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БЕССАЛОВ А.Ю. 

КАУЗАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

КАК ЧАСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТАКСИСА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Синтаксис, в отличие от других уровней языка, непосред-

ственно соотносится с процессом мышления и процессом ком-

муникации: единицы других уровней языковой системы участ-

вуют в формировании мысли и коммуникативном ее выраже-

нии только через синтаксис. В этом специфика синтаксиса как 

реального явления и как научного объекта. Этим определяется 

его роль как «организационного центра грамматики» (1, 87). 

Важность для синтаксиса понятия функции отмечается 

многими современными учеными. Так, А. Мартине считает 

функции центральной проблемой синтаксиса. Понятие функции, 

привнесенное в лингвистику глоссематиками Л. Ельмслевом и 

К. Тогебю с математическим значением отношения, становится 

понятием, вытекающим из сущности языка, выражающим роль 

того или иного языкового элемента в коммуникативном акте со-

ответственно тому принципу функциональности, который в свое 

время был выдвинут И.А. Бодуэном де Куртенэ. 

Наибольшая заслуга в разработке понятия функции при-

надлежит Пражской лингвистической школе, для которой функ-

ционализм – основа научной методологии. Как пишет Ф. Данеш, 

в работах которого четко выражены современные методологи-

ческие принципы этой школы, понятие функции заключает в се-

бе и цель и средство (если нечто служит как средство для цели 

F, то мы говорим, что это нечто имеет функцию f). Поскольку 

речь идет о свойстве, функция всегда предполагает явление-

носитель («функция чего?»). Именно в этом надо видеть сущ-

ность функциональной лингвистики (1, 88). 

Ключевое значение в функциональной грамматике имеет 

проблема связей. В полях функционально-семантического пла-

на взаимосвязи грамматических и лексических компонентов 

осуществляются благодаря их содержательной соотнесенности, 

их способности объединяться в одном семантическом комплек-
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се. Выражаемые в речи, такие семантические комплексы всегда 

представляют собой результат взаимодействия нескольких 

грамматических категорий в их связях с лексикой, различными 

типами контекстуальной и ситуативной среды. 

Один из возможных видов исследования межкатегориаль-

ных связей заключается в том, что в качестве основного предмета 

анализа избирается определенный тип высказывания и далее 

изучаются взаимосвязанные категории, которые его характери-

зуют (2, 11). В данном случае имеется в виду такой тип высказы-

вания, как каузальные конструкции, образующие центральную 

зону функционально-семантического поля каузативности и ха-

рактеризующиеся наиболее устойчивыми и регулярными связя-

ми категориальных значений. Организация языковых элементов 

различных уровней в полевую структуру основана на том, что 

одно и то же смысловое содержание находит решение в много-

численных средствах, отличающихся друг от друга в плане ин-

терпретации смыслового варианта. В определенной ситуации мо-

гут оказаться синонимичными предложения разных структур и 

лексического наполнения. Инвариантом этих предложений ока-

зывается денотат – определенная конкретная ситуация. Семанти-

чески инвариантными, следовательно, считаются любые конст-

рукции, передающие в целом один и тот же смысл (3, 4). 

Причинно-следственные отношения характеризуются це-

лым рядом черт, онтологически отличающих их от других типов 

отношений. Существенными признаками каузальной связи яв-

ляются необходимый характер связи между причиной и следст-

вием, генетический характер этой связи, ее асимметричность. 

Необходимый характер связи между причиной и следствием 

проявляется в том, что следствие не просто появляется вслед за 

причиной, не просто сопутствует ей, а связано с ней внутренней 

неразрывной связью. Причина существует постольку, поскольку 

есть ее действие, и наоборот. Связь причины и следствия носит 

генетический характер, что выражается в качественном соответ-

ствии между причиной и следствием: структура следствия в оп-

ределенной мере воспроизводит структуру причины. Каузальная 

связь представляет собой отношение асимметричное, так как 

причина и следствие представляют собой не две равноправные 



 

 8 

сущности, а такие две величины, одна из которых определяет 

другую, односторонне зависит от другой. 

Таким образом, на онтологическом уровне связь причины 

и следствия можно представить как совокупность трех назван-

ных признаков, объединяющих их в единую каузальную корре-

ляцию. 

В реальной действительности связь причины и следствия 

оказывается очень сложной, предполагающей наличие ряда раз-

личных отношений (целевых, условных, временных и др.), без 

которых связь не реализуется и от которых она может быть от-

влечена только в абстракции. 

Как отмечают исследователи, причинная связь, действую-

щая в объективной действительности, может быть прямая, ос-

новная, более сильная, и косвенная, второстепенная, более сла-

бая. Соответственным образом строится и языковое выражение 

этих диалектических свойств объектов. Наряду с прямой, ос-

новной причинностью, причинная семантика может выступать в 

совокупности с другими отношениями – пространственными, 

временными, целевыми, объектными, условными и др. (4, 107). 

Причинно-следственная обусловленность характерна для 

событий, отраженных в высказывании и тексте. Следовательно, 

должны существовать определенные языковые средства выра-

жения подобных связей. В языке, как и в движении материи, 

причина и следствие могут меняться местами. Причинные связи 

и отношения как моменты всеобщей взаимосвязи и взаимозави-

симости легко прослеживаются не только в предложении, но и 

за его пределами. Исследование выражения причинно-следст- 

венных отношений раскрывает сущность важных закономерно-

стей построения текста. 

Среди способов отражения причинно-следственной зави-

симости содержания предложений в тексте значительное место 

принадлежит неформальной организации смысловой связи меж-

ду отрезками текста (высказываниями) без участия специальных 

лексико-синтаксических единиц, определяющих тип подчини-

тельных отношений. Такое явление, не отраженное в поверхно-

стной структуре текста, носит название импликации. Импли-

цитные категории являются связующими элементами текста, 
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они вытекают из характера высказывания и обусловлены нали-

чием тесных смысловых связей между компонентами предло-

жения или высказывания. Смысловые связи компонентов выска-

зывания отражают взаимосвязь процессов, явлений, предметов 

окружающего нас мира. Каузальные связи занимают особое ме-

сто в смысловом развитии текста. Импликация в свою очередь 

выступает как один из способов реализации причинно-следст- 

венных связей текста. При импликации средства обозначения 

каузальных отношений не имеют яркой выраженности. 

Каузальные связи могут прослеживаться не только в тек-

сте, но и в простом, сложносочиненном или сложноподчинен-

ном предложениях. Любое предложение (сложное или простое) 

отражает какое-либо событие. В основе каждого события лежат 

причинно-следственные связи, фиксируемые языком (5, 19). 

Своеобразием простых и сложных предложений, выра-

жающих причинно-следственные отношения, является их се-

мантическая сложность, проявляющаяся в том, что в них нахо-

дит выражение по меньшей мере две каузально связанные си-

туации – каузирующая ситуация причины и каузируемая ситуа-

ция следствия, поскольку каузальная связь обязательно предпо-

лагает два события – событие причины и событие следствия, 

связанные отношением каузации. Кроме определяющей кон-

станты каузации, каузальная ситуация содержит еще четыре 

константы: субъект каузирующей ситуации причины, каузиру- 

ющий признак, субъект каузируемой ситуации следствия и кау-

зируемый признак. 

Характерной особенностью экспликации причинно-след- 

ственных отношений в предложном словосочетании является 

отсутствие изоморфизма семантических и синтаксических 

средств выражения причинного коррелята каузальной макроси-

туации. С точки зрения синтаксической семантики и событие 

причины, и событие следствия характеризуются как предикат-

ные выражения, однако на поверхностно-синтаксическом уров- 

не в компоненте словосочетания, выражающем причину, имеет 

место свернутое предикатное выражение, обозначение ситуации 

причины номинализованным предикатом, т.е. именем пропози-

тивной семантики, тогда как следственный компонент словосо-
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четания представляет собой развернутую предикативную конст-

рукцию (4, 108). 

Функционально-семантическое поле основано на отнесен-

ности всех составляющих его компонентов к одной сложной 

функционально-семантической категории, к одной понятийной 

сфере. При этом важную роль играет функциональная соотне-

сенность всех составляющих поля. Категориальная ситуация и 

функционально-семантическое поле взаимно обусловливают 

друг друга. Категориальная ситуация представляет собой более 

конкретное явление, так как оно репрезентируется фактами от-

дельных высказываний. Именно эти факты образуют основу для 

такого сложного парадигматического обобщения, каким являет-

ся функционально-семантическое поле. 

