вать с другими женщинами только за совместным рукоделием 
(«The Wife is always and in all Things to Take Counsel with her 
Husband»). 

Сказка «Морозко» / «Frost» в переводе У. Ральстона основа-
на на варианте сказки, где имеется счастливый конец: злая маче-
ха примирилась со своей работящей падчерицей Марфушкой и 
все зажили счастливо.

Чтобы воссоздать атмосферу допетровской России XVII 
века, Л. Винер обращается к сочинению бывшего подъячего по-
сольского приказа Г. К. Котошихина (1630–1667), сбежавшего 
в Швецию, где он пишет сочинение «О России в царствование 
Алексея Михайловича». Два отрывка «О воспитании детей цар-
ских, и о научении их, и о бережении» / «The Education of the 
Princes» и «О житии бояр, и ближних, и иных чинов людей» / 
«The Private Life of the Boyárs and of other Ranks», касающи-
еся телесных наказаний, брачных обрядов русских со свахами 
и дружками, или насильственных браков между крепостными, 
могут показаться странными для западного читателя. Отрывок 
«The Private Life of the Boyárs and of other Ranks» содержит све-
дения о ведении хозяйства в боярских домах, о приёмах пищи, 
о свадебных обрядах. 

Иллюстрацией к семейным отношениям служат сцены из 
комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизина: Простакова бьёт мужа, 
Скотинин собирается жениться на Софье из-за крупных свиней 
в её имении. Комедиограф называет обжорство причиной бес-
покойного сна. 

Две сцены из комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки» / «Odd 
People» (1790), высмеивают светское воспитание, галломанию, 
тщеславие и пустоту.

Опубликованное в журнале Н. И. Новикова (1744–1818) 
«Живописец» (1773) «Письмо уездного дворянина к его сыну» /  
«From the Painter» содержит критику крепостничества и само-
дурства главы семейства по отношению к близким: отец обеща-
ет приказать высечь сына кнутом за непослушание и собирается 
женить его по своему выбору. Главным фактором для брака ока-
зываются её родственные связи с губернатором, чтобы обеспе-
чить вынесение судом решения в свою пользу. Читатель узнаёт 
о привычке мужей бить жён. Муж в равной степени опечален 
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смертью любимой собаки и болезнью жены. За отцовским пись-
мом идёт пронзительное письмо от умирающей матери.

О сильной материнской любви свидетельствует включён-
ный заговор от тоски, вызванной разлукой матери с ребёнком 
«Разрыдалась я родная, раба такая-то, в высоком тереме роди-
тельском...» / «Conjuration of a Mother».

Реалии и национальный характер
Следуя цели показать литературу в её взаимосвязях с исто-

рическими событиями и процессами, Л. Винер включает тек-
сты, отражающие государственную и общественную жизнь, 
быт и повседневную жизнь представителей разных социальных 
слоёв. Из отрывка из сборника правовых норм Древней Руси 
«Русская правда» / «The Russian Code» становится известной 
система наказаний за уголовные преступления в Древней Руси. 

Две былины «Волх Всеславьевич» / «Volkh Vseslavevich» 
и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» / «Ilyá of Murom and 
Nightingale the Robber» показывают буйный нрав богатырей. 
Волх	 Всеславьевич может превращаться в зверей и птиц. Его 
способность к ворожбе позволяет ему понимать язык живот-
ных. Ребёнком он требует от матери доспехов и шлема, а в две-
надцать лет собирает дружину. Из перевода исключены обсто-
ятельства рождения Волхва княжной от змея, проведённая им в 
царстве	Индейском разведка, когда он обернулся туром,	соко-
лом и горностаем, приказ дружине рубить старого	и	малого, 
кроме душечек	красных	девиц.

Песня «Ты воспой, воспой, млад жавороночек...» / «Sing, 
O sing again, lovely lark of mine...» также может стать иллю-
страцией к особенностям национального характера: сидящего 
в	темнице	 доброго	молодца,	 вора	 и	 разбойника отказываются 
выкупать из неволи родители, но на помощь к нему приходит 
полюбовница	 красна	 девица, готовая потратить всю казну. Го-
товность выкупить любимого, т.е. пойти на нарушение закона, 
показалась Дж. Баурингу чрезмерной и он не стал переводить 
заключительные строки (Отмыкайте	 скорей	 кованы	 ларцы,	 /	
Вы	берите	казны,	сколько	надобно). 

Кот Васька из сказки «Кот – серый лоб, козёл да баран» / 
«The Cat, the Goat and the Ram» назван вором и разбойником, 
из-за чего бит хозяйкой, но из трудной ситуации он легко на-
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ходит выход, хитростью побеждая стаю серых волков. Из сказ-
ки «Лисичка-сестричка и Волк» / «The Fox and the Peasant»  
Л. Винер переводит то, что касается обмана крестьянина хитрой 
Лисой Патрикеевной, притворившейся мёртвой и укравшей у 
него рыбу с саней. Непереведённой осталась часть, где лиса об-
манывает волка.

Русскую фразеологическую модель мира и её ключевые 
концепты представляют 55 пословиц, выбранные из опублико-
ванного журналом «Quarterly Review» обзора (1875). Оставший-
ся неизвестным автор отмечает, что именно пословицы и пого-
ворки помогут понять образ жизни и мораль русских. Согласно 
словарю В. И. Даля эти пословицы соответствуют следующим 
группам: БОГ – ВЕРА (Богу	молись,	а	к	берегу	гребись!	/	Pray	
to	God,	but	row	to	shore); КЛЕВЕТА – НАПРАСЛИНА (Бог	лю-
бит	праведника,	а	судья	ябедника	/	God	loves	the	just,	but	judges	
love	 the	 pettifogger); ЦАРЬ (Гнев	 царёв	 –	 посол	 смерти	 /	 The	
Tsar’s	wrath	is	 the	messenger	of	death); МИР – ССОРА – СПОР 
(Худой	мир	 лучше	 доброй	 ссоры	 /	A	 bad	 peace	 is	 better	 than	 a	
good	quarrel). Мужья не уважают жён (Собака	умней	бабы:	на	
хозяина	не	лает	/	A	dog	is	wiser	than	a	woman:	it	does	not	bark	at	
its	master), бить которых не возбраняется (Люби	жену,	как	душу,	
бей,	как	шубу!	/	Love	your	wife	like	your	soul,	and	beat	her	like	your	
fur	coat). Община помогает слабым (За	сиротою	сам	бог	с	кали-
тою	/	Behind	the	orphan	God	Himself	bears	a	purse), но русские 
привыкли полагаться на самих себя (Бог	высоко,	а	царь	–	далеко	
/	God	is	high,	and	the	Tsar	far	off). Простые люди покорны тяжё-
лой судьбе (Терпи,	 казак,	 атаман	будешь	 /	Hold	out,	Cossack;	
thou	 wilt	 become	 Hetman). Русские отрицательно относятся к 
напускному благочестию и набожности (Либо	обрядню	водить,	
либо	к	обедне	ходить	/	He	who	sweats	afield,	and	prays	to	God	at	
home,	will	 never	 starve). Лука Жидята порицал свою паству за 
пристрастие к божбе, поэтому приведена пословица на соответ-
ствующую тему (Где	клятва,	тут	и	преступленье	/	Where	there	
is	an	oath,	there	is	also	a	crime). О странном сочетании фатализ-
ма и прагматизма говорит пословица из группы ВОЛЯ – НЕВО-
ЛЯ (Воля	божья,	а	суд	царёв.	/	God’s	will	and	the	Tsar’s	decree). 
Пословицы из группы КАРА – МИЛОСТЬ свидетельствуют о 
единственно возможной мере воздействия на неуступчивого и 
упрямого русского мужика (Не	бей	мужика	дубиной,	попробуй	
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полтиной	/	Don’t	beat	the	muzhik	with	a	cudgel,	but	beat	him	with	
a	rouble). Представления русских о счастье связаны с реалиями 
быта – пирогами (Не	красна	изба	углами,	а	красна	пирогами	/	
Not	corners	but	pies	make	a	room	fair) и печью (Печь	нам	мать	
родная	/	Our	stove	is	our	own	mother). 

Интересным представляется замена при переводе души (Чу-
жая	душа	–	тёмный	лес) на девичье	сердце (A	maiden’s	heart	is	
a	dark	 forest). Если в русской фразеологической картине мира 
существует связь между красотой и счастьем (Не	родись	кра-
сивым,	а	родись	счастливым), то при переводе на первый план 
выходит ум (Be	born	neither	wise	nor	fair,	but	lucky).

Присутствует идея великодержавности и ощущаемого пре-
восходства над другими странами и народами (Велика	 свято-
русская	земля,	а	везде	солнышко	/	The	Holy	Russian	land	is	large,	
but	everywhere	the	dear	sun	shines). Русские не стремятся к кон-
фликтам (И	худой	квас	лучше	хорошей	воды	/	Even	bad	kvas	 is	
better	than	water), предпочитая терпеть, но терпение может ис-
черпаться (Бог	долго	терпит,	да	больно	бьёт	/	God	waits	long,	
but	hits	hard).

И.Т. Посошков (1652–1726) считается первым русским эко-
номистом-теоретиком благодаря трактату «Книга о скудости 
и богатстве» (1724, опубликован – 1842), из которого выбран 
отрывок о купцах («On Merchants»): русские предпочитают 
не платить налоги в царскую казну. В отрывке о крестьянстве 
(«On the Peasantry») автор доказывает необходимость внедре-
ния просвещения в крестьянскую среду. Любопытно, что купец  
И. Т. Посошков, предлагающий меры по упорядочиванию пра-
вил торговли в России, называет способом наведения порядка 
телесные наказания. 

Иллюстрацией особенностей быта и национального ха-
рактера также можно назвать отрывок из комической оперы  
А. О. Аблесимова (1742–1783) «Мельник – колдун, обманщик и 
сват» / «The Miller» (1779), где показана наивная вера русских в 
сверхъестественное и магию, их склонность к обману, из кото-
рого они стремятся получить выгоду.

Басня «Повар и портной» / «The Cook and the Tailor» (меж-
ду 1763 и 1767) В. И. Майкова (1728–1778) высмеивает пьяное 
самодурство, импульсивность в поступках и зависть, которая 
вредит самому завистнику. 
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Из книги А. И. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву» / «Journey from St. Petersburg to Moscow» (1780-е) пе-
реведены части «Выезд», «София», «Тосна», «Любань», из ко-
торых следует, что путешествие по России становится быстрее, 
если дать извозчику деньги на выпивку, добиться всего можно 
угрозами, кругом грязь, а непроходимые дороги ремонтируются 
только для проезда государя. Фактически, рассуждения писате-
ля о национальном духе как о душе	нашего	народа подтвержда-
ют позицию А. Вежбицкой [1] о том, что душа,	судьба и тоска 
являются уникальными понятиям русской культуры, играющи-
ми в ней важную роль. Средством от тоски и скуки становит-
ся посещение кабака и драка. Выбранный отрывок из поэмы  
В. И. Майкова «Елисей, или Раздражённый Вакх» (1771) под на-
званием «The Battle of the Zimogórans and Valdáyans» представ-
ляет собой картину кровавой драки между сельскими жителями.

Л. Винер обратился к русским сатирическим журналам 
XVIII века, выходящим в период правления Екатерины II. Из 
двух выпусков журнала «Всякая всячина» (1769), издаваемого  
Г. В. Козицким, секретарём императрицы, были выбраны отрыв-
ки, касающиеся суеверности русских, что не позволяет им на-
чинать какое-либо дело в понедельник, их веры в бесчисленные 
приметы и нежелания платить по счетам. Оказывается, что обя-
занности учителей в России исполняют иностранцы, в особенно-
сти французы, которые на родине были сапожниками, солдатами, 
кучерами и лакеями. В отличие от самих русских искренне Рос-
сию любят только переехавшие в страну немцы. Напечатанное 
в этом же журнале «Здравое рассуждение украшает человека» 
порицает тесноту	ума, т.е. глупость, и зависть, обращая внима-
ние на необходимость следовать установленным правилам, а не 
хотению. Кроме того, в этом отрывке также затрагивается про-
блема образования в России, где берут дешёвого учителя, чтобы 
на сэкономленные деньги содержать лучшего повара.

Н. И. Новиков в «Смеющемся Демокрите» / «The Laughing 
Democritos» из журнала «Трутень» (1769) высмеивает пороки 
своей эпохи, используя говорящие имена: Мот	/	Spendthrift без-
думно проматывает оставленное родителями состояние, тще-
славный и поверхностный Плох	 /	 Simple оказывается глупым 
снобом, постящийся Ханжа	/	Hypocrite выставляет себя правед-
ником, но грабит окружающих.
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Из переписки двух бесов («Letter from Halt to Lame» и 
«From Halt to Lame») из сатирического журнала «Адская почта, 
или Переписка хромоногого беса с кривым» (1769) становится 
известным, что русские способны обмануть целый мир, посто-
янно судятся, предпочитают обогащаться незаконными метода-
ми, а взятки вымогают не только чиновники, но даже их жёны.

Один из своих сатирических рецептов, опубликованных 
в журнале «Трутень» (1769–1770), И. И. Новиков предназна-
чил «Для его превосходительства г. Недоума» / «Recipe for His 
Excellency Mr. Lacksense», который отличается чванством и 
спесивостью, снобизмом, непомерными тратами на поддержа-
ние статуса в обществе, выступает против образования (всякий	
шляхтич	может	всё	знать,	ничему	не	учася). Конечно, для чи-
тателя из США, где идея американской мечты всегда оставалась 
частью сложившегося образа жизни, мысль И. И. Новикова о 
государственной пользе в лице гражданина был актуальной (...	
похвальнее	бедным	быть	дворянином	или	мещанином	и	полез-
ным	государству	членом,	нежели	знатной	породы	тунеядцем,	
известным	только	по	глупости,	дому,	экипажам	и	ливрее). 

Многие западные журналисты и путешественники XIX 
века, побывавшие в России, отмечали необычайную любовь ав-
торов к иносказаниям и к жанру басни, причиной чему стала, 
по их мнению, национальная привычка русских искать во всём 
скрытый смысл [5 и др.]. В «Порче языка» (1769) А. П. Сумаро-
ков (1717–1777) в аллегорической форме высмеивает привычку 
вставлять в речь иностранные слова и пренебрежительно отно-
ситься к соотечественникам. Басня И. И. Хемницера «Лев, уч-
редивший совет» / «The Lion’s Council of State» (1779) дана в 
переводе Дж. Бауринга. В ней высмеивается принцип организа-
ции государственных советов и учреждений: если для кворума к 
умным и знающим людям добавить недалёких людей, то работа 
прекратится (Ослы,	 слонов	 с	 ума	 свели). Дидактико-аллегори-
ческая притча А. П. Сумарокова «Услужливый Комар» / «The 
Helpful Gnat» показывает, что не всегда побоями можно добить-
ся успеха, и высмеивает хвастовство Комара, уверенного, что 
именно он смог заставить сдвинуться с места огромное дело.

В статье «Четыре ответа» / «Four answers» (1759) А. П. Су-
мароков причисляет к задачам «великого человека и великого 
господина» заботу о благополучии	отечества, перечисляя недо-
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статки современного ему общества: от суеверия и взятничества 
до тунеядства. Сцены из комедии В. В. Капниста (1758–1823) 
«Ябеда» / «The Pettifoggery» (1798) показывают то, что офици-
альные лица за взятки решают дела в суде, подчищают векселя 
и т.д.

Стихотворение «Камин в Москве» (1802) князя И. М. Дол-
горукова (1764–1823) начинается с сетования на короткое лето 
(Ещё	мы	 лета	 не	 видали,	 /	 А	 уж	опять	 зима	 как	тут). Поэт 
обличает обжорство, мотовство, стяжательство, лицемерие, за-
висть, праздность, стремление к наживе, предательство со сто-
роны друзей, равнодушие к ближнему. Показаны картинки дере-
венского быта: муж бьёт жену, но трусит перед бургомистром, 
простые люди суеверны и верят в порчу и домового. Идеал – это 
тихий дом с камином и любимыми книгами, жизнь в кругу се-
мьи. «Обуховка» / «Obukhovka» (1818) В. В. Капниста (1758–
1823) воспевает схожие ценности, призывая ценить дружбу, 
умеренность и скромность, непритязательность. 

Фольклор и литературные обработки 
фольклорных сюжетов

Если не знать, что колядка «За рекою за быстрою...» вос-
ходит к традиции жертвоприношения козла (Возле	котла	козёл	
стоит), а упоминание о братце	Иванушке связано с фольклор-
ным сюжетом, то складывается впечатление о покушении на 
убийство Brother	Ivanushko. 

Песня «Казнь Князя, Большаго Боярина, Атамана Стрелец-
каго» («The boyar’s execution» в переводе Талви) относится к 
историческим народным. В разных вариантах причиной казни 
называют измену, а царя – Иван Васильевича Грозного (царь-
государь) или Петра I (Царь	 Белый,	 Пётр	 Первый). Приго-
ворённый к смерти не уступает уговорам родителей и жены и, 
не покорившись царю, не просит помилования. Кульминация 
приходится на момент казни (Отрубили	буйну	голову,	/	Что	по	
самы	могучи	плечи).

Стилизованную под фольклор песню «Не сиди, мой друг, 
поздно вечером...» / «A Parting Scene» (1828?) написал Н. Г. Цы-
ганов (1797–1832): на утро после объяснения с послушным воле 
родителей молодым человеком девушка умерла. Без знания об-
рядовой стороны свадьбы перевод песни «Не трубушка трубила 
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рано на заре...» / «The Sale of the Braid» У. Ральстоном кажется 
страшным: девица оплакивает вырванные из косы безжалост-
ным субъектом (a	pitiless	svakha) жемчуга и золото (Shaking	my	
pearls	from	my	ruddy	braids). Расплетение и заплетение косы яв-
лялась частью обряда: волосы невесты расчёсывала и заплета-
ла в две косы сваха. Расстаться с косою означило расстаться со 
свободою. Обряд не связан с продажей невесты, а с ритуалом 
продажи косы брату или свату жениха. 

Л. Винер сам даёт название «The Faithless Lover» для пе-
ревода стихотворения А. А. Дельвига «Русская песня» (Со-
ловей мой, соловей...), выполненного Талви («Nightingale, O 
nightingale...»). По мнению Талви, меланхоличность является 
отличительной чертой русской народной музыки, поэтому в 
качестве примера «русскости» она приводит именно это сти-
хотворение.

Выводы
Представленные произведения русских авторов относятся 

практически ко всем жанрам. В них показаны: зарождение и 
последующий рост национального самосознания; дворянский 
быт екатерининской эпохи; повседневная жизнь царей и про-
стых людей. Большая часть текстов отражает гетеростереотипы, 
связанные с лингвосоциокультурными типажами как обобщён-
ными типами личности и формируют перцептивно-образное 
представление о типаже THE RUSSIAN(S). Главное внимание 
уделено следующим параметрам: манерам поведения, видам де-
ятельности, видам досуга, социальному происхождению, среде 
обитания, внешности. 

Русских отличают: патриотизм, храбрость и выносливость, 
отвага, победоносность, порывистость и импульсивность, аван-
тюризм, приспособляемость к обстоятельствам, богомольность 
и суеверие, упрямство, жестокость, самодурство, хитрость, из-
воротливость, склонность к мошенничеству, национальная не-
терпимость и предубеждённое отношение к иностранцам, но 
преклонение перед иностранным, поверхностное отношение к 
важным вопросам, рефлективность, мотовство, массовое пьян-
ство. Русские верят в величие России, собственное мировое 
господство и в превосходство православия над другими рели-
гиями. Они объединяются перед лицом внешней опасности, но 
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зависят от мнения окружающих. Показана сложившаяся пара-
доксальная ситуация: у страны великое прошлое, но смешное 
настоящее. Ощущается нехватка образования, но образован-
ность высмеивается. 

Типизируемость лингвокультурного типажа THE 
RUSSIAN(S), а лингвокультурный типаж практически всегда 
тесно связан с набором штампов, допускает его упрощённо-ка-
рикатурную репрезентацию уже в массовом сознании носителей 
принимающей культуры, когда происходит явная и намеренная 
гипертрофированность оценочных признаков данного типажа.
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Abstract:	Knowledge of	texts	representing	various	types	of	discourse	helps	
the	reader	get	to	relevant	discursive	practices	and,	consequently,	reduce	the	
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the	contexts	of	an	alien	culture	requires	familiarity	with	common	cultural	and	
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relevance	of	the	text	and	its	meaningful	potential	with	respect	to	the	rela-
tions	between	this	text	and	the	given	communicative	situation	depend	on	the	
available	information	that	the	reader	needs.	They	are	determined	by	political,	
economic	and	cultural	relevance	of	the	text	within	the	society	that	is	receiving	
the	text.	For	the	West,	Russian	literature	remained	largely	unknown	until	the	
beginning	of	the	19th	century.	Despite	the	fact	that	Russian-British	relations	
began	in	the	epoch	of	Ivan	the	Terrible,	steady	interest	in	Russia,	its	history,	
culture	and	literature	emerged	only	in	the	first	half	of	the	19th	century,	when	
the	first	translations	and	the	first	anthologies	of	Rus-sian	poets	and	writers’	
works	began	to	appear.	Nevertheless,	the	choice	of	these	works	turned	out	to	
be	motivated	by	the	personal	interest	of	interpreters	and	compilers	in	them	or	
particular	authors.	Selection	of	texts	for	the	“Anthology	of	Russian	literature	
from	the	earliest	period	to	the	present	time”	was	influenced	by	their	practical	
value.	They	ought	to	have	been	good	illustrations	of	the	important	events	in	
the	history	of	Russia	from	the	point	of	view	of	students,	will-be	historians	and	
future	diplomats.	The	texts	in	the	anthology	are	affecting	the	main	dominants	
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«КАНТЕ  ХОНДО»  МАНУЭЛЯ  МАЧАДО  ЧЕРЕЗ   
ПРИЗМУ  ФОЛЬКЛОРНОЙ  ТРАДИЦИИ  ФЛАМЕНКО

Т. М. Балматова

	 Поэтический	сборник	«Канте	хондо»	испанского	поэта	ХХ	
в.	Мануэля	Мачадо	является	своего	рода	данью	поэта	фольклорной	
традиции	фламенко.	В	статье	анализируются	жанрово-стилисти-
ческое	своеобразие,	а	также	семантико-стилистические	средства,	
используемые	М.	Мачадо	в	стремлении	подражать	лучшим	образцам	
народного	творчества	Андалусии.	Эти	попытки	оказались	настолько	
удачными,	что	его	произведения	обрели	бессмертную	славу	и	до	сих	
пор	исполняются	андалузскими	кантаорами.

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

Ключевые слова: фольклор, поэзия, канте хондо, кант, песня, копла, 
стили фламенко, цыганская сегирилья, алегриас, канте чико.

Творчество испанского поэта Мануэля Мачадо, в частности –  
сборник стихотворений Канте	хондо явилось ярким примером 
синтеза литературы и фольклора. В предисловии к этому труду 
он призывает к народному исполнению его текстов и сообщает 
о своём отношении к авторству: «Пойте их [песни], и не бой-
тесь, что я заявлю о своих авторских правах. Однажды, когда 
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я услышал одну из моих солеарес в исполнении певицы фла-
менко на андалузской вечеринке, где никто не умел читать и не 
знал меня, я понял, что парадокс славы состоит в том, чтобы 
быть прекрасно понятым и прочувствованным, оставаясь при 
этом неизвестным. Большего мне не нужно.» [9, с.12]1. 

Мануэль Мачадо был первенцем в семье Антонио Мачадо-
и-Альварес – адвоката по профессии, посвящавшего всё сво-
бодное время собиранию, обработке и изданию фольклорного 
наследия. Мануэль получил блестящее образование, и к 15 го-
дам из-под его пера вышли первые стихотворения, о которых 
сам он писал: «В 10-15 лет я уже был поэтом, или, по крайней 
мере, стихотворцем, и с необычайной лёгкостью находил ритм 
и рифму. Я не считал количество слогов, загибая пальцы, как 
многие из моих однокашников. <…> В то время, однако, мои 
поэтические опыты были по преимуществу забавны и невольно 
сатиричны.» [10, с.33-34].

Из всех детей семейства Мануэль был наиболее близко зна-
ком с народной культурой: во время учёбы на философско-фи-
лологическом факультете Севильского университета он жил в 
квартале Триана и горячо интересовался корридой и канте хондо.

К эстетике модернизма, входившего в моду в начале ХХ 
века, поэт приобщился в Париже. В этот период он знакомится 
с Рубеном Дарио, Оскаром Уайльдом и поэзией французского 
символизма. На берегах Сены написаны стихотворения, в ко-
торых сквозит ностальгия по родной Андалусии. В 1894 году в 
соавторстве с Энрике Парадасом М. Мачадо издаёт книгу под 
названием Tristes	y	alegres, куда вошли его первые коплы: соле-
арес и цыганские сегидильи. С этого сборника началась исто-
рия создания Канте	 хондо. Произведения в народном стиле, 
равно как и модернистские стихотворения-размышления о фла-
менко, включались в поэтические сборники разных лет, однако 
к 1912 году поэт объединил эти две линии, опубликовав книгу 
стихов Канте	хондо. Окончательная редакция, значительно пе-
реработанная и дополненная, вышла в 1916 году, спустя 22 года 
с момента публикации первых копл.

Большинство современников Мачадо, принадлежащих к 
так называемому поколению	 98	 года, занимали антифламен-

1 Здесь	и	далее	перевод	мой	(Т.Б.)
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кистскую позицию, не понимали и не принимали андалузский 
фольклор. Братья Карлос и Педро Каба так характеризовали 
отношение литературных деятелей рубежа веков к канте: «По-
коление 98 года искренне презирало канте хондо. Унамуно, ис-
панец до мозга костей, к нему не обращался; Коста и Маэсту, 
европейской ориентации, о нём даже не подозревали; Бароха, 
почти всегда небрежный и едкий, хотя в глубине души сочув-
ствующий и мягкий, однажды упомянул в своих новеллах о 
фламенко в связи с шарманкой, фонографом и баром с офици-
антами, с тем показательным презрением, которое появляется 
при описании пригородных свалок. Асорин был совершенно 
непроницаем для канте хондо, Ортега, как известно, видел в 
нём утомительный южный треск» [4, с.36-37].

Исследователи отмечают, что отношение братьев Мачадо к 
андалузскому фольклору было иным, и подчёркивают, что их 
творчество имело для традиционной культуры исключительное 
значение. «Естественно, что в контексте своего поколения, по 
крайней мере, хронологическом <…> Мануэль и Антонио зани-
мают особое место. Сыновья Демофила2 среди интеллектуалов 
своего времени отличались положительным отношением к фла-
менко. <…> Канте хондо всегда будет в долгу перед Мачадо, и 
то, что их просвещённые коллеги из противоречивого поколения 
были так близоруки по отношению к этому искусству, сейчас 
нам кажется по меньшей мере непростительным.» [5, с.48].

Однако судьба поэтического наследия Мануэля Мачадо 
оказалась нелёгкой, поскольку отношение современников как 
к самому поэту, так и к его произведениям резко изменилось 
вследствие принятия им франкистского режима, как о том сви-
детельствует испанский литературовед Альберто Фернандес 
Баньюлс: «После назначения поэта членом Исполнительного 
Объединения – службы франкистской пропаганды в Бургосе –  
его близкие ученики, большинство которых принадлежало к 
поколению 27 года, устыдились циничного поведения своего 
учителя. Обстоятельства, в которых оказался Мануэль Мачадо, 
заставили его превратиться в официального поэта нового режи-
ма.» [2, с. 205].

2 Антонио Мачадо-и-Альварес подписывал свои труды псевдонимом Демо-
фил.
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Спустя десятилетия стало очевидным, что произведения 
испанского поэта выдержали проверку временем, и это под-
тверждает Хосе Мануэль Рико Гарсия, который так оценивает 
значение поэзии Мачадо для фламенко: «Мануэль был поэтом 
фламенко и из фламенко. Он носил его в генах, понимание глу-
бины укоренилось в нём не только благодаря влиянию отца, но 
и общению с артистами и кантаорами, а также жизни в Севи-
лье» [11, с. 96].

Справедливость этого суждения становится несомнен-
ной при знакомстве со сборником стихотворений, озаглавлен-
ным Cante	 hondo.	 Cantares,	 canciones	 y	 coplas	 compuestas	 al	
estilo	popular	de	Andalucía. В его названии используются слова 
cantares,	 canciones	 y	 coplas (кант3, песня и копла), непосред-
ственно связанные с композиционным решением. Исследова-
тель-литературовед Херардо Дьего утверждает, что для Мачадо 
была ясна разница между кантом и песней, в то время как от-
личие песни и коплы не настолько очевидно [7, с.135-142]. Ко-
пла ведёт своё происхождение от средневековой строфы и яв-
ляется минимальной самодостаточной структурной единицей. 
Кант состоит из последовательности копл и предназначен для 
пения или речитации с музыкальным сопровождением. Песня 
предполагает наличие сюжета, который последовательно раз-
вивается с каждой строфой текста. Таким образом, в названии 
даётся указание на три уровня формы в составе сборника. Че-
тыре начальных композиции (Cantares,	La	copla	andaluza,	Cante	
hondo,	Elogio	de	la	solear) и два заключительных стихотворения 
(Pregón	de	flores,	El	cantar) соответствуют определению песня. 
Все они, кроме La	copla	andaluza, в которой используется метр 
цыганской сегирильи, написаны в свободной форме, не имею-
щей ничего общего с фольклорной традицией. Песни играют 
роль рамки, экспонируют темы, сюжеты и отношение автора к 
фламенко. Сборник открывает стихотворение Cantares – зари-
совки из андалузской жизни, перечень трагических тем народ-
ной поэзии (боль, смерть). В стихотворении La	copla	andaluza	
появляются новые темы – любовь, разочарование, месть, разлу-

3 Следует различать термины канте (cante) и кант(ы) (cantar(es)). Канте при-
меняется для обозначения песенных стилей фламенко, тогда как словом кант 
обозначается определённый тип стихотворений в структуре рассматриваемо-
го сборника.
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ка. В Cante	hondo автор перечисляет основные стили фламенко –  
малагенья, солеар, цыганская сегирилья. Последняя компози-
ция поэтического введения – Elogio	de	la	solear разносложны-
ми строками воспроизводит синкопированный ритм гитарно-
го аккомпанемента. Завершают сборник Pregón	 de	 flores и El	
cantar, в последнем стихотворении М. Мачадо возвращается к 
мысли об анонимности народной поэзии – копла станет народ-
ной лишь тогда, когда будет забыто имя её автора.