Характерной чертой каузальности является то, что она мо-

жет быть выражена как при помощи лексических (эксплицит-

ных) причинно-следственных показателей, так и путем тема- 

рематического отношения в линейной последовательности от-

ражаемых языковыми средствами событий. Доминантная роль в 

механизме актуализации каузального отношения принадлежит 

языковому инварианту, программе, представляющей собой 

обобщенную типизированную каузальную ситуацию. Соответ-

ственно, все конструкции английского языка, формулирующие 

причинно-следственные отношения, должны рассматриваться 

не только с точки зрения их формы, но и с точки зрения того 

объективного значения, той функции, которая обусловлена сис-

темой языка (потенциальный аспект) и той функции, которую 

реализует языковая структура, репрезентируя в речи ту или 

иную каузальную ситуацию (результативный аспект) (3, 6). 

Каузативное значение может быть передано следующими 

способами: 

● Лексический – оппозиция каузатив/некаузатив выража-

ется противопоставлением разнокоренных лексем (believe – 

persuade, die – kill). 

● Словообразовательный – пары лексем, производящая и 

производная, из которых первая называет некоторую ситуацию, 

а вторая – ту же ситуацию, только уже в качестве каузирован-

ной, с помощью корня (основы) и каузальное воздействие – сло-
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вообразовательным средством (beauty – to beautify, rich – to 

enrich). 

● Синтагматический/контекстуально-синтаксический – 

оппозиция некаузатив/ каузатив выражается противопоставле-

нием непереходного и переходного употребления одного и того 

же глагола (to grow – to grow vegetables). 

● Лексико-синтаксический – конструкции с фактитивны-

ми (to force, to compel) и пермиссивными (to allow, to permit) 

каузативными глаголами, интерпретируемыми, соответственно, 

через семы «заставить» и «допустить». 

● Синтаксический – реализация значения каузативности 

дискретной частью предложения/предложным словосочетани-

ем, коррелирующим на семантическом уровне с каузативной 

или локативной синтаксемой либо целым предложением, орга-

низованным либо перформативным глаголом побудительной 

семантики (to ask), либо глаголом в форме повелительного на-

клонения. 

● Контекстуальный (he told me I could go – he let me go). 

Разнообразие способов реализации семантики каузативно-

сти свидетельствует о том, что каузативность представляет со-

бой функционально-семантическую категорию, структуриро-

ванную в форме поля, конституенты которого объединены общ-

ностью семантической функции – реализация значения кауза-

тивности. 

Функционально-семантическое поле каузативности как 

система языковых средств, реализующих значение каузативно-

сти, с одной стороны, и совокупность языковых единиц кауза-

тивной семантики, функционирующих в тексте – с другой, со-

стоит из трех зон: ядра, промежуточной области и периферии. 

Ядро поля образуют языковые единицы, выражающие значение 

каузативности – каузативные глаголы (представленные как от-

дельными лексемами, так и входящие в состав аналитического 

каузатива) и императивные предложения. Промежуточную об-

ласть образуют языковые единицы, приобретающие значение 

каузативности в силу своих синтагматических характеристик и 

контекстуального прочтения: побудительные предложения, 

оформленные как повествовательные или вопросительные, и 
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предложные словосочетания как дискретная часть предложения. 

Периферию поля образуют вспомогательные средства реализа-

ции каузативной семантики – модальные глаголы, а также слова 

и словосочетания, описывающие паралингвистические средства 

коммуникации (6, 9). 

Помимо вышеупомянутых, существуют различные спосо-

бы выражения каузальности в простом предложении. В предло-

жениях с каузальной импликацией лишь подразумеваются мар-

керы типа as, since, because и т. д., что затрудняет нахождение 

причины и следствия в предложении. Однако отсутствие кау-

зальной связки не влияет на выражение смысловых отношений 

каузальной импликации, которые передаются с помощью раз-

личных языковых средств – лексических и грамматических, ука-

зывающих на существование причины и следствия. Кроме этого, 

слушающий или читающий обладает определенным жизненным 

опытом, знаниями (к тому же еще и способностью логически 

мыслить), которые он соотносит с информацией, добытой из 

текста. Этот предшествующий опыт, знания представляют собой 

пресуппозицию, на которой основывается любое предложение. 

Пресуппозиция и следование частей предложения составляют 

импликацию отрезка текста. 

Если предложение функционирует как основная синтак-

сическая единица на коммуникативной ступени синтаксиса, то 

на докоммуникативной ступени на ступени строительного син-

таксического материала за первичную, минимальную единицу 

синтаксиса можно принять синтаксическую форму слова. И 

здесь следует отметить, что каузативность является функцио-

нально-семантической глагольной категорией. Понимание этой 

категории неоднозначно, что находит выражение в двух ее 

трактовках – узкой и широкой. В рамках узкой трактовки под 

термином «каузативность» подразумеваются лишь собственно 

причинные отношения, а широкая трактовка основывается на 

понимании каузативности как выражения причинно-следствен- 

ных отношений между двумя состояниями. Расхождения в оп-

ределении каузативности являются результатом того, что лин-

гвисты проводят анализ на разных уровнях. 
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Несомненно, что анализ в рамках узкой трактовки прово-

дится на семантическом уровне: к примеру, в глагольных зна-

чениях выделяются семы «каузировать» и «изменять состоя-

ние». На основании наличия указанных сем в семантической 

структуре глаголов к каузативным глаголам относят следую-

щие единицы: to build, to repair, to change, to ruin, to please и 

т.д. Действительно, семы «каузировать» и «изменять состоя-

ние» можно выделить при дефиниционном анализе, например: 

to change – make or become different. 

Каузативные глаголы функционируют в каузативной си-

туации, которая представляет собой не нечто объективирован-

ное в мире, а сверхситуационную систему действий двух дея-

телей, которые в свою очередь в грамматике могут иметь фор-

му высказываний, имеющих синтаксическую реализацию в ви-

де предложения. 

Структуру, представляющую каузативную ситуацию, 

можно рассматривать как каузативную. Обязательными эле-

ментами каузативной структуры являются субъект и объект 

каузации: 

а) Субъект (каузатор) – лицо, которое оказывает воздейст-

вие на объект каузации, то есть понятие каузатора связывается 

с понятиями актора, инициатора, источника действия, активно-

го участника каузативной ситуации. 

б) Объект каузации – лицо, выступающее в роли носителя 

состояния, то есть пациенс или пациентивный участник кауза-

тивной ситуации). 

в) Факт каузации, представляемый каузативным глаголом. 

Каузативные глаголы функционируют в каузативной структу-

ре, в которой каузатор, как правило, должен удовлетворять 

трем признакам: 

● всегда являться одушевленным именем (признак аген-

тивности); 

● каузатор совершает воздействие, стимулированное во-

левым импульсом (признак волитивности); 

● волеизъявление может сопровождаться речевым актом 

(признак инициативности). 
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Агентивность определяется как соотнесенность действия с 

агенсом, то есть предметом, обладающим собственной внут-

ренней энергией и являющимся причиной обозначаемого гла-

голом действия. Показателем агентивности можно считать на-

личие при предикате позиции для объекта, который аффициру-

ется или эффицируется в результате действия. Каузативные 

глаголы относятся к разряду интенциональных глаголов, сле-

довательно, интенциональность рассматривается как обяза-

тельная составляющая каузативной ситуации. Интенциональ-

ность, то есть зависимость от воли и намерения каузатора, при-

суща, прежде всего, действиям человека. Однако в широком 

смысле слова целенаправленность характерна и для процессов, 

производимых машинами, в силу их назначения, а также для 

общественных процессов и для процессов, протекающих в жи-

вых организмах, в силу свойственных им законом развития. 

Под интенциональностью следует понимать связь языко-

вых значений с намерениями говорящего, с коммуникативными 

целями речемыслительной деятельности, то есть способность 

содержания, выражаемого данной языковой единицей, в част-

ности, каузативным глаголом, быть одним из актуальных эле-

ментов речевого смысле. Вопрос об отношении языковых зна-

чений к намерению говорящего актуален для широкой пробле-

матики речевой деятельности. Понятие интенциональности 

включает два аспекта: 

а) Аспект актуальной связи с намерениями говорящего в 

акте речи, с коммуникативной целью, с целенаправленной дея-

тельностью говорящего, то есть с тем, что он хочет выразить в 

данных условиях коммуникации (аспект собственно интенцио-

нальный). 

б) Аспект смысловой информативности – способность дан-

ной функции быть одним из элементов выражаемого смысла. 