Остальной поэтический материал – коплы – располагается 
по жанрам фламенко (солеарес, малагеньяс, полос и каньяс, 
цыганские сегирильи, солеарильи, алегрии, тоны и львьяны). 
Между ними выделяются три канта, состоящие из копл на 
основные темы, заявленные в Cantares и La	 copla	 andaluza: 
страсть (El	querer), страдание (La	pena), отсутствие любимого 
(La	 ausencia). Каждый фрагмент триптиха выступает в каче-
стве заголовка и тематического ориентира для последующих 
копл. В таблице 1 систематизированы сведения о структуре 
сборника.

Возможно, три уровня близости стихотворений к народной 
поэзии, представленные в Канте	хондо, служат для постепен-
ного проникновения этих песен в народную среду: от наиболее 

Таблица 1.

уровень формы название раздела или композиций

Песня Cantares, La copla andaluza, Cante hondo, Elogio de la 
solear

Коплы Soleares

КАНТ EL QUERER

Коплы Malagueñas

Коплы Polos y cañas

КАНТ LA PENA

Коплы Seguiriyas gitanas

КАНТ LA AUSENCIA

Коплы Soleariyas

Коплы Alegrías

Коплы Tonás y livianas

Песня Pregón de flores, El cantar
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близких и простых копл в стилях фламенко, через канты к мо-
дернистским произведениям рамки.

В эпоху Романтизма, одновременно с пробуждением инте-
реса к фольклору, развился процесс оцыганивания фламенко. В 
предисловии к сборнику народных песен Антонио Мачадо-и-
Альварес (Демофил) утверждает, что художественная ценность 
канте фламенко уступает цыганскому канте хондо, поскольку 
песни фламенко, по его мнению, появились в результате сме-
шения чистого и древнего искусства цыганской песни, наи-
более ярко выражавшегося в сегирильях, с лёгкой, простой и 
живой андалузской музыкой. В профессиональном исполнении 
фламенко он видит путь к утрате аутентичной народной песни 
и упадку фольклорной традиции [6, с.183]. Такое представле-
ние о канте фламенко бытовало на протяжении всего ХХ века.

Интересен тот факт, что через несколько месяцев после вы-
хода в свет труда Демофила, его друг Уго Шухардт – немецкий 
филолог, посетивший в 1879 г. Андалусию и занимавшийся из-
учением фонетики этого региона, опубликовал своё исследова-
ние, посвящённое канте фламенко. Тщательно изучив тексты 
песен, Шухардт пришёл к совершенно противоположным вы-
водам: в своей работе он утверждает, что никакой традицион-
ной цыганской поэзии не существует, а поэтический репертуар 
фламенко искусственно оцыганивают поэты, которые, не бу-
дучи цыганами, являются приверженцами романтической идеи	
цыганства [12, с. 37-40]. Английский исследователь Дж. Бор-
роу писал, что часть не-цыганского населения, состоящая преи-
мущественно из поэтов, интеллектуалов и испанских монахов, 
так была увлечена идеей цыганства, что сочиняла стихи, кото-
рые затем выдавались за цыганские. При этом использовался 
искусственный язык, специально придуманный для этой цели, 
который для настоящих цыган (а равно и для всех остальных) 
был совершенно непонятен [3, с. 214-216].

Позиция Мануэля Мачадо в цыганском вопросе также за-
метно отличается от той, которую занимал его отец. Поэт при-
знаёт, что цыганские сегирильи обладают бóльшей эмоцио-
нальной напряжённостью и собственным типом стихотворной 
строфы, но вместе с тем не выделяет этот стиль по сравнению 
с остальными. Для М. Мачадо и канте хондо, и канте чико яв-
ляются равнозначными и ценными образцами народного твор-
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чества. В предисловии ко второму изданию Песен	фламенко, он 
обращает внимание на то, что граница между цыганским и ан-
далузским пением прозрачна и обособление цыганских песен 
невозможно из-за отсутствия чёткого определения собственно 
цыганского. В завершение Мануэль Мачадо ещё раз подчёрки-
вает равнозначность и народность всех стилей фламенко: «Эта 
книга продолжает серию классиков Эспаса-Кальпе и позволяет 
добавить к списку нового автора, у которого нет имени. Это 
коллективный труд лучшего испанского поэта, которым без 
сомнения является испанский народ.» [9, с.169].

В основе музыкальных стилей фламенко, непосредственно 
взаимодействующих с поэтическими текстами, лежат три гене-
ральных линии: 1. хакара (возникла ок. 1600 г.); 2. фанданго (при-
шло в Испанию ок. 1700 г.); 3. песенные стили мажорного лада 
(т.н. «cantes de ida y vuelta». Вошли в репертуар в конце XIX в.).

Канте	хондо предназначался автором для андалузских кан-
таоров, поэтому в нём представлены стили фламенко, популяр-
ные на всей территории юга Испании. Этим же объясняется 
отсутствие песен мажорного лада и локальных разновидностей 
фламенко. Из стилей группы хакары включены цыганские	сеги-
рильи,	алегрии,	тоны и ливьяны. К группе фанданго относятся 
разделы солеарес	(солеарильяс),	малагеньяс,	полос	и	каньяс.

В тематическом отношении сборник построен на антитезах 
любовь-страдание, радость-боль, жизнь-смерть. Также имеется 
ряд стихотворений, проникнутых созерцательно-философским 
настроением.

В теме любви можно условно выделить три периода: 1) 
ожидание любви; 2) любовь; 3) потеря любви. Ожидание люб-
ви нередко принимает форму болезни, томления, или же заин-
тересованного предвкушения:

No sé si eres mala o buena.
Deja que te mire bien,
que para eso es la moneda4.

Собственно любовь тоже может быть источником как радо-
стей, так и страданий. Примером первой выступает большинст-
во копл в канте Любовь. В них даётся яркая зарисовка глубоко-
го сильного чувства:

4  Я не ведаю пока, хороша ты, иль плоха. / Дай тебя мне разглядеть – / За по-
гляд не платят ведь.
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En tu boca roja y fresca
beso, y mi sed no se apaga,
que en cada beso quisiera
beber entera tu alma.
Me he enamorado de ti,
y es enfermedad tan mala,
que ni la muerte la cura
según dicen los que aman5.

Во многих коплах воспевается красота возлюбленной, её 
походка, в других же говорится о сильном чувстве к обычной 
неприметной девушке.

О любовных страданиях повествуют малагеньи, полос и ка-
ньяс, сегирильи. В некоторых случаях переживания настолько 
остры, что влюблённый проклинает момент знакомства со сво-
ей возлюбленной, собственную неосмотрительность, а также в 
аллегорической форме оставшееся без взаимности чувство:

Maldita sea la sed,
y maldita sea el agua...
Maldito sea el veneno
que envenena y que no mata6.

Значительное место по количеству стихотворений занимает 
тема прошедшей любви. Горечь утраты выражается через сме-
ну отношения к привычному миру. Примером служат коплы, в 
которых цветы на окне бывшей возлюбленной потеряли аромат, 
или улица, прежде имевшая особенное значение потому, что на 
ней находился дом любимой, теперь оказывается обычной ули-
цей, выходящей на площадь:

Han alargado tu calle
que ahora llega hasta la plaza,
y antes no llegaba más
que a la puerta de tu casa7.

5 В свежие алые губы / Целую тебя, и жажду. / Всю твою душу хотел бы / Ис-
пить в поцелуе каждом.

 Я влюбился так в тебя, / Что и смерть не исцелит, / От любови нет лекарства – /  
Тот, кто любит, говорит.

6  Пусть будет проклята жажда, / И вода, что её утоляет… / Пусть будет проклят 
тот яд, / Что калечит и не убивает.

7  Я заметил, что на площадь / Улица твоя выходит. / Раньше знал я лишь о том, /  
Что на ней стоит твой дом.
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Нередко о прошедшей любви говорится обыденным, рав-
нодушным языком, как о чём-то естественном и закономерном:

La veredita es la misma...
Pero el queré es cuesta abajo,
y el olvidar cuesta arriba8.

Стихотворения, посвящённые скорби, немногочисленны, а 
среди Тонас	 и	 ливьянас преобладают коплы, в которых автор 
делится своими размышлениями и жизненным опытом. О скор-
би, бедах и печалях говорится, что они часты и длятся долго, а 
радости быстротечны.

Темой ряда копл является размышление о природе чувства 
и женщинах. В них отмечается внезапность появления чувст-
ва, необходимость сохранения тайны любви; некоторые коплы 
предупреждают о возможных страданиях, в других говорится, 
что ревность разжигает страсть:

Crece el fuego con el viento,
Con la noche el placer,
Con el recuerdo la pena,
Con los celos el querer9.

Для преодоления безответного чувства коплы советуют 
влюбиться снова. Справедливо заключение о том, что ценность 
здоровья и любви в полной мере становится очевидной лишь 
после их утраты.

О женщинах в коплах говорится, что в некоторых случаях 
они доставляют немало беспокойства и непредсказуемы, как 
удача, поскольку дарят свою любовь тем, кто к ним равноду-
шен. Чтобы добиться женской любви иногда достаточно лишь 
запастись терпением:

La mujé es como la fruta;
si no la cortan se cae
en cuanto que está madura10.

Замечено также, что они не сознаются в своих чувствах и 
играют мужской любовью, используя её исключительно для 

8 А тропиночка все та же… / Позади любовь осталась, / К забытью дорога 
ляжет.

9 Ветер пламя раздувает, / Нега по ночам полней, / Память боль в душе питает, 
/ Страсть от ревности острей.

10 Женщины – что спелый фрукт: / Если вовремя не снять, / Сами с ветки упадут.
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собственного развлечения. Для выбора спутницы жизни коплы 
советуют обращать внимание на её происхождение:

La mujer, como el caballo,
En la casta está el valor;
Buena madre, buena hija;
Madre mala, hija peor11.

Вместе с тем, говорится, что влюбиться можно в любую 
девушку, так как все они хороши. Несколько копл посвящены 
разрыву отношений, при этом проводится аллегория с разби-
тым сосудом или треснувшим стеклом. В целом жизнь сравни-
вается с сигаретой, поскольку у всех она проходит по-разному: 
кто-то получает от неё наслаждение, а кто-то даже не успевает 
оглянуться, как она догорает:

La vida es un cigarrillo,
Humo, ceniza y candela…
Unos lo fuman de prisa
Y algunos lo saborean12.

Также утверждается, что нет смысла откладывать решения до 
того момента, когда появится опыт и мудрость, поскольку жизнь 
может оборваться раньше. Коплы уверяют, что всё материальное в 
этом мире преходяще, зло встречается чаще добра, но страдания, 
которые выпадают на долю каждого, не настолько тяжелы, что-
бы от них можно было умереть. Поэтому, чтобы достичь радости, 
источником которой является здоровье и свободная от тяжких раз-
думий голова, следует идти по жизни, не оглядываясь назад. 

Есть копла, посвящённая цыганскому вопросу. В ней скво-
зит недоумение автора, который в одной лишь фразе расска-
зывает о том, насколько нестабильна цыганская жизнь, что не-
постоянство – неотъемлемая черта этой нации, а также что у 
цыган нередки денежные затруднения:

Los gitanos, los gitanos...
Hoy se mercan un vestío,
mañana van a empeñarlo13.

11 В женщинах, как в скакунах, / Родословная важна: / У хорошей матери и 
дочка такова, / А коли мать дурная, то и дочь плоха.

12 Жизнь всё равно, что сигара – / Пепел, дым, огонёк... / Кто-то выкурит на-
спех, / Смакует иной знаток.

13 Цыгане, цыгане – такой уж народ… / Платье, что купят сегодня, / Завтра сда-
дут под залог.
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Небезынтересны коплы, в которых говорится о фламенко: 
для праздника недостаточно гитариста, кантаора и танцора, но 
нужно много народа, чтобы кричать «олé!» и хлопать в ладоши. 
Отмечается, что темами для песен являются не только радости, 
но и скорби.

В некоторых коплах, преимущественно в любовном контек-
сте, затрагивается религиозная тема, упоминается Богородица, 
Господь и св. Антоний. Андалусийцы очень набожны, поэто-
му в поговорках, песнях и клятвах упоминаются особо чтимые 
образы Богородицы и Христа. В коплах это Дева де лос Рейес, 
де ла Эсперанса, дель Кармен, дель Росарио. К ней обращаются 
за помощью и призывают в свидетели.

С точки зрения метрики тексты канте фламенко обладают 
следующими особенностями:

– благодаря тесной связи с музыкой за большинством сти-
лей фламенко закреплён свой тип строфы;

– обычно присутствует женская рифма с предпоследним 
ударным слогом, хотя иногда встречается и мужская рифма;

– наиболее типичны строфы из трёх (терцет), четырёх (ка-
трен), пяти (квинтет) и семи (септима) строк.

Терцетами написаны солеарес и солеарильяс. В солеарес 
преобладают трехстишия, состоящие из восьмисложных строк. 
В пятнадцати коплах встречается строка из семи слогов, в двух 
солеар имеются девятисложные строки. Интересны семислож-
ники, в которых для передачи андалузского произношения 
опущен последний восьмой слог. При чтении он мысленно 
восстанавливается, хотя графически и не отражён, поэтому не 
нарушается общий ритм стихотворения:

No te quiero decir ná _...
No quiero que se te ponga
la carita colorá _14.

Как правило, в солеарес рифмуются первая и третья стро-
ки. При этом точная рифма встречается редко и в большинстве 
случаев своим появлением обязана совпадению окончаний в 
словоформах одной и той же части речи. Неточная рифма со 
множеством вариантов получила широкое распространение, 

14 Ни единого словечка / Не хочу тебе сказать, / Потому что не желаю / В краску 
я тебя вогнать.
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поскольку в конец строки выносится ключевое слово, на кото-
ром концентрируется внимание читателя.

Солеарильяс также состоят из трёх строк, но при этом 
длина средней строки вдвоё больше двух остальных. Первая 
и третья строки включают, как правило, 5-6, реже – 7 слогов. 
В центральную строку входит от 10 до 14 слогов. Трёхстроч-
ная форма записи потенциального четверостишия связана со 
смысловым единством и отсутствием цезуры между второй и 
третьей строками:

Yo no sé olvidar…
Yo no sé más que quererte hoy mucho
Y mañana más15.

Катренами записаны малагеньи, цаганские сегирильи, тоны 
и ливьяны, а также канты Любовь,	Страдания,	Без	любимого и 
Андалузская	копла. В малагеньях чередуются строки из семи и 
восьми слогов в разных сочетаниях. Рифма в тех случаях, когда 
она есть, перекрёстная и чаще всего рифмуются только вторая 
и четвёртая строки. Малагеньи, в которых рифмуются первая с 
третьей и вторая с четвёртой строки, немногочисленны.

Метрическая схема Андалузской	коплы, выполняющей фун-
кцию авторского введения к сборнику, аналогична цыганским 
сегирильям – самому яркому из всех стилей фламенко. Нерав-
носложность строк служит дополнительным изобразительным 
ресурсом, посредством которого передаются гитарные перебо-
ры. Фольклорная форма этого утончённого и изящного стихот-
ворения позволяет его певческое исполнение, и таким образом 
стирается граница между фольклором и литературой.

Цыганские сегирильи имеют такую же особенность, как 
солеарильяс: третья строка по количеству слогов вдвое длиннее 
остальных. В то время, как терцеты и катрены со строками рав-
ной длины содержат по 7-8 слогов, в тех же формах с длинной 
11-12 сложной строкой остальные строки состоят из 5-6 слогов. 
Как и в малагеньях, рифмуются вторая и четвёртая строки, од-
нако есть много примеров с внутренней рифмой, как сегирилья 
Yo	corté	la	rosa:

15 Не способен я забыть... / А могу день ото дня лишь / Всё сильней тебя лю-
бить.
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Yo corté la rosa
llenita de espinas...
Como las rosas que espinitas tienen
son las más bonitas16.

Тонас и ливьянас – это катрены-восьмисложники с пере-
крёстной рифмой (вторая и четвёртая строки).

Кант Любовь, состоящий из восьмисложников с редкими 
включениями строк из семи и девяти слогов, отличается до-
вольно размытой рифмой, но вместе с тем обладает гораздо 
более чёткой ритмической организацией по сравнению с рас-
смотренными ранее коплами. Например, Yo	quisiera	ser	el	aire	
можно определить как хорей:

Yo quisiera ser el aire
que toda entera te abraza;
yo quisiera ser la sangre
que corre por tus entrañas17.

В копле Siento	al	ceñir	tu	cintura первая и четвёртая строки –  
дактиль, а вторая и третья – пеон третий:

Siento al ceñir tu cintura
una duda que me mata,
que quisiera en un abrazo
todo tu cuerpo y tu alma18.

Кант Страдания написан катреном из пяти-шестисложни-
ков с длинной одиннадцати-двенадцатисложной третьей стро-
кой. Первая копла имеет форму терцета с длинной строкой, как 
солеарилья. Рифмуются вторая и четвёртая строки.

Форма канта Без	любимого идентична Страданиям. В по-
следней копле этого цикла Diciendo	la	copla Мануэль Мачадо 
цитирует оригинальную народную солеарилью, вводя тем са-
мым терцеты, которыми написан следующий раздел Солеари-
льяс.

Квинтет – это строфа, типичная для фанданго и производ-
ных от него стилей, таких, как полос и каньяс. Большинство 

16 Розу как-то я сорвал: / Стебель был её в шипах… / Чем красивее цветы, / Тем 
обильнее шипы.

17 Воздухом хотел бы стать, / Чтобы всю тебя обнять; / Кровью я хотел бы стать, 
/ Твои вены наполнять.

18 Стан твой стройный обнимая, / От сомнения мертвею: / Вобрать хотел бы 
всю тебя / одним объятием, любя.
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строк состоит из восьми слогов, очень редки семи- и девяти-
сложные строки. Рифмуются нечётные и отдельно чётные стро-
ки, хотя в некоторых коплах первая строка не образует рифмы 
с остальными.

En tu cariño pensando
en la vela pasaba el día...
Y por la noche soñando
soñaba que no dormía.
Tu querer me va matando19.

Алегриас написаны в форме семистрочников, состоящих 
из катрена и терцета с длинной строкой. Только одна копла со-
стоит из шести строк, и две написаны в форме катрена. Количе-
ство слогов в строках пять или семь, исключения единичны. В 
катрене строки чередуются 7-5-7-5, в терцете 5-7-5. Рифмуются 
вторая и четвёртая строки, что типично для катрена, и нечёт-
ные строки терцета. В некоторых алегриас рифмуются также 
первая и шестая, либо третья и шестая строки:

De rubias y morenas
Siempre hay disputa,
A mí me gustan todas
Cuando me gustan.
En siendo buenas,
Las morenas, las rubias
Y las trigueñas20.

Метр стихотворений Песни,	 Канте	 хондо,	 Ода	 солеар,	
Хвала	 цветам и Песнь более изысканный и разнообразный. 
Песни состоят из шести катренов, в которых первая, вторая 
и четвёртая строки двенадцати- или тринадцатисложники, 
а третья у всех одинакова и служит рефреном, состоящим из 
трёхсложного слова cantares... (песни). Благодаря шестикрат-
ному повторению, на этом ключевом для сборника слове сос-
редотачивается внимание читателя. В каждом катрене полной 
рифмой связаны все длинные строки: 1. poesía-mía-Andalucía;  

19 О любви твоей размышляя, / Не вздремнул я за день ни минуты… / Ночь в 
мечтах о тебе коротая, / Встретил я наступление утра. / Ах! Любовь меня 
убивает!

20 О блондинках и брюнетках / Спор идёт давно. / Мне же нравятся любые, / 
Если я влюблён. / Все мне хороши: / Тёмненькие, светлые, / Цвета спелой 
ржи.
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2. parra-guitarra-desgarra; 3. llora-hora-mora; 4. perdida-vida-
olvida; 5. muerte-suerte-vierte; 6. mía-Andalucía-mía. В послед-
нем катрене частично повторяются строки из первой строфы, 
что создаёт замкнутую композицию. Данная структура об-
условлена полифоничностью стихотворения: повествование 
ведётся под аккомпанемент, роль которого играет повторяюща-
яся третья строка, как звук гитарной струны.

Стихотворение Канте	 хондо состоит из двух терцетов и 
двух секстин, в которых после четверостишия повторяются из 
него две первых строки. Два терцета и следующий за ними ка-
трен написаны восьмисложниками, а в последнем катрене все 
строки состоят из семи слогов. В терцетах рифмуются первая 
и третья строки, а в катренах перекрёстная рифма как между 
чётными, так и между нечётными строками, что отличает это 
стихотворение от рассмотренных ранее четырехстишных копл. 
Повторяющиеся строки содержат основную идею стихотворе-
ния, которую можно сформулировать, последовательно соеди-
нив их: Malagueñas, soleares / y	seguiriyas	gitanas... / Es el saber 
popular, / que encierra todo el saber21.

Ода	солеар состоит из 11 строк, включающих четыре, семь 
и восемь слогов. Мелодия создаётся за счёт того, что короткие 
строки перемежаются с длинными и все они объединены пол-
ной рифмой в разных сочетаниях.

Хвала	 цветам состоит из собранных в неравнозначные 
группы строк, большинство которых имеет четыре слога, два 
раза встречаются строки из трёх слогов и время-от-времени 
среди четырёхсложников вставляются строки из семи или вось-
ми слогов. Такая форма не имеет ничего общего с народной по-
эзией, поскольку не обладает регулярностью, необходимой для 
пения с инструментальным сопровождением. Вместе с тем, она 
делает стихотворение динамичным, будто рассказчик торопит-
ся поведать о свойствах каждого цветка в его букете. Полная 
рифма связывает соседние строки: claveles-caireles; andaluces-
luces и т.д. 

Последнее стихотворение сборника Песнь содержит 12 
строк, из которых девять семисложников и три шестисложника. 

21 Солеарес и малагеньи, / и цыганские сегирильи… / Это мудрость народа, /в 
которой всё знанье мира.
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Так же, как в Оде	солеар, полная рифма задействует все строки 
стихотворения, но в нерегулярной последовательности.

Краткий анализ представленных стихотворений позволя-
ет выделить такие особенности метрики поэтического стиля 
М.Мачадо, как использование произвольных форм, двенадца-
ти- тринадцатисложников, эксперименты с ритмом – включе-
ние восьмисложников в последовательность коротких строк из 
трёх-четырёх слогов. Также отчётливо просматривается пред-
почтение, отдаваемое полной рифме, при этом особый интерес 
представляют схемы рифмовки строк.

В коплах Мачадо предпочитает неполную рифму и тра-
диционные метрические схемы в соответствии с заявленны-
ми стилями фламенко. Фольклорной традиции свойственна 
формульность и стабильность, поэтому тщательное изучение 
образцов народной поэзии позволяет создавать композиции в 
фольклорном стиле, но их дальнейшая судьба всецело зависит 
от таланта автора.

Среди интонационных особенностей следует отметить 
частое использование многоточия, выражающего недосказан-
ность суждения. Тем самым автор выводит идею за пределы 
текста и привлекает к сотворчеству читателя, вызывает его на 
диалог с тем, чтобы он развил эту недосказанную мысль по 
своему усмотрению, но в направлении, заданном предыдущим 
текстом. Для народной культуры использование многоточия 
нехарактерно, поскольку все её проявления – это своего рода 
полилог и необходимости установления диалога нет.

Ещё одной фонетической особенностью Канте	 хондо яв-
ляется передача андалузского произношения средствами гра-
фики. Андалусизмы встречаются только в коплах, а в стихот-
ворениях-рамке скорее можно обнаружить заимствование из 
латыни (de	profundis в Ода	солеар).

Из лексико-семантических особенностей сборника важно 
уделить внимание обращениям, поскольку они являются силь-
ным выразительным средством и способствуют концентрации 
внимания на определённых фразах. По большей части в коплах 
адресатом сообщения является возлюбленная, которая назы-
вается горянкой (serrana), горяночкой (serranilla), девчоночкой 
(chiquilla), цыганкой (gitana), либо дурой (tonta). В ряде копл об-
ращение выражается повелительным наклонением или запре-
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щением. В трёх коплах это просьба дать какой-либо предмет: 
прядь волос, лекарство, средство, руку. Также к возлюбленным 
обращаются с просьбой позволить их хорошенько разглядеть, 
обнять, сесть рядом, одарить взглядом, просят рассказа о труд-
ностях, прощения за измену.

Встречаются обращения с мольбой к образам Богородицы, 
к матери и призыв к девочкам тронуться в путь. Из неодушев-
лённых предметов обращаются к сердцу, копле и мысли. Не-
посредственных обращений к читателю всего лишь три: как 
к народу – приглашение послушать песню, как к приятелю 
(compañero) с рассуждением о добре и зле, вежливое обраще-
ние на Вы (Usté) с изложением досады на женщин.

Среди лексических приёмов, использованных в тексте, 
значительное место занимают повторы, противопоставления и 
сравнения.

Повторы бывают внутренними, когда знаменательное сло-
во встречается в стихотворении больше одного раза, и внеш-
ними, когда строка из одного стихотворения полностью или 
частично фигурирует в другом. Обе разновидности повторов 
можно подразделить на полные, при которых слово или фра-
за не изменяются, и неполные, когда происходит перестановка 
или замена отдельных слов во фразе, повторяются словоформы 
или однокоренные слова. Примером внешнего полного повтора 
могут быть строки, встречающиеся в следующих друг за дру-
гом коплах:

– toíto te lo pasaba… (Tú	eras	buena	y	eras	mala;	Toíto	te	lo	
pasaba);

– cuando te encuentro en la calle (Cuando	te	encuentro;	Yo	me	
agarro);

– del calor al frío (El	cristal	se	rompe;	Yo	sentí	el	crujío).
Неполный внешний повтор представлен в коплах Chiquilla,	

dame	otra	caña и Esto	remedio	no	tiene:
  chiquilla, dame otra caña / dame otra caña, chiquilla.
Во всех случаях повтор используется, чтобы объединить 

несколько копл вокруг одного сюжета, сохраняя вместе с тем 
их самостоятельное значение.

Обилием внутренних повторов отличается стихотворе-
ние Песни, в котором ключевое слово cantares используется 
в тексте 11 раз и два раза встречаются однокоренные canta и 
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22 Вот беда – в часах любви / Неисправен механизм: / То спешат, то отстают, / 
только точно не идут. / Делу не помочь никак, / Нету ведь часовщика, / Чтоб 
подправил их слегка.

cantando. В стихотворении Канте	хондо за счёт шестикратно-
го повторения слова saber делается акцент на том, что в канте 
хондо заключена многовековая мудрость народа. В Оде	солеар	
многократно повторяется слово canto и однокоренное понятие 
cantar, также являющиеся смысловой осью произведения и все-
го сборника. В Андалузской	копле пять раз повторяется слово 
noche, поскольку ночь в этом стихотворении создаёт атмосферу 
и фон, на котором с типично модернистской изобразительно-
стью, вырисовывается голубиный полёт андалузской коплы.

Для народной поэзии повтор является одним из самых по-
пулярных приёмов и применяется на различных уровнях: по-
втор слов в копле, повтор строк в соседних коплах, песенная 
форма или форма рондо в целом. Очевидно, эта особенность 
народной поэзии была сознательно заимствована Мануэлем 
Мачадо для стихотворений поэтического введения с тем, чтобы 
провести параллели между ними и коплами в народном стиле.

Стихотворения с противопоставлениями в Канте	 хондо 
немногочисленны (23 случая), а количество антитез в них сво-
дится к 15.

El reló del cariño
Tiene una máquina
Que adelanta unas veces
Y otras atrasa.
Y es fuerte cosa
Que no hay un relojero
Que la componga22.

Сравнение в коплах вводится наречием como (как): жизнь, 
в которой несчастья следуют одно за другим, как течение гор-
ной реки, бегущей с камня на камень; образ беды как воды; 
женщины − как зрелый фрукт, или же опасны и красивы, как 
олеандр. Любимая для влюблённого, как солнце или как Бо-
городица Эсперанса. В канте Страдания боль приходит неиз-
вестно откуда, как реки в море, цветы в мае и ветер в лесу. Она 
остаётся в сердце, как горечь в лимонной корке, и укореняется, 
как плющ, подпитываясь кровью в венах. Плющ упоминается в 
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народной поэзии довольно часто, может быть символом моло-
дости, силы, хитрости и одновременно несамостоятельности. 
Из плюща и лавра делают венок для любимой. У Мачадо плющ 
символизирует боль от любовных страданий, которая опуты-
вает душу. В поэтическом языке народной песни каждый цве-
ток является символом определённого чувства или состояния 
души. Гвоздика и нард, возможно, благодаря сильному и стой-
кому аромату, считаются мужскими цветами, а роза символизи-
рует женское начало. Лилия – символ чистоты, цветок апельси-
нового дерева в петлице мужчины обозначает плодородность, 
а в прическе женщины – невинность, зеленый лимон может 
символизировать ожидание и надежду, но из-за крайней горечи 
также используется как символ неразделённой любви, фиалка –  
скромность и вера, гелиотроп – преданность, преклонение, 
тюльпан – любовь, жасмин – цветок ночи – обещает любовь и 
негу23.