Эмоционально- и информативно-модифицирующие кауза-

тивы манифестируют значение каузативности либо сообщени-

ем о побуждении, либо непосредственным побуждением. Дан-

ные значения могут быть актуализированы различными языко-

выми средствами. Сообщение о побуждении предполагает ис-

пользование лексических, лексико-синтаксических и синтакси-
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ческих языковых средств. При выражении непосредственного 

побуждения используются как эксплицитные, так и имплицит-

ные средства выражения значения каузативности. Актуализа-

ция семантики каузативности обусловлена наличием таких 

критериев, как характер воздействия на объект каузации, ха-

рактер успешности завершения процесса побуждения, времен-

ная отнесенность вызванных в объекте побуждения изменений, 

наличие/отсутствие семы способа совершение каузируемого 

действия и наличие/отсутствие оценочной семы. 

В.Ф. Веливченко выделяет четыре типа побуждения в за-

висимости от семантики каузативного глагола, в частности, от 

обозначения характера воздействия на объект побуждения. Это 

побуждения, изменяющие соответственно психическое, физи-

ческое, эмоционально-психологическое состояния и сенсорные 

ощущения объекта. Целесообразно также выделить и пятый 

тип – побуждение, изменяющее информативное состояние объ-

екта (системы убеждений лица). В процессе актуализации се-

мантики каузативности непосредственным побуждением реле-

вантным является фактор совпадения/несовпадения семантиче-

ского содержания каузативной структуры с коммуникативной 

интенцией каузатора как субъекта побуждения. Непосредст-

венное побуждение подразделяется на прямое и непрямое, по-

следнее объединяет две разновидности – косвенное побужде-

ние и скрытое побуждение. Прямое побуждение актуализиру-

ется в речи аппелятивным высказыванием (императивная син-

таксическая конструкция) либо перформативным директивным 

высказыванием, то есть предложением, организованным пер-

формативным глаголом побудительной семантики. Непрямое 

побуждение можно рассматривать как вторичный способ но-

минации референтной ситуации и интенций каузатора. Непря-

мое побуждение в этом случае имеет усложненную иллокуцию. 

Это соответствует сложному (непрямому) директивному рече-

вому акту. Непрямое (косвенное и скрытое) побуждение вы-

ступает эффективным тактическим средством речевого обще-

ния, представляет собой этикетную форму выражения как кате-

горичного (директивного), так и некатегоричного (оптативно-

го) побуждения (6). 
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Оптативное высказывание выражает желание говорящего, 

направленное на то, чтобы исполнилось действие, обозначенное 

в предложении. Значение оптативности актуализируется в опта-

тивной ситуации. Оптативные ситуации представляют собой ту 

разновидность модальных ситуаций, которые включают в себя 

модальность желания, субъект модальности желания (корефе-

рентный говорящему), желаемое действие и субъект желаемого 

действия, как одушевленный, так и неодушевленный. 

Трактовка императива и оптатива как двух разновидно-

стей одного коммуникативного типа – волюнтативности – обу-

славливается тем, что в этих значениях есть много общего. Се-

мантический компонент желания, субъектом которого высту-

пает говорящий, является общим для императивного и опта-

тивного высказываний. Различие между ними заключается в 

том, что, во-первых, оптативное высказывание не содержит се-

мантического компонента каузации, а во-вторых, в оптативной 

ситуации субъект желаемого действия может быть как одушев-

ленным, так и неодушевленным – это признак адресованности, 

определяющий императив как адресованное волеизъявление, а 

оптатив – как неадресованное. 

С точки зрения Е.Е. Корди, в основу разграничения импе-

ратива и оптатива должно быть положено наличие компонента 

каузации в семантической структуре волеизъявления. А разли-

чие в отношении к признаку адресованности заключается в 

следующем: императив всегда адресован исполнителю (прямо 

или косвенно), тогда как оптатив может быть как адресован-

ным, так и неадресованным в зависимости от того, к какому 

субъекту (лицу или не лицу) относится желание говорящего. 

Е.Е. Корди выделяет четыре типа ситуаций каузации: воздейст-

вие человека на человека, воздействие человека на событие 

(предметы), воздействие событий на человека, воздействие од-

них событий на другие. Из всех отмеченных типов наиболее 

явным каузативом, по мнению Е.Е. Корди, представляет пер-

вый, так как только здесь возможно употребление любого кау-

зативного глагола (7). 

Широкая трактовка каузативности опирается на утвер-

ждение, что имеется обобщенная каузативная ситуация, обо-
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значаемая глаголом. При этом зачастую анализ проводится на 

референтном уровне, что, прежде всего, отражается в исследо-

вании семантической структуры предложений с каузативными 

предикатами. Некоторые исследователи полагают, что необхо-

димо выделять две семантические роли – роль агенса и роль 

агенса-каузатора. Например, в предложении John threw the 

stone обозначается каузативная ситуация, так как одушевлен-

ный объект заставляет другой объект производить действие, 

поэтому John играет роль агенса-каузатора. Иная ситуация 

представлена в предложении John dropped the stone. В отличие 

от первого предложения одушевленный объект лишь устраняет 

то, что мешало другому объекту совершить действие. При этом 

считается, что в семантической структуре данного предложе-

ния присутствует роль агенса. Это различие находит свое вы-

ражение в языке: роль Инструмента может быть включена в 

семантическую структуру предложения с агенсом-каузатором. 

Представляется, что отношения на референтном уровне 

должны учитываться лингвистами в исследовании каузативно-

сти, так как это позволит более точно очертить круг каузатив-

ных ситуаций. Чаще всего анализируются предложения, в се-

мантическую структуру которых включен агенс-каузатор: He 

changed his plans; I made a house; He pleased me. Однако это не 

единственный способ языкового выражения причинно-следст- 

венных отношений. Рассмотрим следующую ситуацию: The 

balloon start gathered a little crowd. Запуск воздушного шара 

становится причиной того, что собирается толпа. Конечно, ре-

альный субъект действия – это люди, которые собираются в 

одном месте. Происходящее событие заставляет их сойтись в 

одном месте, оно вызывает их объединение. Здесь следует под-

робно остановиться на анализе ситуации-референта. Дело в 

том, что анализ референтных отношений не всегда оправдан и 

отвлекает от лингвистических реалий. Сложность реального 

события, отношений между его участниками создает опреде-

ленную трудность для исследователя в поисках адекватного 

описания языкового преломления этого события в терминах 

семантических ролей. Перед исследователем встает выбор: ли-

бо событие-причина может быть интерпретировано как еще 
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один вариант субъекта действия, либо это явление может быть 

отнесено в другой разряд. Обращение к трансформационному 

анализу должно помочь в решении этого вопроса. Можно при-

вести следующее сравнение: As a result of the balloon start a little 

crown gathered. Это иной способ выражения рассматриваемой 

ситуации. В первом случае событие (а точнее, два события, свя-

занные причинно-следственными отношениями) представлено 

как ситуация действия, которое характеризуется не как агентив-

ное, а обращено к причине его совершения (The balloon start ga-

thered a little crowd). В связи с этим, по-видимому, следует учи-

тывать разные виды каузальных отношений. Один вид – это 

причинно-следственные отношения, связывающие лицо и пред-

мет, или несколько предметов, или межличностные каузальные 

отношения. Имеется принципиально иной вид каузальных от-

ношений – межсобытийная каузация. 

Каузальные отношения первого вида находят свое выра-

жение в ролевой структуре: агенс-каузатор, предикат, объект, 

инструмент (последняя роль носит факультативный характер). 

Межсобытийные каузальные отношения могут быть представ-

лены особым подклассом ситуации действия – действия, исхо-

дящего не от деятеля, а от причины, побудившей его совершить 

действие. Такая акциональная модель позволяет осмыслить со-

бытие-причину как предметное понятие, от которого исходит 

действие. Это в свою очередь дает возможность употреблять 

имена, обозначающие события, в субъектной позиции (8, 54-55). 

Синтаксические формы слов, не способные самостоятель-

но выступать в качестве коммуникативных единиц, функцио-

нируют в предложениях с причинно-следственными отноше-

ниями как конструктивные части предложения или распро-

странители его конструктивных частей. 