Гораздо чаще, чем простые сравнения, в тексте Канте	хон-
до используются метафоры. Наиболее употребительна персо-
нификация, при которой неодушевлённые объекты наделяются 
человеческими свойствами: вино, чувство, гитара и поэзия со-
здают песни; прима гитары поёт, бурдон рыдает, молчаливое 
время уходит. В стихотворении Андалузская	копла звуки бурдо-
на текут дождём слёз, крупными каплями; струны ранены, про-
нзены кинжалом, ночь-царица, смуглянка складывает песню из 
дразнящей неги и ослепляющей любви, копла – сизая голубка –  
прорастает на губах, как кровь из раны. Особо стоит отметить 
цветовую гамму этого стихотворения: на чёрном насыщенном 
фоне ночи с отблесками света от полной луны летит сизая го-
лубка-копла. Далее вводятся чёрные глаза и алые губы, кри-
стально чистая вода источника и кроваво-красная рана. В по-
следнем четверостишии снова возвращается чёрный фон ночи. 
Колоризм – цветовая насыщенность поэзии – один из любимых 
приёмов модернистов, и в особенности – самого Мануэля Ма-
чадо, оставившего целую пинакотеку стихотворений-описаний 
картин великих мастеров прошлого.

23 Подробнее с символикой цветов в испанской народной поэзии можно ознако-
миться в исследовании Gubernatis de, A. Mitología de las plantas: Leyendas del 
reino vegetal: botánica especial. Palma de Mallorca: Ed. José J. de Olañeta, 2002. 
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Хвала	 цветам целиком построена на метафорах: каждый 
цветок являет собой определённый элемент андалузской жизни, 
одни очаровывают, другие отталкивают... Здесь также присут-
ствует модернистская колористичность, создаваемая не только 
за счёт перечисления названий цветов букета, но и посредст-
вом включения в текст слов-определителей цвета: oro, plata, 
blancura, violeta, colores. В песнях стилей фламенко Мануэль 
Мачадо обращается к цветовой палитре нечасто – как правило, 
это чёрные глаза и красные губы любимой.

Сопоставление копл из Канте	хондо с фольклорным образ-
цами из сборника Песни	фламенко [6] показывает их близость. 
В ряде случаев М. Мачадо использует в своих коплах фоль-
клорные формулы, в других же наблюдается соответствие и 
общность сюжета. А. Мачадо-и-Альварес более тщательно 
фиксировал особенности андалузского произношения, а в ко-
плах Мануэля Мачадо графическое отображение некоторых 
особенностей андалузского говора используется в качестве 
выразительного средства. Кроме того, распределение копл по 
стилям фламенко в обоих источниках различно. Возможно, это 
объясняется тем, что поэтические формулы одинаковы для всех 
стилей фламенко.

«Что делать, если всех нас – великих и малых захватывает и 
увлекает народная песня?» [1, с.72] – писал испанский поэт Да-
масо Алонсо. Удалось ли Мануэлю Мачадо воплотить в жизнь 
свой замысел о создании авторского сборника стихотворений 
для народного исполнения? Ответом могут быть многочислен-
ные записи песен фламенко24. Его стихотворения уже более ста 
лет принадлежат народу и каждый находит в них что-то созвуч-
ное собственной душе, как о том свидетельствует Хосе Мария 
Веласкес-Гастелу: «Песни Мануэля Мачадо уже давно живут в 
этом мире, и никто не задумывается об их авторстве – то, чего 
так страстно желал сам поэт. Сколько раз и в исполнении сколь-
ких певцов нам приходилось слышать:

Даже семь премудрых греков
Тех вещей не знали,
Что меня печаль и время 
Выучить заставили» [13, с.202].

24 «Calle Ancha», Senador, 1987; «Casablanca», 1998; «Reina del cante gitano», 
CBS, 1970.
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Abstract: Poetry	collection	Cante	Jondo	of	the	Spanish	poet	of	the	twentieth	
century	Manuel	Machado	is	a	kind	of	tribute	of	the	poet	of	flamenco	to	folklore	
tradition.	The	article	examines	the	genre	and	stylistic	originality,	semantic	and	
stylistic	means	used	by	M.	Machado	in	an	effort	to	imitate	the	best	examples	
of	folk	art	of	Andalusia.	These	efforts	were	so	successful	that	his	work	gained	
immortal	fame	and	is	still	performed	by	singers	of	Andalusia.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЙ  ГЕНИЙ  ФОРУГ  ФАРРОХЗАД

А. В. Березина

	 В	данной	статье	приводятся	неизвестные	ранее	факты	
из	биографии	иранской	поэтессы	Форуг	Фаррохзад,	повлиявшие	на	
становление	её	как	новатора	в	современной	персидской	поэзии.	Не-
обходимость	формирования	принципов	критики	женского	письма	в	
Иране	назрела	именно	с	появлением	Фаррохзад,	которая	открыла	
критикам	современной	персидской	литературы	иные	перспективы	
научного	анализа.	Её	поэзия,	хотя	и	охватывает	широкий	круг	моти-
вов,	волнующих	поэтессу	и	частично	относящихся	к	философскому	
канону	классической	персидской	поэзии,	глубоко	лирична	и	интимна,	
что	уже	само	по	себе	открывает	исследователям	новый,	«жен-
ский»	ракурс	в	аналитике	представленного	этнокультурного	поля.	
А	открытое	высказывание	феминистских	идей	о	гражданско-пра-
вовом	равенстве	женщин	и	мужчин	позволяют	охарактеризовать	
некоторые	стихотворения	Форуг	как	носящие	остро	социальную	
направленность.

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

Ключевые слова: Форуг Фаррохзад, персидская литература, новая 
поэзия, женская литература.

Исследователи небезосновательно считают Форуг Фаррох-
зад самой успешной преемницей, первой женщиной-продолжа-
тельницей поэтической манеры Нимы Юшиджа, называемой в 
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Иране «новой поэзией» («ше’р-е ноу»). Под этим термином в 
литературоведении принято понимать не только новую, свобод-
ную форму стиха, но и новую проблематику, видение явлений 
мира, поэтическую образность и способы организации слове-
сного материала [1, с. 7]. Однако некоторые иранские крити-
ки не разделяют этого мнения, сомневаясь, что Форуг достой-
на занять место в сонме выдающихся поэтов современности.  
Библиограф Сирус Тахери в книге «Зани танха» («Одинокая 
женщина») отмечает, что «те, кто выносит вердикт Форуг в 
силу своей немилосердности, несомненно, руководствуются в 
первую очередь жизненными трудностям, мятежом и бунтарст-
вом поэтессы как женщины» [5, с. 64]. Так кем же была эта не-
сомненно незаурядная женщина, гением своего времени либо 
всего лишь «женщиной со сложной судьбой»?

Беспристрастный научный анализ творчества поэта не пред-
ставляется возможным без изучения жизненного опыта, ви-
тального и профессионального самоопределения, выявления 
ценностных ориентаций, служащих маркерами личностной зре-
лости, и социальной перцепции автора. Необходимо выявление 
определяющих творчество Ф. Фаррохзад глубоких характеристик 
и своеобразия художественного мира, как то: самоидентифика-
ция с позиции тождества «я-поэт», формирование эстетико-поэ-
тического мировоззрения, творческая эволюция и выработка ав-
торской манеры письма, социально-философская проблематика 
произведений, природное звучание поэтической речи [4, с. 25].

Форуг Фаррохзад (по паспорту «Форугоззаман») родилась 
в тегеранском квартале Амирийе согласно разным источникам 
в период с 28 декабря до 5 января, однако сестра поэтессы, Пу-
ран Фаррохзад, подтверждает дату 31 декабря 1934 года [8, с. 
5]. Если дата рождения вызывает у исследователей сомнения, 
то множество фактов о жизни поэтессы мы узнаём непосред-
ственно из её произведений – например, в стихотворении «Эй, 
марз-е поргохар» («О драгоценный край») она даже указывает 
номер своего паспорта – 678, выданный пятым округом Тегера-
на. Отец, Мохаммад Фаррохзад, служил полковником при Реза-
шахе в городе Ноушахре, мать, Батул Вазири-Табар, была до-
мохозяйкой. Форуг была третьим ребёнком, кроме неё в семье 
воспитывалось четверо братьев и две сестры: Пуран, Амирма-
суд, Фаридун, Глория, Мехрдад и Мехран [6, с. 50].
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В 1949 году Форуг окончила среднюю школу в Тегеране, од-
нако полного среднего образования так и не получила, провалив 
экзамен по химии. В 16-летнем возрасте началась пылкая перепи-
ска Форуг с 27-летним соседским юношей, Парвизом Шапуром, 
внуком её тёти по материнской линии, которая завершилась заму-
жеством. Записки Парвиза не сохранились, но любовные письма 
Форуг в последствии вышли в свет в издательстве «Морварид» 
(«Жемчужина») под названием «Аввалин тапешха-йе ашегане-йе 
галбам» («Первые любовные биения моего сердца») [10, с. 63].  
Обе семьи были против этого раннего брака из-за разницы в 
возрасте молодых, и хотя выкуп за невесту назначили более чем 
скромный, за ней оставили право на развод, которым она впо-
следствии воспользовалась [2, с. 14]. Из-за нового назначения 
мужа семья была вынуждена переехать в далёкий пустынный 
Ахваз, где через год у Форуг родился единственный сын Камьяр, 
которого после развода у неё отобрали. 

Библиографы поэтессы называют разные годы выхода в 
свет её первого поэтического сборника «Асир» («Пленница»): 
с 1952 по 1955, однако анализ мотивов лирики, ритмической и 
композиционной структуры поэтического материала позволяет 
отнести его создание к периоду с зимы 1953 по лето 1955 года 
[8, с. 7]. До появления первого сборника поэтесса печатала от-
дельные стихотворения в популярных литературных журналах 
«Роушанфекр» («Интеллектуал»), «Омид-е Иран» («Надежда 
Ирана»), «Сепид о сиях» («Белое и чёрное»). Выход в печать в 
1954 году её стихотворения «Гонах» («Грех») в журнале «Роу-
шанфекр» вызвал шквал критики и резкий протест со стороны 
писателей-моралистов, семьи и отца поэтессы.

Это положило начало агрессии, подозрениям и ограниче-
нию творческой свободы со стороны супруга, однако не оста-
новило писательский порыв Форуг. Она продолжала печатать-
ся в названных журналах, и хотя делала дальнейшие шаги в 
своих творческих исканиях весьма осторожно, с оглядкой на 
Парвиза, иногда посещала литературные кружки и налаживала 
контакты с некоторыми прогрессивными деятелями искусства.  
В 1955 году, ещё до выхода в свет сборника «Асир» летом того 
же года, литератор Сейед Хади Хаэри (Курош) издал первую 
книгу о жизни и творчестве Форуг – «Зибатарин аш’ар-е Форуг 
Фаррохзад» («Лучшие стихи Форуг Фаррохзад»).
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В эти летние месяцы непонятая близкими людьми и, ка-
залось, оторванная от кипучего творческого мира Форуг пре-
бывала в тяжелейшей депрессии, вызванной психологическим 
давлением и стрессом. Осенью она целый месяц лечилась в 
клинике для душевнобольных в Тегеране, а после развелась с 
Парвизом, чем снова вызвала негодование семьи [10, с. 71]. На-
ходясь в депрессивном состоянии, женщина ощущает внезап-
ные беспричинные приступы острой скорби и горечи:

Не знаю, чего хочу, о Боже!
Чего ищу денно и нощно,
Что высматривает мой усталый взгляд,
Отчего печально это пылающее сердце?1 [7, с. 22]
Лексический выбор поэтессы в данном отрывке весьма  

обыденный, однако благодаря единичному намёку на мистику –  
воззванию к Богу «Ходайа!» («О, Боже!») – стихотворение вос-
принимается в обобщённо-философском контексте. Обраще-
ние к Всевышнему – это не только характерное для суфийской 
лирики таинство общения с божеством и дань литературной 
традиции, но и психотерапевтическая практика. Форуг далека 
от закостенелого консерватизма и аскезы, а суфийская симво-
лика ещё не нашла уверенного художественного присутствия в 
её лирике, поэтому приведённые слова воспринимаются не как 
молитва, но как диалог с внутренним «я»; она задаётся виталь-
ным вопросом духовного бытия, который мучает её «денно и 
нощно», ищет гармонии в мире и самой себе. «Печаль», кото-
рая ранее казалась предопределённым эпилогом жизни, теперь 
выбивается из системы мироощущения женщины. Она интуи-
тивно чувствует эмоциональный разлад и, не увидев потенци-
альных причин для этого, осознаёт, что заданные ею вопросы 
останутся риторическими, и это понимание ещё более усугу-
бляет внутренний дискомфорт.

Как мы знаем, Форуг не смогла справиться с душевным 
кризисом – ей потребовалась профессиональная помощь пси-
хотерапевтов и даже госпитализация. Но тогда женщина проя-
вила недюжинную силу и непримиримый дух – она не посте-
снялась открыто рассказать о своих проблемах, не побоялась 
насмешек и общественного неодобрения – поиск истины и са-

1 Здесь и далее перевод А.В. Березиной.
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моопределение диктуют её жизненный выбор. Непонимание со 
стороны семьи и социума вызывает у молодой Форуг острую 
потребность в уединении как целительном средстве:

Избегаю общества знакомых,
Забиваюсь в угол спокойно, безмолвно.
Взор мой погружён в темноту –
Прислушиваюсь к своему душевному недугу [7, с. 22].
Данное стихотворение эмоционально тесно связано с пре-

дыдущим и выстраивает единую смысловую линию – не слу-
чайно автор располагает их рядом. Здесь поэтесса не только 
констатирует наличие уже сформировавшегося «душевного не-
дуга», но и находит эффективное средство, не излечивающее, 
но маскирующее эмоциональные раны, дарующее драгоценное 
душевное «спокойствие» – одиночество. В таком уединении 
нет места крику, выражению протеста – уста поэтессы сомкну-
ты, она «безмолвна». Поэтическое слово отходит от привыч-
ного чувственного описания, лирика приобретает социальную 
коннотацию – показан кажущийся триумф закоснелого общест-
венного сознания, затолкнувшего женщину в рамки маскулин-
ных стереотипов, слышатся первые отголоски назревающего 
конфликта «женщина-социум», который в полной мере проя-
вится в поздней лирике Фаррохзад.