Таким образом, можно говорить о том, что каузативность – 

это универсальная типологическая категория, отображающая 

объективные связи явлений действительности, отмечаемые и 

классифицируемые сознанием как причинные. Категория кауза-

тивности образует микрополе в рамках функционально-семан- 

тического поля каузальности с семантическим инвариантом 

«причинение» и семантическими вариантами каузации дейст-
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вия, состояния, бытия, обладания, качества. Структура функ-

ционально-семантичесокго поля каузативности характеризуется 

как полицентрическая, с фактитивным и пермиссивным центра-

ми, и ядерной, промежуточной, периферийной областями, обра-

зуемыми определенным инвентарем разноуровневых средств 

выражения. 

В каждой ступени (как коммуникативной, так и докомму-

никативной) находит частичное выражение общая коммуника-

тивная функция синтаксиса. Кроме того, обнаруживается из-

вестная изофункциональность, параллелизм функций между 

классами разных структур: предложений и первичных строе-

вых элементов. 
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ДЕМИНА В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

Гуманитарные науки вплотную подошли к осознанию дея-

тельности как интерпретационной активности и пониманию ин-

терпретации не только как процедуры профессионального ос-

мысления деятельности, но и саморефлексии субъекта о мире. 

Интерпретация (от лат. Interpretatio – посредничество) – истол-

кование, объяснение смысла чего-либо, разъяснение того или 

иного текста. 

Интерпретация текста является сложной деятельностью, 

включающей в себя действия по восприятию, пониманию 

письменного/устного текста и его элементов, а также по проду-

цированию речевого высказывания, анализу и оценке его со-

держания. 

Интересной для нашего исследования представляется точ-

ка зрения Ван Дейка. Сущность интерпретации он сводит к об-

разованию фреймов и сценариев. Фреймы в данном случае по-

нимаются как концептуальные структуры с декларативно и 

процедурно ориентированными знаниями, которые содержат 

основную, типическую и потенциально возможную информа-

цию, связанную с тем или иным концептом (9, 310). 

Эта точка зрения получила свое развитие в работах С.В. 

Никифорова, где процесс понимания и интерпретации текста 

описывается как «построение модели события (мира), стоящей 

за воспринимаемым текстом в соответствии с возможностями и 

задачами реципиента, или же продуцирование личностно зна-

чимой структуры, фиксируемой в тексте информации (18, 425). 

Анализируя различные определения понятия «интерпре-

тация текста», невозможно не заметить, что некоторые авторы 

рассматривают интерпретацию широко, как единство процес-

сов понимания («осознование смысла для себя в процессе чте-

ния, внутренний мыслительный процесс, потенциальная воз-

можность) и разъяснения («выраженный в речевой форме, по-

нятый смысл текста») в едином речемыслительном процессе (2, 
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30). Другие исследователи подчеркивают нетождественность 

понятий интерпретации и понимание текста: «Интерпретация 

представляет собой высказанную рефлексию, что и улучшает 

понимание в процессе интерпретационной деятельности. Ин-

терпретация является обучающим средством, с помощью кото-

рого в процессе коллективной мыследеятельности обучаемые 

достигают более совершенного понимания текста» (7, 81). 

Таким образом, в приведенных выше определениях интер-

претация рассматривается как определенная деятельность (Анд-

рющенко, Долинин, Кухаренко, Никифоров), как результат дея-

тельности (Рощина), как объект деятельности (Новиков). Два по-

люса образуют определения, отражающие (Бей, Никифоров, Ро-

щина) либо не отражающие (Андрющенко, Долинин, Кухаренко) 

роль самого интерпретирующего субъекта и возможность извле-

чения им «личностного смысла» (16, 236) произведения. В про-

тиворечие вступают «временные координаты» понимания и ин-

терпретации – интерпретация либо предшествует пониманию, 

согласно одним определениям (Галеева), либо отождествляется с 

процессом понимания, согласно другим (Андрющенко). 

Интерпретация – одно из важнейших понятий герменевти-

ки, учения о понимании смысла текста и шире – другой индиви-

дуальности. Целью «интерпретатора» было понять и различить 

нормы, которыми пользовался автор, чтобы увидеть ту истину, 

которой он вдохновлялся. Уже в античности и христианском 

средневековье герменевтика была направлена не на формаль-

ную, пусть объективную интерпретацию текста, а на его духов-

ное понимание. 

Взгляды на понятие интерпретации по мере развития гер-

меневтической теории претерпели значительные изменения. В 

герменевтической схеме Шлегеля и Шлейермахера имеет место 

адекватность понятий «понимание» и «интерпретация», поэто-

му речь идет не столько об интерпретации, сколько о понима-

нии и взаимопонимании субъектов. Понимание у Шлейермахе-

ра рассматривается как интерпретационный процесс, призван-

ный установить степень расхождения своего и чужого текста в 

результате выделения тех характерных черт социального, куль-
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турно-личностного контекста, которые могли бы обеспечить 

его понимание (19, 17). 

Таким образом, в теории понимания Шлейермахера ин-

терпретация вступает как «посредничество» между текстами и 

отождествляется с процессом понимания. 

Представители более позднего периода герменевтическо-

го направления – например, М. Хайдеггер, Г.Г. Гадамер, П. Ри- 

кер – приходят к выводу, что понимание по времени предшест-

вует интерпретации, которая потенциально содержится в по-

нимании: «Истолкование есть не принятие к сведению понято-

го, но разработка тех возможностей, которые набросаны в по-

нимании» (20, 9). С другой стороны, наиболее полное понима-

ние наступает лишь по мере интерпретации отдельных частей 

текста, согласования их в одном целом и объяснения ими дру-

гих, ранее не понятых частей. Так возникает круг понимания 

или герменевтический круг: «Целое надлежит понимать на ос-

новании отдельного, а отдельное – на основании отдельного, а 

отдельное – на основании целого» (5, 72). Интерпретация вы-

ступает при этом как посредник между объяснением и понима-

нием: интерпретация отдельной части текста приводит к ее по-

ниманию, понятая часть объясняет другие части или целое, и, 

наоборот, понятое в результате интерпретации целое объясняет 

отдельные части. Немецкому ученому Г.Г. Гадамеру принадле-

жит мысль о том, что на текст можно ответить только текстом, 

следовательно, полноценное смысловое восприятие произведе-

ния предполагает некий продуктивный элемент как итог про-

чтения, своеобразный «ответ» читателя на факт текста, кото-

рый можно обозначить термином «интерпретация» – это мета-

текст, всегда текст вторичный по отношению к исходному. 

Таким образом, на основании трактовок интерпретации и 

понимания Г.Г. Гадамера, М. Хайдеггера, П. Рикер можно сде-

лать вывод, что герменевтический метод понимания может 

быть представлен в виде операционной модели, состоящей из 

следующих компонентов: а) выдвижение некоторой гипотезы, в 

которой содержится предчувствие или предпонимание смысла 

текста как целого; б) на основе данного целого интерпретация 

отдельных его фрагментов, т.е. движение от общего к конкрет-
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ному; в) корректировка целостного смысла исходя из анализа 

отдельных фрагментов текста, т.е. обратное движение от частей 

к целому. 

Герменевтический метод понимания может послужить ме-

тодологической основой для разработки последовательности 

интерпретационной работы над текстом. Следует обратить вни-

мание на то, что интерпретация текста рассматривается в герме-

невтике как «диалогическая ситуация, в которой речь идет не 

просто о выявлении замысла автора (объективного содержания 

текста), но также о высказывании собственной позиции в отно-

шении вещей, обсуждаемых в нем» (13, 338-339). Это означает, 

что интерпретация предполагает не только процесс понимания, 

но и процесс высказывания, а) порождаемого в ответ на воспри-

нятый текст; б) содержащего разъяснение смыла текста; в) опре- 

деляющего и разъясняющего «соотношение собственных уста-

новок и объективного содержания текста» (21, 20), т.е. оценку 

идейно-смыслового содержания текста. 

Данные семисоциопсихологии, науки, изучающей место 

текстовой деятельности в структуре социальной коммуника-

ции, подтверждают наличие «эффекта диалога» в текстовой 

деятельности, состоящей из действий порождения и интерпре-

тации текстов: «Воспринимая текст в ходе общения, интерпре-

тирующий его партнер осуществляет встречное порождение 

текста» (10, 42). Подобная точка зрения высказывается в психо-

логии обучения чтению на иностранном языке: заключитель-

ный, «исполнительский уровень в чтении характеризуется не 

только адекватным пониманием, но и осуществлением речево-

го поступка» (15, 131), одной из форм которого является оценка 

прочитанного. 

Для нашего научного исследования несомненный интерес 

представляет теория Л. Винтгенштейна, который разграничива-

ет позиции наблюдателя и интерпретатора. Интерпретация в 

его понимании – это осмысление воспринятого «post factum». 