Выход душевной горечи Форуг нашла в созидании – она 
опять находилась в творческом поиске, участвовала в репети-
циях пьесы Гарсиа Лорка «Аруси-йе хун» («Кровавая свадьба») 
в переводе Ахмада Шамлу, а зимой 1955 года отправилась в 
Италию постигать новые грани красоты – изучать роспись тка-
ни и керамики. Знакомство с Европой вдохнуло в Фаррохзад 
новую жизнь – результатом учёбы в Риме стал второй сборник 
поэзии «Дивар» («Стена»), вышедший в 1956 году. Она мыслит 
себя уже свободной и смелой женщиной-поэтом, идёт напере-
кор общественной морали, рушит старые нравственные устои, 
проявляет свой протест, осмелившись включить в новый сбор-
ник посвящённое Парвизу Шапуру стихотворение «Гонах», ко-
торое в результате давления семьи и критиков так и не вошло 
в текст окончательной редакции первого сборника [11, с. 72]. 
Перед нами предстаёт другая, новая Форуг – она снимается в 
кино, причём в главных ролях, сама режиссирует документаль-
ные и художественные фильмы. В 1958 году появился третий 
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сборник поэтессы «Осьян» («Бунт»), которым она публично 
констатирует факт внутреннего несогласия, бросает вызов сло-
жившимся канонам и вступает в открытую борьбу с окружа-
ющей её действительностью. Поэзия Фаррохзад приобретает 
выраженную идейно-философскую направленность:

Была тем посрамлённым клеймом, над которым смеётесь,
На своём напрасном сарказме.
Хотела быть гласом своего бытия,
Но горько и больно, что женщиной была [7, с. 186].
Стихотворение вписано в обширный блок мотивов «я-поэт» 

о тщетном поиске Фаррохзад своего «я» и позиционировании 
себя как поэта. Философский характер поэтических рассужде-
ний поддержан образом «бытия» («хасти») мира, восходящим 
к рубайяту Хайяма и суфийской лирике. Поэтесса глубоко ра-
зочарована тем, что её поэзия, призванная быть «рупором бы-
тия», осталась непонятой и отвергнутой обществом. Помимо 
выразительной идейной составляющей исследовательский ин-
терес вызывает чётко прочитывающееся отношение Форуг к 
себе как к женщине и связанные с этой данностью сожаления. 
Она приходит к мнению, что фундаментальные элементы оп-
позиционной пары «мужчина-женщина» исконно неравнознач-
ны – для неё результатом демонстрации интимных чувств стало 
«посрамлённое клеймо» («даг-е нангхорде»). Над обществом 
довлеет патриархальная модель отношения полов: в идентич-
ных условиях мужчина сохраняет лицо, в то время как женщи-
на теряет честь и вызывает «смех» («ханде»). Явно предвзятая 
социальная дифференциация не вызывает у поэтессы гнева или 
протеста – она подавлена безуспешностью («бихуде») всех сво-
их трудов. Раскрываемая в стихотворении проблематика сопря-
жена с мотивом «тяжёлой женской доли». 

Завершающий период жизни поэтессы ознаменован знако-
вым в становлении и авторской зрелости поэтессы сборником 
стихов с очень говорящим названием — «Таваллоди дигар» 
(«Новое рождение»). В сборник вошли 35 стихотворений, на-
писанных в 1959 – 1963 годах для её второй любви – кинопро-
дюсера Эбрахима Голестана (Э.Г., как она написала в посвяще-
нии), с которым она познакомилась в Европе [3, с. 27]. Сборник 
показывает новую внутреннюю наполненность Фаррохзад: она 
ощущает проблемы своего времени и занимает позицию прин-
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ципиального несогласия. Чтобы передать беспросветность су-
ществования и отчаянность попыток изменить окружающую 
реальность, она окрашивает поэзию в мягкие пессимистичные 
тона, по-философски мудро звучит и тема любви:

Я вновь поприветствую солнце,
Ручей, что протекал во мне,
Облака, что были моими тягучими думами,
Болезненный рост тополей в саду, что со мной
Переходили сквозь засушливые времена. [7, с. 334]
Её личная драма и разочарование в обществе вплетены в 

глобальную трагедию «неба» («асеман»), символа вселенской 
силы и трансцендентного царства блаженства, также прихо-
дящего к «разочарованию» («йас») из-за невозможности пре-
образить фактическую реальность, соскоблить с неё косность 
и обывательство. Тема поддержана иллюстрацией «немощно-
сти» («натавани») и «зацементированности» («симани») рук, 
то есть невозможности держать перо, основного инструмента 
литератора, что констатирует тщетность борьбы Форуг с кон-
сервативным окружением. Поэтесса откровенно являет чита-
телю результат своих жизненных выборов – она одинока, но 
не сломлена, разочарована, но не отчаявшаяся. Преодолев все 
превратности судьбы, она лишь подошла к «истоку постижения 
бытия» («дар эбтеда-йе дарке хасти»), и это нахождение на гра-
ни миропонимания и осмысления сути человеческого сущест-
вования снова отсылает читателя к суфийским мотивам.

Гендерный аспект проявлен в том, что Фаррохзад позици-
онирует себя женщиной, прикоснувшейся к глубинному пласту 
социокультурного и вселенского знания. Одиночество как вну-
треннее самоощущение соотносится скорее с социумом либо ма-
скулинным началом. Однако эта самостоятельная партия героини 
гармонично включена в симфонию вселенского сопереживания –  
женщина сопричастна духовным законам макрокосма.

Сборник принёс поэтессе мировую известность, по пору-
чению ЮНЕСКО даже был снят документальный фильм о её 
жизни. Получили признание критиков и режиссёрские рабо-
ты Фаррохзад – на фестивале в Германии её документальный 
фильм «Хане сиях аст» («В доме темно») о женском лепрозо-
рии в городе Тебризе был удостоен престижной награды. В 
ходе работы над фильмом Форуг усыновила Хосейна Мансури, 
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сына одной из прокажённых женщин. Она влюблена, желанна, 
востребована.

3 февраля 1967 года триумфальный полёт 32-летней поэ-
тессы внезапно оборвала автомобильная катастрофа. Хотя Фо-
руг сразу же отвезли в тегеранскую клинику недалеко от места 
аварии, спасти её жизнь врачам не удалось [9, с. 156]. Поэтесса 
была похоронена на кладбище Захироддоуле в Тегеране. Спу-
стя 6 лет, в 1973 году, вышел сборник последних стихов Форуг 
«Иман биаварим не агазе фасле сард» («Поверим в наступление 
холодов»), частично опубликованный до её кончины и подводя-
щий грустный итог её яркой, но такой недолгой жизни:

В переулке ветер веет –
Предвестник разрушений.
И в день, когда разрушились твои руки, веял ветер. [7, с. 348]
Форуг поэтично переносит свои интимные переживания 

на полотно природы, проводя аналогию между проявлением 
стихии и личной трагедией. Поэтессу не покидает ощущение 
предопределённости происходящего, и от этого лирика напол-
няется философскими размышлениями над проблемами бытия. 
Глобальные масштабы обретают межгендерные отношения ли-
рических героев.

Тяжёлые жизненные потрясения Фаррохзад талантливо отра-
жала в своих произведениях. Её поэзия хотя и охватывает широ-
кий круг мотивов, волнующих поэтессу и частично относящихся 
к философскому канону классической персидской поэзии, глубо-
ко лирична и интимна, что уже само по себе открывает исследо-
вателям новый, «женский» ракурс в аналитике представленного 
этнокультурного поля. Восприятие лирики на персидском языке 
может вызывать определённые сложности из-за отсутствия грам-
матической категории рода. Однако относительно творчества 
Фаррохзад вопрос корректной перцепции снимается благодаря 
таким необходимым атрибутам женского письма, как восприя-
тие и анализ бытийности с позиции феминной субъективности, 
проявление инстинктивной природы женщины и чувственности, 
описание материнского инстинкта, нелёгкой женской доли, лек-
сического выражения присутствия посредством описания будуа-
ра, личных вещей и туалетных принадлежностей, а в отдельных 
случаях – открытое высказывание феминистских идей о граждан-
ско-правовом равенстве женщин и мужчин.
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THE  UNKNOWN  GENIUS  OF  FOROUGH  FARROKHZAD
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Abstract: This	article	presents	previously	unknown	biographical	facts	of	the	
Iranian	poetess	Forough	Farrokhzad	that	influenced	her	formation	as	an	in-
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novator	in	modern	Persian	poetry.	Principles	of	the	women’s	writing	criticism	
in	Iran	were	formed	due	to	Farrokhzad,	who	discovered	different	perspectives	of	
scientific	analysis	for	the	critics	of	contemporary	Persian	literature.	Her	poetry,	
although	covering	a	wide	range	of	motives	that	excited	the	poetess	and	being	
partly	related	to	the	philosophical	canon	of	classical	Persian	poetry,	is	deeply	
lyrical	and	intimate,	that	in	itself	reveals	a	new	“female”	view	in	the	analytics	
of	the	represented	ethno-cultural	field.	Moreover,	the	open	statement	of	feminist	
ideas	on	civil	and	legal	equality	of	women	and	men	allows	to	characterize	some	
poems	of	Forough	as	acutely	social.
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«ПРАНК»  КАК  РЕЧЕВОЙ  ЖАНР   
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО  ДИСКУРСА  И  ЕГО   

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ

C. В. Чернова

	 Данная	статья	характеризует	«пранк»	как	жанр	развлека-
тельного	дискурса	с	учётом	его	культурологического	компонента.	В	
русской	лингвокультуре	«пранк»	−	это	изначально	вид	«телефонного	
троллинга/	издевательства».	Английские	“prank”	и	“practical	joke”	
понимаются	как	шалости	и	проказы	в	широком	смысле	и	не	сводятся	
только	к	шуткам	по	телефону.	Сравнивая	значимость	адресата	и	
адресанта	для	жанра	телефонного	хулиганства	в	двух	лингвокуль-
турах,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	для	российского	«пранка»	
роль	«жертвы»	является	центральной,	в	то	время	как	в	англоязычном	
мире	ключевая	фигура	–	это	сам	«пранкер»,	зачинщик	розыгрыша.	
«Хард-пранк»	/	«тяжёлый	пранк»	как	вид	психологического	прес-
синга	по	созданию	плохого	настроения	у	жертвы	и	доведения	её	до	
состояния	близкого	к	помешательству	более	популярен	в	России.	
На	Западе	чаще	практикуют	«лайт-пранк»/	«лёгкий	пранк»	−	без-
обидный	телефонный	розыгрыш	с	интенцией	адресанта	создать	
хорошее	настроение	адресату.	В	данной	статье	предлагается	соб-
ственное	определение	жанра	«пранк»,	а	также	все	телефонные	
шутки	классифицируются	на	три	основных	вида	в	зависимости	от	
степени	уникальности	воспроизводимого	текста:	традиционные	/	
шаблонные	телефонные	розыгрыши,	индивидуально-авторские	шутки	
и	собственно	«пранк-звонки».	

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

Ключевые слова: пранк, лайт-пранк, хард-пранк, пранкер,  развлека-
тельный дискурс, телефонная шутка, юмор, телефонный терроризм.
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Современная лингвистика переживает всплеск исследова-
тельского интереса к проблеме речевых жанров. Они рассматри-
ваются в различных аспектах научного знания: общефилологи-
ческом, дискурсивном, стилистическом, психолингвистическом, 
риторическом, социопрагматическом, коммуникативно-деятель-
ностном, семантико-прагматическом, когнитивном [4]. Вслед за 
В.И. Карасиком мы считаем, что адекватное осмысление рече-
вых жанров и их сравнение невозможно без учёта культурологи-
ческого компонента [5].

Целью данной статьи является охарактеризовать «пранк» 
как жанр развлекательного дискурса с учётом его культурологи-
ческого компонента.

Эмпирической основой исследования являются аудио и ви-
део записи, размещённые в русскоязычном и англоязычном сег-
ментах сети Интернет преимущественно на сайтах http://prank.
ru,  http://prank.videoshagi.ru, https://www.prankdial.com, http://
www.radioprank.com и http://www.prank-machine.com. Общее ко-
личество проанализированного материала жанра «пранк» - 250 
телефонных разговоров. Основными принципами отбора мате-
риала для данной статьи являются категории целеполагания и 
оценки выразительности речи.

Термин «пранк» − это фонетическая калька от английского 
слова “prank”, что в переводе означает «проказа, выходка, шут-
ка». Согласно Универсальному дополненному практическому 
толковому словарю И. Мостицкого [13], в русской лингвокуль-
туре «пранк» − это  «телефонный розыгрыш», граничащий с 
«телефонным хулиганством». 

Сравнивая содержание и объём русскоязычного понятия 
«пранк» и  англоязычного термина “prank”, следует сказать, что 
в русском языке изначально пранками называли то, что в англий-
ском языке традиционно именуется как “phone pranks”, “prank 
calls” или “crank calls”. В русской лингвокультуре «пранк» − это 
изначально вид «телефонного троллинга/ издевательства».

В английском языке синонимом термина “prank” выступает 
словосочетание “practical joke”. Часть “practical” подразумева-
ет наличие личностно-деятельностного компонента, а именно 
выполнения некого физического действия с целью развлечения. 
В отличие от словестного юмора “practical joke” – это практи-
ческая шутка, комизм в реальности. Согласно English-Russian 
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dictionary of idioms [3] словосочетание “practical joke” означа-
ет «выходку, с намерением сбить кого-либо с толку или доста-
вить физический дискомфорт». Идиома “practical joke” имеет 
негативную коннотацию и часто сопряжена с жестоким обра-
щением, превознесением себя за счёт унижения собеседника, 
традиционно называемого жертвой. Западного пранкера ассо-
циируют с выдуманным американским персонажем «Трололо», 
представляющим собой лицо тролля-провокатора с ехидно-зло-
радной улыбкой, грубо подшучивающего над окружающими. 
Английские “prank” и “practical joke” понимаются как шалости 
и проказы в широком смысле и не сводятся только к шуткам по 
телефону.

По нашему мнению, «пранк» − это один из жанров развле-
кательного дискурса, вид грубого языкового комизма, проявля-
ющийся, как правило, в дистантном опосредованном циничном 
высмеивании и унижении собеседника с использованием раз-
личных каналов связи.

Стоит разграничить такие понятия как «пранк» и «теле-
фонная шутка». В своей статье «Телефонные розыгрыши как 
жанр детского фольклора» М. Д. Алексеевский [2] выделяет три 
принципиальных отличия, а именно: (1) возрастная специфи-
ка, (2) ипровизационность и (3) транслируемость. Во-первых, 
большинство «пранкеров» – это не маленькие дети, а подрост-
ки старше 16 лет. Во-вторых, диалоги в жанре «пранк» должны 
быть оригинальными (фактически отсутствует заданный сцена-
рий), шаблонность простых «телефонных шуток» заменяется 
игрой воображения, полётом фантазии и импровизацией. Здесь 
важным качеством становится адаптивность, умение подстро-
иться под изменяющуюся ситуацию. В третьих, примеры «пран-
ка» записываются на аудио или электронный носители для даль-
нейшего воспроизведения и популяризации наиболее удачных 
розыгрышей. Удачным розыгрышем принято считать ситуацию, 
при которой жертву удалось вывести из себя и довести до исте-
рики.