Я-интерпретатор по отношению к я-наблюдателю одного и того 

же объекта выступает как метанаблюдатель, когда эти «я» со-

единены в одной личности, что подчеркивает связь процесса 

интерпретации с механизмом рефлексии. 



 

 24 

Интерпретация как высказанная рефлексия трактуется 

Г.И. Богиным в «Филологической герменевтике». Ученый вы-

страивает свою концепцию, во многом опираясь на теорию 

М.М. Бахтина о характере гуманитарного познания как сложно-

го диалогического взаимодействия между изучаемым текстом и 

создаваемым в процессе восприятия обрамляющим контекстом, 

в котором реализуется познающая и оценивающая мысль реци-

пиента. В работах М.М. Бахтина проблема понимания рассмат-

ривается как особая активная деятельность, диалогическое со-

отношение с собой, духовное присвоение смысла прочитанного. 

Активное понимание приобщает к кругозору понимающего и 

ведет к рефлексии. Иными словами, ученый рассматривает за-

дачу понимания в том, чтобы соотнести содержание прочитан-

ного к собственной ситуации, при этом осознавая неустрани-

мость исторической, культурной и всякой другой дистанции. В 

результате происходит расширение культурного горизонта ре-

ципиента или, по определению М.М. Бахтина, «превращение 

чужого в чужое-свое». Кроме того, М.М. Бахтин вводит понятие 

«диалогического движения понимания», сущность которого за-

ключается в следующем: «… исходная точка – данный текст, 

движение назад – прошлые контексты, движение вперед – пред-

восхищение будущего контекста» (1, 391). 

Таким образом, «диалогическое движение понимания» – 

базис для интерпретации текста, которая по сути своей являет-

ся не «воспроизведением» уже известного заранее смысла, а 

его творческим созиданием. Являясь итогом смыслодеятельно-

сти, «эксплицитной формой понимания», интерпретация при-

общает читателя к эмоционально-ценностному кругозору авто-

ра, однако никогда не исчерпывает смыслового потенциала 

прочитанного. 

В этом смысле для нашего исследования представляют 

ценность соотношение «смысла» прочитанного и «значения», 

рассматриваемое в отечественной науке такими учеными, как 

Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев. Под «значением» исследова-

тель понимает «общественно-исторический опыт, опредмечен-

ный в … социальных нормах, ценностях, понятиях, т.е. то, что 

усваивается индивидом в процессе его социального бытия». 
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«Личностный смысл явления» – это его «значение для меня» (4, 

236), значение индивидуальное, соотносимое с уровнями оценки 

и переживания субъектом явления. Для нашего исследования 

особенно важна мысль ученого о том, что «значение» и «лично-

стный смысл» произведения являют собой два аспекта концепта 

текста, который можно трактовать как итоговое образование 

восприятия и интерпретации. Аспект «личностного смысла» 

произведения связан с более глубинными пластами психики, по-

этому сложнее осознается и вербализуется субъектом. 

Интерпретацию как сложный речемыслительный процесс, 

направленный на извлечение смысла прочитанного, можно рас-

сматривать в рамках деятельностного подхода. Таким образом, 

интерпретация выступает как ментальная деятельность, предме-

том которой является письменный/устный текст, объектом – со-

держание и смысл текста, результатом – понимание иноязычно-

го художественного текста на разных уровнях: 1) на уровне те-

мы; 2) на уровне содержания; 3) на уровне анализа языковых 

средств выражения; 40 на уровне смысла (12, 5-12). 

Современные ученые-лингвисты и психолингвисты счи-

тают основной единицей языка не слова и не предложения, а 

текст. В целом следует отметить, что определение текста, кото-

рое можно было бы считать исчерпывающим, еще не вырабо-

тано. В работах И.Р. Гальперина предложен целый ряд опреде-

лений текста как объекта лингвистического изучения. Но все 

они, в сущности, сводятся к тому, что рассматривают текст как 

«сообщение, объективированное в виде письменного докумен-

та, литературно обработанное в соответствии с типом этого до-

кумента, состоящее из ряда особых единств, объединенных 

разными типами лексической, грамматической и логической 

связи; и имеющее определенный модальный характер и праг-

матическую установку» (6, 67). В этом определении подчерки-

вается факт синтезирования в тексте мыслей автора и факт его 

направленности на чтеца. Из определения следует, что для 

приема текста необходимо осмысление самых разнообразных 

связей. В общем виде текст можно рассматривать как опреде-

ленную совокупную информацию, закодированную по системе 

данного языка. 
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З.И. Клычкова полагает, что всякое речевое сообщение 

(текст) есть реализация и объективация определенного акта по-

знания, а его смысловое содержание носит категориальный ха-

рактер. Исходя из такого понимания данного вопроса, можно 

считать, что в тексте сообщения автор кодирует посредством 

того или иного языка в неразрывном единстве 2 компонента: 

смысловое содержание и смысловые категории, которыми он 

пользовался. З.И. Клычкова делает вывод о том, что «письмен-

ный текст сообщения есть продукт мыслительной деятельности 

индивидуума, в котором при помощи смысловых категорий 

сознания, реализованных в языковых формах, раскрываются, 

во-первых, взаимоотношения между объектами (предметами и 

явлениями) действительности, во-вторых, отношение к ним 

пишущего, в-третьих, их отношение к высказываемым мыслям 

и к потенциальному читателю» (14, 108). 

Таким образом, текст – это своеобразное единство смысло-

вого содержания и языковой формы. Текст – это знаковая про-

дукция, содержащая в себе сведения, сообщения (информацию). 

Это объект смыслового восприятия. Реципиент – получатель, 

адресат и толкователь знаковой продукции. Реципиент является 

субъектом смыслового восприятия. Процесс извлечения субъек-

том информации из текста происходит в ходе чтения – знаковой 

операции. 

В психолингвистической литературе описано множество 

попыток построить гипотетическую модель чтения (Л.С. Выгот- 

ский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, З.И. Клычникова, Н.И. Гез, 

И.М. Берман, В.П. Белянин). Традиционно начальным моментом 

чтения считается зрительное восприятие текста. Внешние раз-

дражители (графические знаки) воздействуют на зрительные ре-

цепторы, вырабатывающие нервные импульсы, идущие в кору 

головного мозга. При этом взор читающего перемещается вдоль 

строки скачкообразными (саккадическими) движениями, кото-

рые чередуются с остановками (паузами, фиксациями). Читаю-

щий не может произвольно изменить ни величину скачка, ни 

длительность остановки глаз, поэтому изучение этих процессов 

дает возможность судить не только о характере восприятия, но 

отчасти и о протекающих при этом мыслительных процессах. 
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Хороший чтец делает 4-8 остановок на строке (3-4 движения в 

секунду), при этом чередование скачков и пауз носит ритмич-

ный характер. 

Наряду с поступательными движениями глаз совершает 

регрессивные движения, количество которых, как отмечает 

Н.И. Гез, «зависит от сформированности навыка чтения, от лин-

гвистических факторов (семантико-структурные трудности тек-

ста), морально-физического состояния чтеца» (8, 141). Регрес-

сивные движения не прерывают процесса чтения, так как в па-

мяти удерживается ранее воспринятое. Надежных данных о ве-

личине и характере отрезка, воспринимаемого за одну фикса-

цию нет. Однако установлено, что одним из основных факторов, 

определяющих его величину, является семантика, поэтому 

большинство психологов считает, что единицей восприятия тек-

ста является слово. 

Таким образом, восприятие слова носит целостный харак-

тер, при этом читающий не охватывает зрением всего слова, а 

дополняет его мысленно, прогнозируя дальнейшее. Восприятие 

завершается узнаванием слова, которое наступает в результате 

его сличения с образом-эталоном, хранящимся в долговремен-

ной памяти читающего и на этой основе его идентификации. 

Зрительное восприятие слова сопровождается актуализацией 

его слухомоторного образа, без чего невозможно его узнавание, 

так как физиологической природой хранимых в памяти следов, 

является, по мнению Н.И. Жинкина, «двигательный стереотип»: 

«Только то слово может быть принято и узнано, которое уже 

образовано и двигательные следы которого хранятся в речедви-

гательном анализаторе» (11, 152). Другими словами, оно прого-

варивается во внутренней речи. Заключительным звеном узна-

вания является соотнесение зрительно-слухомоторного ком-

плекса с определенным значением путем сличения сенсорной 

информации с соответствующим эталоном в долговременной 

памяти читающего. 