Мы считаем возможным классифицировать все телефонные 
шутки на три основных категории в зависимости от степени 
уникальности воспроизводимого текста: (1) традиционные/ ша-
блонные телефонные розыгрыши, (2) индивидуально-авторские 
шутки и (3) собственно «пранк-звонки». 
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До определённого момента телефонного хулигана устраи-
вают примитивные шутки с чётко-организованным невариатив-
ным сценарием. Они имеют следующую структуру: (1) подго-
товленный вопрос телефонного шутника, (2) ожидаемый ответ 
жертвы розыгрыша (часто – «да», «нет», «вы ошиблись»), (3) 
подготовленная, как правило, комически-абсурдная ответная 
реплика телефонного шутника, которая ставит жертву розыгры-
ша в неловкое положение. Например:

–	 Алло.
–	 Здравствуйте.
–	 	Это	вас	из	домоуправления	беспокоят.	У	 вас	 горячая	

вода	есть?
–	 Да.
–	 Ну	тогда	помойте	ноги	и	ложитесь	спать	[11].
На следующем этапе возникает необходимость творить, вы-

думывать собственные шутки на основе ранее известных тради-
ционных сюжетов. Выбирается шаблон телефонного розыгры-
ша, который в дальнейшем трансформируется в соответствии 
с индивидуально-авторскими интенциями автора. Подобные 
шутки можно также назвать индивидуально-авторскими паро-
диями. Например:

–	 Алло.
–	 Здравствуйте.
–	 	Это	аварийная	служба	ДЭЗа.	У	вас	горячая	вода	есть?
–	 Да.
–	 А	холодная	есть?
–	 Да.
–	 Спасибо	 большое,	 сейчас	 мы	 к	 вам	 слона	 мыть	 при-

ведём! [11]
Заключительный этап – это сиюминутный и одномомен-

тный юмор, который в свободной форме создаётся в процессе 
самого общения. Именно последний вид телефонных шуток мо-
жет быть расценен состязанием в изобретательности и креатив-
ности и назван термином «пранк». Именно «пранк» содержит в 
себе элементы импровизации. Например:

Call	 the	 parents	 of	 someone	 you	 know	 pretending	 to	 be	 a	
significant	other.	

-	 Hello?
-	 May	I	please	speak	to	Mr.	Wolf?
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-	 Why	yes,	this	is	he.	How	can	I	help	you?
-	 So,	um,	this	is	kind	of	awkward,	but	I	was	in	your	daughter	

Marla’s	room	two	nights	ago	and	I	left	my	wallet	behind.
-	 You	what?
-	 Well,	 I	 was	 hooking	 up	 −	 er,	 hanging	 out	 −	 with	 your	

daughter,	and	I	left	my	wallet	in	her	room.	I’ve	been	trying	to	call	her	
for	two	days	but	she’s	been	ignoring	me,	so	I	had	to	call	the	house.	
Sorry,	sir,	but	I	really	do	need	my	wallet.

-	 How	did	you	get	in	the	house?
-	 Oh,	I	did	what	all	the	guys	do.	I	snuck	in	through	the	window.
-	 You	what?
-	 I	went	through	the	window.	Anyway,	would	you	mind	looking	

for	the	wallet	for	me,	sir?
-	 And	where	might	I	find	it?
-	 Well,	um,	it	should	be	at	the	bottom	of	the	bed.	Next	to	my	

boxers.	Would	you	mind	grabbing	those	too? [7] 
В данном примере жертва телефонного розыгрыша не 

просто даёт примитивные односложные ответы «да»/ «нет»/ 
«вы ошиблись», а задаёт произвольные вопросы, основанные на 
ответах собеседника. «Пранкер» должен проявлять гибкость и 
креативность мышления, чтобы разговор не зашёл в логический 
тупик.

Не следует смешивать термин «пранк» с понятием «теле-
фонный терроризм» − сообщениями, которые преследуют сугу-
бо прагматические цели, такие как сорвать какое-либо значимое 
мероприятие, заведомо ложно нарушить общественную безопа-
сность, повлиять на решения органов власти, получить матери-
альную выгоду или же дестабилизировать ситуацию в социуме. 
Те же, кто увлекается «телефонными розыгрышами» и «пран-
ком», делают это исключительно ради собственного удовольст-
вия и весёлого времяпрепровождения.

Обратимся к составлению модели речевого жанра «пранк». 
Вслед за Т. В. Шмелевой [14] мы считаем, что при построении 
моделей речевых жанров необходимо учитывать семь основных 
параметров – (1) коммуникативную цель, (2) образ адресата, (3) 
образ автора, (4) образ прошлого, (5) образ будущего, (6) собы-
тийное содержание и (7) собственно языковое воплощение жанра. 

Начнём характеристику жанра «пранк» с описания его ком-
муникативной цели, так как, по мысли Т. В. Шмелевой, − это 
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главный жанрообразующий признак. «Пранк» можно отнести к 
императивно-оценочному речевому жанру, цели которого – выз-
вать осуществление событий и изменить самочувствие участ-
ников общения [1]. Анализируя жанр телефонного хулиганства, 
мы выделили следующие интенции участников общения: (1) 
желание «пранкера» развлечься, (2) смутить своего телефонного 
собеседника, (3) вызвать у него ряд ярких эмоций, как правило, 
отрицательных, а также (4) спровоцировать жертву розыгрыша 
на самые неожиданные вербальные/ невербальные реакции. 

Образ адресата «пранка» − это, как правило, взрослый чело-
век холерического типа темперамента с низким уровнем эмоци-
онального интеллекта. Выдержанные люди с хорошим чувством 
юмора редко становятся жертвами пранк-розыгрышей. Самые 
любимые адресаты пранкеров – это грубые, надменные люди, 
личности с завышенной самооценкой, чувством собственной 
значимости и безапелляционной правоты. В целом, психо-инди-
видуальные качества адресанта в «пранке» гораздо важнее, чем 
его социально-материальный статус. Организаторы пранк-ро-
зыгрышей одинаково ценят как «рядовых» жертв (простых лю-
дей), так и «звёздных» (известных актёров, эстрадных певцов, 
политических деятелей и т.д.). Адресат может быть как заранее 
известен организатору розыгрыша (пример адресного розыгры-
ша), так и совершенно незнаком «пранкеру» (случайные теле-
фонные звонки по ошибке). 

«Пранкер» – это адресант, организатор импровизированно-
го телефонного розыгрыша. Он может работать как один, так 
и в авторском коллективе. Как отмечает М. Д. Алексеевский, 
«пранк-команда» состоит из (1) режиссёра, (2) звонящего и (3) 
летописца, в обязанности которого входит конспектирование 
«пранк-розыгрышей». Важно отметить, что при совместной 
работе в авторском коллективе помощников адресанта (режис-
сёра и летописца) можно назвать «пранкерами», так как они 
осуществляют техническую и творческую поддержку «пранк-
розыгрыша», однако их нельзя назвать адресантами, так они не-
посредственно не участвуют в коммуникативной ситуации.

Сравнивая значимость адресата и адресанта для жанра те-
лефонного хулиганства в двух лингвокультурах, можно сделать 
вывод о том, что для российского «пранка» роль «жертвы» явля-
ется центральной, в то время как в англоязычном мире ключе-
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вая фигура – это сам «пранкер», зачинщик розыгрыша. Именно 
поэтому «хард-пранк» / «тяжёлый пранк» как вид психологиче-
ского прессинга по созданию плохого настроения у жертвы и 
доведения её до состояния близкого к помешательству более по-
пулярен в России, тогда как на Западе чаще практикуют «лайт-
пранк» / «лёгкий пранк» − безобидный телефонный розыгрыш с 
интенцией адресанта создать хорошее настроение адресату. По-
добное различие связано с пониманием особенностей системы 
национальных ценностей. В русской культуре личная жертвен-
ность, готовность терпеть и страдать – это условия получения 
желаемого результата и уважения коллектива. Всем известна 
русская народная пословица «Бог терпел, и нам велел» [9]. В 
западной лингвокультуре центральным является творческое на-
чало, проявление индивидуального мастерства и преобладание 
личного над коллективным, поэтому деятельностный подход 
организатора «пранка» доминирует над инертностью и пассив-
ностью «жертвы». 

По критерию наличия коммуникативного прошлого «пранк» 
относится к реактивному / производному жанру. Инициальный 
жанр «телефонный звонок» и запланированный «розыгрыш» 
трансформируются в «пранк»  телефонную шутку-проказу с це-
лью вывести адресата на определённые эмоции.

Как было отмечено Т. В. Шмелёвой, «образ будущего пред-
полагает дальнейшее развитие речевых событий, воплощающе-
еся в появлении других речевых жанров» [14]. Традиционный 
«пранк» порождает новые типы розыгрышей − «технопран-
ки» [12] и «пранк-миксы» [8]. «Технопранк» представляет со-
бой подборку специально нарезанных записей фраз известных 
жертв, которую дают послушать другим адресатам пранка или 
той же самой жертве (зеркальный «технопранк»). «Пранк-мик-
сы» − это наложение вырезанных фраз из пранков на музыку. 
Дальнейшая коммуникация после прослушивания «пранка» и 
его разновидностей сводится к обсуждениям, высказыванию 
мнений и написанию комментариев в сети.

Содержательная часть телефонного «пранк-розыгрыша» 
характеризуется чередованием вопросов и ответов в зависимо-
сти от цели «пранкера». Мы считаем, что жанр «пранк» харак-
теризуется тематической незаданностью; у «пранкера» большая 
коммуникативная свобода выбора темы розыгрыша.
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Композиция телефонного «пранк-розыгрыша» имеет следу-
ющую структуру: начало, собственно содержательная часть и 
окончание. Началом, как правило, выступает этикетный рече-
вой акт, выраженный телефонным приветствием. Содержатель-
ная часть – диада информативных речевых актов вопрос-ответ, 
запрос информации – предоставление информации, запрос 
подтверждения информации – подтверждение информации, 
сообщение информации – вопросы уточнения услышанной ин-
формации. Данный композиционный блок включает как инфор-
мативные жанры, так и императивно-оценочные речевые акты. 
Окончанием телефонного «пранк-розыгрыша» должен быть 
этикетный речевой акт прощания, однако нередко адресат до-
срочно кладёт трубку, не выдержав эмоционального давления 
со стороны адресанта.

Рассматривая языковое воплощение в рамках модели жанра 
Т. В. Шмелёвой, на первый план в «пранк-розыгрышах» выходит 
индивидуальность и свобода языкового выражения. Анализируя 
полюса «минимальность» и «максимальность» словестного вы-
ражения, можно сделать вывод, что преобладают сжатые и сред-
ние по объёму высказывания c обилием нецензурной лексики. 
Бранные слова и выражения являются, как правило, проявлени-
ем речевой агрессии адресанта и защитной реакцией адресата 
«пранка»; они делают речь более эмоциональной,  снимают пси-
хологическое напряжение и заполняют паузы в беседе. Стоит 
отметить, что обилие нецензурной лексики – это отличительная 
черта русского «пранка».

«Пранк» можно отнести к сфере «провокативного дискур-
са», который В. Н. Степанов определяет как «способ функци-
онирования прагматической информации с целью продемон-
стрировать определённое психологическое состояние адресанта 
и вызвать аналогичное состояние у адресата общения» [10]. 
Как отмечает Н. Н. Кошкарова, «провокативное общение» мож-
но разделить на два основных типа – прямое и косвенное [6]. 
Мы считаем, что в речевых актах русского «пранка» преобла-
дает эксплицитное намерение адресанта вызвать у собеседника 
агрессию. Русский «пранк» относится к сфере «конфликтного 
дискурса» и деструктивен по своей природе. Напротив, в рече-
вых актах западного «пранка» коммуникативная провокация как 
стратегия имплицитна и скрыто выражается посредством кос-
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венных намёков и ироничных этикетных  форм – двусмыслен-
ных комплиментов, насмешливых благодарностей и комически-
абсурдных извинений. Западный «пранк» относится к сфере 
«развлекательного дискурса» и может быть конструктивен по 
своей природе, формируя положительный эмоциональный на-
строй участников общения.
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Abstract: The	article	characterizes	“prank”	as	a	genre	of	entertainment	dis-
course	in	its	culturological	context.	In	the	Russian	linguistic	culture	“prank”	
is	originally	considered	to	be	a	form	of	“phone	trolling/	bullying”.	English	
“prank”	or	a	“practical	joke”	is	understood	in	a	broader	sense	and	is	not	
confined	to	phone	jokes	only.	Comparing	the	significance	of	the	addressee	and	
the	addresser	in	the	genre	of	telephone	hooliganism	in	the	mentioned	linguistic	
cultures,	it	can	be	concluded	that	the	role	of	the	“victim”	is	central	in	Russian	
“prank”,	while	in	the	English-speaking	world,	a	key	figure	is	a	“prankster”,	
the	instigator	of	the	prank.	“Hard	prank”/	“heavy	prank”	as	a	kind	of	psycho-
logical	pressure	is	used	to	create	a	negative	mood	of	its	victims	and	bring	them	
to	a	state	close	to	madness.	This	type	is	more	popular	in	Russia.	In	the	West,	
“light-prank”/	“easy	prank”	is	aimed	at	creating	a	funny	and	positive	mood	
of	the	recipient.	In	this	article	the	author’s	definition	of	the	genre	“prank”	is	
given	and	all	phone	jokes	are	classified	into	three	main	categories	depend-
ing	on	the	degree	of	text	originality:	traditional/template	prank	phone	calls,	
individually-modified	jokes	and	actual	“prank-calls”.

Key Words: prank, light prank, hard, prank, prankster, entertainment dis-
course, phone joke, humor, telephone terrorism.
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ЯЗЫКОВАЯ  ПОЛИТИКА  В  ЭФИОПИИ   
ПЕРИОДА  СТАНОВЛЕНИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО   

ГОСУДАРСТВА 

Л. Н. Чернышева

	 Амхарский	стал	де-юре	государственным	языком	Эфиопии	
в	1955	г.,	когда	его	статус	впервые	был	закреплён	в	статье	125	эфи-
опской	конституции,	принятой	императором	Хайле	Селассие	I.	До	
этого	в	течение	длительного	времени	он	де-факто	являлся	языком	
межнационального	общения	в	полиэтническом	эфиопском	государ-
стве.	Интенсивное	развитие	амхарского	языка	и	повышение	его	роли	
как	национального	лингва	франка	приходится	на	период	создания	в	
стране	централизованного	государства.	С	расширением	территории	
Эфиопской	империи	и	включением	в	её	состав	людей,	говоривших	
на	разных	языках,	увеличивается	и	область	применения	амхарского	
языка.	Амхарский	вытесняет	другие	языки	из	сферы	употребления	и	
постепенно	становится	единственным	языком,	который	используют	
в	своей	работе	государственные	органы,	на	котором	ведётся	обуче-
ние	в	начальной	школе,	издаются	газеты,	осуществляется	теле-	и	
радиовещание.	Как	главный	инструмент	политики	культурной	ас-
симиляции,	получившей	название	«амхаризация»,	он	стал	объектом	
критики	со	стороны	отдельных	представителей	этнических	групп,	
считающих	его	статус	в	государстве	незаслуженным.	В	статье	
анализируются	условия,	способствовавшие	превращению	амхарского	
в	язык	межнационального	общения,	и	причины,	по	которым	его	по-
ложение	в	многоязычной	стране	расценивается	частью	общества	
как	привилегированное.			