Чтение представляет собой процесс столь же активный, 

сколь активно и говорение. Читающий в процессе восприятия 

текста должен быть очень деятельным. «Он творит, формирует 

фразы… Читающий подобен строителю, который должен по 
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чертежу архитектора (автора) воспроизвести из строительного 

материала (языковых средств) задуманное здание (текст)» (3, 

10). Другими словами, ведущим является функциональный ас-

пект данного процесса. При чтении текстов отбор образов из 

долгосрочной памяти совершается автоматизировано. Проис-

ходит этот процесс под воздействием сигналов, поступающих 

из текста, и носит очень активный характер. В процессе после-

довательного восприятия мы по определенным правилам авто-

матизировано объединяем морфемы в слово, слова в словосо-

четания и предложения. Этот процесс объединения выполняет-

ся самим читающим (разумеется, в опоре на сигналы, получае-

мые из текста) и носит, опять-таки активный характер. 

Для объединения слов в словосочетания и предложения, 

необходимо их удерживать в оперативной памяти, пока не про-

изойдет осмысление распространенной синтагмы или предло-

жения, т.е. перевод их в «код смысла» (3, 103). Этот процесс 

также требует от читающего активности. 

Очень важно отметить, что, начиная читать первое же сло-

во предложения, читающий вызывает на блок сличения не толь-

ко эталонный образ этого слова, но и всю «вероятностную соче-

тательную схему предложения» (3, 10), воссоздает все читаемое 

предложение. 

При овладении родным языком, ребенок черпает выше-

упомянутые эталонные образы слов и сочетательных схем из 

окружающей его речевой среды. При обучении же иностранно-

му языку, этот процесс должен происходить на функциональной 

основе при обильном восприятии обучаемыми иноязычных тек-

стов различных стилей, при котором внимание направлено на 

смысл сообщения, а не форму его выражения. Графический код 

по отношению к звуковому (базовому) является вторичным. Пе-

реход на восприятие в графическом коде возможен только после 

четкого запечатления в памяти звуковых образов слов, а также 

сочетательных схем в различном акцентном и тоническом 

оформлении. 

Предпринятый анализ данных показал, что процессы вос-

приятия и понимания текста идентичны в родном и иностран-

ном языках. Психологами и психолингвистами (Н.И. Жинки- 
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ным, Т.Г. Егшоровым, З.И. Клычниковой, А.А. Залевской, А.А. 

Брудным, Л.М. Шварц, С. Тинкером) установлены важнейшие 

компоненты, участвующие в текстовой деятельности. Вне зави-

симости от языка, на котором она осуществляется. Ключевым 

моментом понимания как текста на родном языке, так и ино-

язычного является целевая установка. Мы не просто понимаем 

текст, а, как правило, используем его в качестве ориентировоч-

ной основы для иной деятельности, которая качественно от-

лична от восприятия текста и включает в себя это восприятие в 

качестве структурного компонента. 

В зависимости от характера этой «большой» деятельно-

сти, места в ней восприятия текста, типа текста, степени сфор-

мированности навыков и умений «большой» и «малой» дея-

тельности и ряда других факторов в каждом конкретном случае 

оптимальной является разная стратегия восприятия, в том чис-

ле понимания. 

С точки зрения представителей Московской психолингви-

стической школы, понимание текста – это процесс перевода 

смысла этого текста в любую другую форму его закрепления. 

Это может быть процесс парафразы, пересказа той же мысли 

другими словами. Это может быть процесс перевода на другой 

язык. Это может быть процесс смысловой компрессии, в резуль-

тате которого может образовываться минитекст, воплощающий 

в себе основное содержание исходного текста – реферат, анно-

тация, резюме, набор ключевых слов. Или процесс построения 

образа предмета или ситуации, наделенного определенным 

смыслом. Или процесс формирования личностно-смысловых 

образований, лишь опосредованно связанных со смыслом ис-

ходного текста. Или процесс формирования эмоциональной 

оценки события. Или, наконец, процесс выработки алгоритма 

операций, предписываемых текстом. Вообще, понятно то, что 

может быть иначе выражено (17, 167). 

Такой сложный феномен как антиципация в процессе по-

нимания текста исследован Т.В. Вшивковой. Являясь универ-

сальным принципом деятельности, антиципация неразрывно 

связана с процессами понимания, более того, она является важ-

нейшим условием осуществления понимания. Т.В. Вшивкова ус-
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ловно выделяет в процессе понимания текста два постоянно 

взаимодействующих процесса: один из них – это анализ языко-

вых средств, их осмысление и понимание, а другой – это собст-

венно антиципация, которая заключается в том, что при воспри-

ятии первых слов текста у человека сразу же прогнозируется те-

ма текста, но не конкретная, поскольку это неизвестная, а пото-

му искомая величина, а тема – понятие, и которая относится к 

некоторой предметной области, а, следовательно, и к множеству 

потенциальных текстов, а не к данному конкретному тексту, т.е. 

и к нему в том числе. Тема конкретного текста всегда может 

быть развернута в данный текст, а тема-понятие в практически 

бесконечное множество разных текстов. Тема-понятие – это 

практически некоторое знание, опыт, структурированный в виде 

квантов, схем, моделей ситуаций. По мнению Т.В. Вшивковой, 

это именно те единицы, которыми оперирует мышление при ан-

тиципации. В силу своих свойств тема-понятие позволяет очер-

тить некоторый круг возможных гипотез по поводу того, о чем 

данный текст. Восприятие текста на этом этапе идет за счет ак-

туализации понятий (элементов знаний в интеллекте человека), 

которые широки и общи, первоначально выбранная схема разви-

тия содержания текста широка и соотносима с темой понятием. 

На следующем этапе по мере углубления в текст довольно 

широкая первоначально выбранная схема начинает наполняться 

конкретным содержанием, все более приближаясь к теме текста. 

Поскольку всякий текст обязательно несет новую информацию, 

постижение темы текста является творческим моментом в про-

цессе осмысления информации и требует догадки, которая воз-

можна лишь при перестройке существующих смысловых связей 

и замыкании их в акте понимания. Эта перестройка смысловых 

связей становится возможной, потому что в процессе понимания 

текста линия антиципации взаимодействует по обратной связи с 

линией осмысления при помощи так называемого «механизма 

корректировки», который «встроен» как в процесс осмысления, 

так и в антиципацию, вследствие чего оба эти процесса реально 

как бы «вплетены» друг в друга, образуя тем самым единую ли-

нию. Антиципация представляет собой неоднонаправленный 

процесс, его «челночность» проявится в том, что произойдет как 
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бы возврат назад, переосмысление предшествующего, с одной 

стороны, и выдвижение новой схемы, более близкой к образу 

конечного результата, с другой. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что смысловая 

составляющая представляет собой не внешнюю по отношению 

к знанию процедуру, а внутреннюю. Фильтр, выбирающий 

принимаемую «информацию» ставится принимающим сообще-

ние и соответствует уже наличествующим у него структурам 

сознания. В процессе работы над текстом студент наполняет 

материалом уже имеющиеся у него «ячейки» структуры. Чтобы 

изменить уже имеющиеся структуры сознания нужно создать 

такую ситуацию, которая «ломает» те фильтры, которые ставит 

студент для просеивания информации и заставляет его строить 

новую по-своему типу деятельность и создавать, тем самым, 

новые «фильтры». Такая ситуация помогает научиться как по-

нимать, интерпретировать и реагировать на идеи, отношения и 

чувства, выраженные в различных текстах, критически осмыс-

ливать то, что студенты читают, овладевать умением выдвигать 

гипотезы и делать выводы на основе заложенной в тексте в яв-

ном и неявном виде информации. Тексты играют очень важную 

роль в познании межкультурной действительности, в усвоении 

концептуальной базы народа, говорящего на данном языке. 
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ИЗОТОВА Н.Н. 

АНАЛИЗ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КОНЦЕПТА СЧАСТЬЕ 

В ЯПОНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Выделение СЧАСТЬЯ как концептуальной универсалии 

является важным, поскольку именно ключевые культурные кон-

цепты приводят к формированию системы культурных ценно-

стей: «…Языковые и культурные системы в огромной степени 

отличаются друг от друга, но существуют семантические и лек-

сические универсалии, указывающие на общий понятийный ба-

зис, на котором основывается человеческий язык, мышление и 

культура» (1, 322). 

Концепт СЧАСТЬЕ входит в число концептов, которые 

участвуют в формировании национального сознания и форми-

рует «наивную картину мира» носителей языка. Совокупность 

подобных концептов образует концептосферу языка, в которой 

концентрируется культура нации. 

Внимание лингвистов к воплощению концептов в языке 

обосновывается тем, что их описание и исследование дает не-

обходимое знание о восприятии того или иного явления носи-

телем языка и культуры и о том, как это явление отражается в 

сознании. Рассмотрение способов вербализации концептов как 

различных возможностей смыслообразования создает базу для 
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описания языковой картины мира в ее деятельностном аспекте 

(2, 17). 

Паремиологический фонд языка представляет собой цен-

нейший источник сведений, является своеобразным регулято-

ром человеческого поведения и миропонимания, поэтому изу-

чение ключевых концептов будет неполным без анализа посло-

виц и поговорок‚ в которых сосредоточилась вся жизненная 

сила и исторический опыт любого народа. 

Пословица представляет собой устойчивое, ритмически и 

грамматически организованное изречение, имеющее форму вы-

сказывания, в котором зафиксирован опыт народа и его оценка 

определенных жизненных явлений. Пословицы выступают в 

качестве единиц языка и служат средством более яркого, об-

разного выражения мыслей в процессе общения. Устойчивость 

и воспроизводимость пословиц позволяет признать их частью 

фразеологии. При этом синтаксические и содержательные осо-

бенности пословичных выражений являются основанием их 

отнесения к отдельной группе фразеологизмов. 

В.П. Аникин писал о поразительной вездесущности посло-

виц, которые касаются всех предметов, вторгаются во все облас-

ти человеческого бытия, людских надежд, помыслов, течения 

жизни, души человека, его здоровья, нрава, его характера, при-

чин и следствий его разнообразных действий; при этом тематика 

пословиц столь же обширна, как жизнь народа (3, 240). 

В предисловии к своему сборнику «Пословицы и пого-

ворки русского народа» В.И. Даль определяет пословицу как 

«суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пу-

щенное в оборот, под чеканом народности» (4, 17). Пословица, 

по В.И. Далю, – это воплощение не только жизненного уклада 

русского человека, но и его души: «…она не сочиняется, а вы-

нуждается силою обстоятельств, как крик или возглас, неволь-

но сорвавшийся с души; это целые изречения, сбитые в один 

ком, в одно междометье» (4, 18). 

Народная мудрость, содержащаяся в пословицах и пого-

ворках, эксплицируется с помощью слов-концептов, отражаю-

щих национальную специфику менталитета. Концептуальные 

признаки, запечатленные в паремиях, отражают застывшие ос-
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мысления того или иного концепта, стереотипные мнения, су-

ждения и оценки, сложившиеся на протяжении длительного 

периода времени. 

Паремиологический фонд японского языка представлен в 

виде идиом, состоящих из четырех иероглифов – ѐдзидзюкуго 

四字熟語, пословиц, составляющих в грамматическом отноше-

нии законченное предложение, и общих идиом-фразеологизмов 

канъѐ:ку 慣用句. 

Так как традиционная японская культура во многом ухо-

дит своими корнями в сельское хозяйство общинного типа, 

многие пословицы связаны с сельскохозяйственными обычая-

ми и практикой; идиомы, состоящие из четырех иероглифов, 

часто передают постулаты китайской философии и буддийские 

истины. Трудно сказать, с каких пор пословицы стали употреб-

ляться в японском языке. Неоспоримо одно: и пословицы и 

идиомы возникли в далекой древности и с тех пор сопутствуют 

народу на протяжении всей ее истории. Они представляют со-

бой зеркало нации, в них отражена психология этнической 

общности людей. Пословицы говорят о мировоззрении народа, 

его национальном характере, быте и морали. 

Анализ паремиологического материала, репрезентирую-

щего исследуемый концепт, позволяет выявить концептуально 

значимые признаки счастья, одним из которых является взаи-

мообусловленность счастья и несчастья. Во многих японских 

пословицах счастье и несчастье идут рука об руку. Кафуку-ва 

адзанаэру нава-но готоси 禍福はあざなえる縄の如し «счастье 

и несчастье как скрученная веревка» (кафуку – несчастье и сча-

стье, упадок и процветание). 

Пословицы: ку ва раку-но танэ 苦は楽の種 «страдания 

(усилия) – источник радости» (ку – 1) страдания, мучения 2) 

старания, усилия; раку – удобство, приятность, легкость); вад-

заваи га тэндзитэ фуку ни натта 災いは転じて福になった 

«не было бы счастья, да несчастье помогло», букв. «беда пре-

вратилась в счастье»; раку арэба ку ари 楽あれば苦あり «если 

есть радость, есть и страдания», русский эквивалент – «любишь 

кататься, люби и саночки возить»; фукоти ни мо сайвай арии 



 

 35 

不幸地にも幸いあり «и в несчастье бывает счастье», «нет худа 

без добра» свидетельствуют в пользу несчастья как необходи-

мого условия счастья. Таким образом, несчастье может и не вы-

ступать антиподом счастья: одно событие вытекает из другого. 

По сути, счастье и беда/несчастье в японской лингвокуль-

туре представляют собой зеркальные концепты‚ образуя дина-

мичное слияние‚ в котором отражена амбивалентность народ-

ного мировосприятия. 

М.М. Бахтин писал‚ что амбивалентные образы двутелы, 

двулики‚чреваты‚ в них слиты и смешаны в разных пропорциях 

отрицание и утверждение‚ верх и низ‚ брань и хвала (5, 543). 

В лексемах «беда», «несчастье» варуй кото 悪いこと‚ фу-

ко: 不幸 находит отражение «множественность» несчастья, его 

способность к быстрому увеличению. Варуй кото цудзуку моно 

да 悪いこと続くものだ «беда никогда не приходит одна»; фу-

ко: ва ѐку касанару моно да 不幸輪よく重なるものだ «беда 

часто наслаивается одна на другую», «пришла беда – отворяй 

ворота»; ямиаси ни харэаси やみ足に晴れ足 «одна нога боль-

ная и другая распухла». 

Накиццура-ни хати 泣っき面に蜂 букв. «заплаканное ли-

цо и пчелы жалят», «на бедного Макара все шишки падают». 

Поговорка описывает ситуацию, когда за одной неприятностью 

следует другая. 

Аналогичный смысл имеет и пословица ѐваримэ-ни тата-

римэ 弱り目に祟り目 «удар судьбы на уставшего человека», 

ѐваримэ – глаза (лицо) ослабленного, уставшего человека, тата-

римэ глаза проклятого (зд. судьбой) человека, «беда за бедой». 

Счастье и несчастье абсолютны по силе воздействия на 

людей. Однако за ними сохраняется право управлять своей 

жизнью. Для того чтобы стать счастливым, необходимо тру-

диться, не думать о счастье, не посягать на счастье других лю-

дей, надо уметь достойно и терпеливо переживать как несчаст-

ливые, так и счастливые моменты жизни. 

Японцы с трепетом относятся к плакучей иве янаги 柳. 

Многие поэты воспевали янаги‚ художники изображали ее на 

гравюрах. Янаги ни юки орэнаси 柳に雪折れなし букв. ива от 
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снега не ломается, «что иве снег» (т.е. снег иве не страшен‚ так 

как она от снега гнется‚ но не ломается). Умение терпеливо и 

достойно переживать несчастливые моменты жизни – непре-

менное условие достижения счастья с точки зрения японцев. 

В несчастье нужно сохранять присутствие духа и надеять-
ся на лучшее. Это подтверждает пословица матэба кайро-но 
хиѐри ари 待てば海路の日和あり «подождешь‚ и будет погода 
для морского путешествия», «будет и на нашей улице празд-
ник»‚ «не всѐ ненастье‚ проглянет и красно солнышко». Смысл 
пословицы в том‚ что, набравшись терпения‚ можно дождаться 
удачного момента для решения любой проблемы. 

Овари ѐкэрэба субэтэ ѐси 終わりよければすべてよし 
букв. «если конец хороший‚ все хорошо, «всѐ хорошо‚что хо-
рошо кончается»; варау кадо ни ва фуку 笑うかどには福 «сча-
стье приходит в тот дом‚ где весело»; варуй ато ва ѐй 
わるい後はよい «после плохого бывает хорошее», «свет в кон-
це тоннеля». 

Счастье может быть и неожиданным‚ в таких случаях го-
ворят: тана кара ботамоти 棚から牡丹餅букв. «сладкие ле-
пешки с полки»‚ т.е. неожиданное счастье‚ удача, «как манна с 
небес». 