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 
76.
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Языковая  политика в современной Эфиопии стала цен-
тральной темой, вокруг которой ведутся дискуссии в интерне-
те, на страницах газет и журналов, которой посвящают теле- и 
радиопередачи, различные аспекты которой затрагивают в сво-
их научных работах эфиопские учёные. В центре внимания –  
статус амхарского как официального языка Эфиопии. Роль  амхар-
ского языка в многонациональном эфиопском обществе вызывает 
негативную реакцию со стороны националистически настроен-
ных представителей некоторых этнических групп, главным обра-
зом, оромо. Чтобы понять, как амхарский стал языком межнаци-
онального общения в Эфиопии, а также выяснить причины, по 
которым он воспринимается частью эфиопского общества как 
обладающий незаслуженными привилегиями,  необходимо обра-
титься к истории эфиопского государства и той языковой полити-
ке, которая проводилась на отдельных этапах его развития.

В истории Эфиопии условно можно выделить три периода, 
характеризуемые наличием определённой языковой политики. 
Прежде всего, это период создания в стране сильной централи-
зованной  власти,  укрепления государственности. Он связан с 
именами таких правителей, как Теодрос II, Йоханныс IV, Ме-
нелик II, Хайле Селассие I. Эти императоры сделали многое 
для объединения страны, в том числе и через  проводимую ими 
политику по продвижению и укреплению амхарского как языка 
межнационального общения. Следующий период приходится на 
годы, когда у власти был военный режим (1974-1991 гг.). Необ-
ходимо отметить, что эфиопские учёные, занимающиеся иссле-
дованием данной проблемы, в большинстве своём не видят су-
щественных различий в языковой политике, осуществлявшейся 
императорами и правительством Менгисту Хайле Мариама.1 

Ключевые слова: амхарский язык, языковая политика, Эфиопия, 
централизованное государство, лингва франка, «амхаризация».

1 Менгисту Хайле Мариам – государственный деятель, один из лидеров эфи-
опской революции 1974 г.
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Это вопрос дискуссионный, но он не является предметом рас-
смотрения в данной статье, равно как и языковая политика на 
современном – третьем из обозначенных выше – этапе, начав-
шемся с победы демократических сил в 1991 г. Мы попытаемся 
проследить путь, который прошёл в своем развитии амхарский 
язык до того, как он официально стал государственным языком 
Эфиопской империи.

История Эфиопии восходит к Аксумскому государству, су-
ществовавшему на территории современной Эфиопии и Эри-
треи приблизительно с I в. до X в. В IV в. письменным государ-
ственным языком Аксумского царства стал язык геэз или, как 
его ещё называют, эфиопский (древнеэфиопский). В алфавит 
языка геэз, сформированный  на основе южноаравийского кон-
сонантного письма, были добавлены огласовки. Впоследствии 
эфиопское письмо применили для записи других языков эфи-
осемитской группы, среди которых и амхарский. Эфиопское 
консонантно-слоговое письмо (абугида) с добавлением новых 
знаков для обозначения звуков, отсутствующих в языке геэз, ис-
пользуется в амхарском языке до настоящего времени и называ-
ется Fidäl (алфавит, письменность).

Не существует достоверной информации о месте и времени 
происхождения амхарского языка. На это указывает Р. Майер в 
своей статье «Амхарский – язык межнационального общения в 
Эфиопии» [11]. Автор отмечает, что исследования современного 
амхарского однозначно позволяют отнести его к эфиосемитским 
языкам, которые, согласно самой распространённой гипотезе, 
возникли вследствие миграции на Африканский Рог переселен-
цев из Южной Аравии, говоривших на семитских языках. В ре-
зультате взаимодействия с местным кушитоязычным населени-
ем сформировался единый праэфиосемитский язык.

В статье Р. Майера приводятся и альтернативные точки зре-
ния на происхождение эфиосемитских языков в целом и амхар-
ского языка в частности. По мнению американского лингвиста 
М. Л. Бендера и американского социолога  Д. Н. Левина, амхар-
ский произошёл не от одного языка, а является контактным язы-
ком, результатом пиджинизации и креолизации. М. Л. Бендер 
предположил, что как пиджин амхарский возник в результате 
общения  солдат,  в большинстве своём говоривших на кушит-
ских языках, с офицерами, которые говорили на семитских язы-
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ках. С течением времени амхарский стал родным языком для 
детей этих солдат, а затем на нём начали говорить и крестьяне. 

Версия об амхарском как о пиджине приобрела особую попу-
лярность в последнее время и, несмотря на отсутствие достовер-
ных исследований, её иногда даже включают в учебники. Эфи-
опский лингвист Гырма Дэммэкэ  считает её несостоятельной 
[6].  Исследуя грамматику староамхарского языка по рукописям, 
относящимся к периоду до XVII в., учёный нашёл неопровер-
жимые доказательства принадлежности амхарского к семитским 
языкам. Лингвистическая реконструкция помогла установить 
родственные связи между семитскими языками и прийти к за-
ключению о существовании единого праязыка, из которого и 
произошло их развитие. Одновременно с тем, Гырма Дэммэкэ 
вслед за американским эфиопистом Г. Хадсоном выдвигает аль-
тернативную гипотезу, в соответствии с которой эфиосемитские 
языки возникли на Африканском Роге без какого бы то ни было 
южноаравийского влияния [11]. В обоснование своей позиции 
он приводит тот факт, что диалектное разнообразие, зафиксиро-
ванное на территории Эфиопии, не встречается ни в одном из 
существующих ареалов распространения семитских языков. Та-
ким образом, делается вывод, что остальные семитские языки 
сформировались вследствие миграции с юга на север2.

Начиная с XIII в. амхарский постепенно занимает домини-
рующие позиции в политической, экономической и культурной 
жизни эфиопского государства. Он становится языком эфиоп-
ского двора, так называемым ləsanä nəgus «языком царей». Это, 
прежде всего, связано с приходом к власти в 1270 г. Соломоно-
вой династии, для которой амхарский являлся родным языком. 
Геэз перестаёт быть разговорным, оставаясь на долгое время  
письменным – ləsanä s’ə huf «язык литературы» –  и культовым 
языком. 

2 Попытка пересмотреть общепризнанное представление о возникновении се-
митских языков вызвала критику со стороны итальянского эфиописта Пао-
ло Маррассини. По мнению учёного, документально засвидетельствованная 
история семитских народов опровергает выдвинутую гипотезу: существует 
достаточное количество письменных свидетельств, подтверждающих, что 
миграция шла с севера на юг [10]. 

 Российские учёные М.С.Булах и Л.Е. Коган также не считают теорию Г. Хад-
сона доказательной [3].
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Первые письменные свидетельства на амхарском языке – 
«царские песни», прославляющие мужество и военные подви-
ги царей – относятся к XIV в. Однако существенное развитие 
письменный амхарский получил при Теодросе II, который стал 
императором Эфиопии в 1855 г. Теодрос II распорядился, что-
бы хроники, рассказывающие об основных событиях в период 
его царствования, были написаны не на языке геэз, как это было 
раньше, а на амхарском языке.  При нём же впервые амхарский 
использовали для составления официальных документов. Таким 
образом, Теодросе II де-факто придал амхарскому языку статус 
официального [7]. Такую языковую политику императора нель-
зя назвать случайной: Теодросе II пришёл к власти в то время, 
когда страна была раздроблена, страдала от многочисленных ме-
ждоусобных войн феодалов и остро нуждалась в консолидации. 
С этого момента амхарский язык приобретает новый статус –  
он становится символом объединения народа в многонацио-
нальной стране [11].

Политику на воссоединение страны продолжил и импера-
тор Йоханныс IV. Этнический тиграи, говоривший на языке тиг-
ринья, он не счёл нужным изменять статус амхарского языка. 
На этом этапе амхарский не только де-факто официальный, но 
и «наиболее распространённый по всей территории Эфиопии» 
язык [1, c. 84].   

Особенно интенсивное развитие амхарского языка связано с 
правлением эфиопского императора Менелика II (1889-1913 гг.). 
Расширив границы империи до размеров современного государ-
ства, Менелик II в целом завершил объединение страны, начатое 
Теодросом II. Языковая политика императора по отношению к 
населению присоединённых территорий предполагала необхо-
димость для представителей местных элит владеть амхарским 
языком, но не распространяла это требование на простой народ 
[12]. На должности в органах управления могли претендовать 
люди, знающие амхарский. Эти требования не подкреплялись 
никакими законодательными актами, статус амхарского языка 
как национального лингва франка оставался признанным де-
факто. 

Процесс централизации достиг высшей точки при Хайле 
Селассие I. Первая в истории Эфиопии конституция, принятая 
1931 г. и написанная на амхарском языке, ещё не содержала ни-
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каких положений, определяющих его статус. Статья об амхар-
ском как официальном языке Эфиопии была включена в Кон-
ституцию 1955 г., что во многом связывают с необходимостью 
восстановить единство страны после освобождения от итальян-
ской оккупации [9]. 

Правительство всячески поощряло употребление амхар-
ского языка: на нём велось обучение в начальной школе, его 
изучали как отдельный предмет, газеты, журналы, теле- и ра-
диопередачи, за редким исключением3, выходили на амхарском 
языке [11]. Знать амхарский было необходимо и для работы в 
государственных органах. Выдвинутый императорским пра-
вительством проект «Единая эфиопская нация – одна судьба», 
предполагал развитие одного языка как средства коммуникации 
в государстве [13, с. 354]. И этим языком был амхарский. 

Принято считать, что языковая политика, проводимая импе-
ратором Хайле Селассие I и его предшественниками, являлась 
составной частью более широкой программы по «амхариза-
ции» страны. Целью этой программы было «распространение 
на другие этнолингвистические группы форм социально-поли-
тической организации, характерных для амхара, … амхарского 
языка и амхарской культуры» [2, c. 75]. Именно эта политика 
и подвергается критике со стороны отдельных представителей 
этнических групп. Так, националистически настроенные оро-
мо называют военную кампанию Менелика II «колонизацией» 
южных народов [13]. Однако аналогия с европейскими колони-
заторами многим исследователям данной проблемы кажется не-
убедительной. «Амхаризация» не выстраивала жёстких границ 
между северными и южными народами, ей были чужды всякие 
проявления расизма. Дистанцию между господствующим амха-
ра и подчинённым югом можно было преодолеть, выучив амхар-
ский, приняв христианство или вступив в брак [13].  «В отличие 
от вождя зулусов, который не мог через священные узы брака 
породниться с членами Букингемского дворца, правители юга 
Эфиопии пополняли ряды правящего класса, который преиму-
щественно состоял из амхара» [13, с. 344]. Известно также, что 

3 Одна ежедневная газета выпускалась на языке тигринья. Телевидение и ра-
дио вещали на амхарском языке в два раза чаще, чем на остальных языках 
народов Эфиопии [8].
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в военных кампаниях участвовали не только амхара: «главным 
генералом и  архитектором» экспансии на юг при Менелике II 
был представитель народа оромо [13, с. 338]. 

Ряд эфиопских авторов, среди которых Гетачоу Антэнэх, Дэ-
риб Адо [8] и др., предпочитают говорить не об «амхаризации», 
а об «эфиопизации», ссылаясь на то, что эфиопские императоры, 
стремившиеся к объединению страны, позиционировали себя 
как правители всей Эфиопии и их действия были оправданы за-
дачей создания общей культуры как основы единого государст-
ва. Всё подчинялось идее национального объединения, и амхар-
ский язык был призван облегчить общение людей друг с другом. 
Если, как уже отмечалось выше, при Менелике II «эфиопизация» 
предусматривала инкорпорацию местных элит, то при Хайле Се-
лассие I она распространялась на всё население страны [8]. 

Безусловно, политика, направленная на поддержку одного 
языка, не могла не восприниматься людьми, для которых ам-
харский не был родным, как дискриминационная. Однако не-
сомненно и то, что, по сравнению с другими языками Эфиопии, 
амхарский являлся и продолжает оставаться более зрелым и 
стандартизированным языком, чему не в последнюю очередь 
способствовала проводившаяся в стране языковая политика. 
Амхарский – это язык тех, кто создавал империю, что и объясня-
ет его статус как лингва франка в полиэтническом государстве. 

Среди других причин, способствовавших тому, что амхар-
ский стал языком общения в многонациональном государстве,  
отмечают тот факт, что амхарский отличается от большинства 
языков, функционирующих на территории Эфиопии, своей от-
носительной гомогенностью. Несмотря на расширение ареала 
распространения, не наблюдается значимой диалектной диффе-
ренциации амхарского языка [14].

Амхарская элита была мультиэтнической по своему соста-
ву, а амхарский развивался в условиях тесного взаимодействия 
между представителями различных этнических групп, и это 
также способствовало тому, что он стал языком межнациональ-
ного общения [5].

Таким образом, можно сказать, что конституция, принятая 
императором Эфиопии Хайле Селассие I в 1955 г. лишь законо-
дательно закрепила то, что на протяжении длительного времени 
являлось реальностью.
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Abstract: Amharic	has	been	the	de	jure	official	language	of	Ethiopia	since	
1955,	when	this	position	of	the	language	was	declared	in	the	Constitution	of	
Haile	Selassie	I,	Article	125.	But	for	a	long	time	it	had	been	the	de	facto	lin-
gua	franca	in	the	multi-ethnic	Ethiopian	Empire.	The	growth	of	the	Amharic	
language	and	the	enhancement	of	its	role	as	lingua	franca	were	closely	related	
to	the	creation	of	a	centralized	state.	The	scope	of	Amharic	increased	with	the	
expansion	of	the	Empire	and	the	incorporation	of	people	who	spoke	different	
languages.	Amharic	dominated	the	use	of	other	languages	replacing	them	in	
the	area	of	administration,	as	a	medium	of	instruction	at	primary	school	level	
and	the	language	of	publications	and	broadcasting.	As	the	main	instrument	
of	cultural	assimilation	policy	called	“amharization”,	it	is	criticized	by	some	
representatives	of	ethnic	groups	who	believe	that	its	“hegemonic”	position	in	
the	multilingual	society	is	unfair.	The	article	is	aimed	to	analyze	the	conditions	
which	contributed	to	the	transformation	of	the	Amharic	language	into	lingua	
franca	and	the	reasons	for	such	a	status	being	perceived	as	a	privileged	one.	
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