К своему счастью необходимо относиться настороженно, 
стараться сохранить его, разумно использовать‚ но если нужно‚ 
за него можно и побороться. Кокэцу-ни ирадзумба кодзи-о эдзу 
虎穴に入らずんば虎子を得ずбукв. «невозможно поймать тиг-
ренка‚ не войдя в логово тигра», «волков бояться‚ в лес не хо-
дить», «бояться несчастья‚ и счастья не видать». В данной слу-
чае идиому «риск»‚ (букв. логово тигра) можно включить в се-
мантическое поле концепта СЧАСТЬЕ. 

Представления о счастье и несчастье, отраженные в паре-
миологическом фонде японского языка, как правило, совпадают 
с пониманием счастья – несчастья современной языковой лич-
ностью. Так, условием счастья признается терпение, выдержка, 
самообладание, умение уступить для того, чтобы в конечном 
счете добиться своей цели. 

Макэру ва кати 負ける勝ち «в поражении залог победы», 
«уступив, выиграешь». 
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Бороться с превратностями судьбы учит пословица нана-
короби яоки 七転び八起きбукв. «семь раз упал, восемь поднял-
ся», «жизнь в полосочку; взлеты и падения»; доку о куваба сара 
мадэ 毒を食わば皿まで – букв. «коли яд пить‚ так до дна», «раз 
уж принял яд‚ вылижи и блюдце», «семь бед – один ответ». 

Согласно буддийскому учению‚ бытие в любой форме есть 
страдание. 命長ければ恥多し «если жизнь длинная‚ то много 
позора и унижений», «жизнь прожить – не поле перейти». Идеа-
лом буддизма является созерцатель‚ способный смиренно и по-
корно перенести любые мучения‚ отказаться от всех своих зем-
ных привязанностей‚ подавить в себе все чувства‚ стремления‚ 
желания. Сирану га хотокэ 知らぬが仏 «не знающий (счастлив 
как) Будда», «кто меньше знает‚ тот лучше спит»; «во многой 
мудрости много печали» (Еккл. 1‚18). 

Отношение японцев к жизни характеризует такая послови-
ца‚ как: дзинсэй ва асацую но готоси 人生は朝露の如し «жизнь 
человека мимолетна‚ как утренняя роса». 

Представления о счастье, характеризующиеся сложностью 
и многогранностью, являются одними из ключевых в японской 
национальной картине мира. Они определяют жизненный мир 
каждого индивида, во многом влияют на его отношение к окру-
жающей действительности, выступают как оценочные суждения 
о смысле жизни в целом. Аксиологическая специфика счастья 
выражается в ее итоговом характере, так как счастье является 
следствием реализации тех ценностей, которые представляются 
значимыми для данной личности. Именно поэтому анализ репре-
зентации концепта СЧАСТЬЕ в японской лингвокультуре на 
примере пословиц и поговорок даѐт нам возможность проник-
нуть в мир образов японского националь- ного сознания, выявить 
основу ценностной составляющей, которая определяет историко-
культурное содержание исследуе- мого концепта и его нацио-
нальную специфику как концептуаль- ной универсалии. 
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*     *     * 

КОЗЬМИН А.О. 

СИМВОЛИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ 

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Символика цвета присуща всем перечисленным языкам и 

имеет различное происхождение. Некоторые из символических 

значений закрепились в устойчивых словосочетаниях, встре-

чающихся в одном или нескольких языках. Именно они и по-

служили материалом данного исследования. Цель настоящей 

статьи: проследить символику цветообозначений в английском, 

немецком, французском и русском языках, выявить еѐ сходства 

и различия и, по возможности, проследить источники данной 

символики. 

Зелѐный цвет во всех исследуемых языках символизирует 

свободу: green card (разрешение на работу в США), green 

channel (беспошлинный проход на таможне), grünes Licht geben, 

to give green light, donner feu vert, давать зелѐный свет (зелѐную 

улицу); молодость: noch zu grün sein, to be green (as grass), быть 

ещѐ слишком зелѐным (молодым); природу: die grüne Partei, the 

green party, les Verts, партия, движение Зелѐных. В словосоче-

таниях grün angelaufen sein, to be(turn) green, avoir le teint vert, 

зелѐный (цвет лица), «болезненный, нездоровый цвет лица». 

Красный цвет повсеместно используется для привлечения 

внимания: Из этого значения вытекают ряд других, в частности, 

опасность, запрет: bei Rot fahren, red light, passer au rouge, 

griller le feu rouge, проехать на красный свет; Rote Karte, red 

card, carton rouge, красная карточка (в футболе). Красная кни-

га, das rote Buch, the Red List, le Livre Rouge. Красный цвет сим-

волизирует также особые, важные вещи, как положительные, 
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так и отрицательные. В бухгалтерском деле красными чернила-

ми записывали долг: rote Zahlen, to be in the red, être dans le 

rouge. Красный символизирует праздничность: red-letter day, ei-

nen Tag im Kalender rot anstreichen, красный день календаря. По 

словам М.М. Маковского: «Др.-англ. basu (яркокрасный) соот-

носится с др.-англ. baerlice (праздничный, относящийся к са-

кральному действу)» (3, 199). Красную ковровую дорожку рас-

стилают для важных гостей: red-carpet treatment, dérouler le tapis 

rouge. Кроме того он является символом коммунизма: Красная 

Армия, die Rote Armee, the Red Army, L’Armée Rouge; Das Rote 

Banner, the Red Flag, le drapeau rouge, Красный флаг и социа-

лизма: die Roten «СДПГ». В Великобритании красный цвет – 

символ королевской (государственной) власти: red tape (бюро-

кратия). В немецкий и русский языки перешли выражения: про-

ходить красной нитью, sich wie ein roter Faden durchziehen. 

Синий и голубой цвета также используются в качестве 

символов, во всех четырѐх языках он ассоциируется с небом, не-

земным миром. Как утверждает М.М. Маковский, «синий цвет 

связывался древними с потусторонним, неземным миром, в ко-

тором обитают боги и души умерших» (4, 145). Отсюда возникло 

значение «неопределѐнный, непонятный, обманчивый» а также 

«мечтательный, романтический»: das Blaue vom Himmel herun-

ter lügen (обманывать), ins Blaue (hinein) reden (говорить о пустя-

ках), blue-sky project (проект с неизвестным результатом, бес-

смысленный), n'y voir que du bleu (ничего не понимать), Blues – 

плохое настроение, хандра. Синий и голубой цвета также связа-

ны с романтизмом благодаря литературным произведениям die 

blaue Blume (романтический роман Новалиса) и The Blue bird of 

happiness – Синяя птица (пьеса Мориса Метерлинка, синяя птица 

– символ мечты) (2), Голубая роза (объединение русских худож-

ников начала ХХ века) être (très) fleur bleu – быть романтичным, 

застенчивым. Blue Stockig (blauer Strumpf) – синий чулок, символ 

учѐности, а также оторванности от мира. Он же используется для 

обозначения высокого отличия: Blue flag (знак чистого пляжа) 

blue ribbon, ruban bleu, cordon-bleu, голубая лента (символ высо-

кого достижения) Blue blood, голубая кровь. В Соединенном ко-

ролевстве и в Пруссии голубой цвет применялся для официаль-
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ных писем и документов: blue book, den [einen] blauen Brief be-

kommen. В английском языке blue приобрѐл два противополож-

ных значения: «неприличный» (blue movie) и «пуританский, вы-

соконравственный» (Webster’s Unabridged Dictionary). 

Чѐрный цвет символизирует зло, характеризуя называемое 

явление с отрицательной стороны. Отсюда такие выражения, 

как: schwarzer Tod, black death, peste noire, чѐрная смерть, чѐр-

ный мор; ein schwarzer Tag, чѐрный день, black dog, (тоска зеле-

ная; дурное настроение, уныние); c'est le trou noir (отчаянное 

положение; глубокое уныние); black ox (1. «старость» 2. «не- 

счастье»); regarder qch d'un œil noir (смотреть на что-л. недо-

вольно, с раздражением); schwarze Taten, чѐрное дело (дурное, 

злое, бессовестное). Значение «оккультный, связанный со злом» 

обнаруживает совпадения значений во всех четырѐх языках для 

таких словосочетаний, как: die Schwarze Kunst, black art, magie 

noire, чѐрная магия; die schwarze Messe, black Mass, messe noire, 

чѐрная месса. Другие словосочетания, связанные со значением 

зла, чего-то резко отрицательного, совпадают в трѐх языках, 

например black ingratitude, noire ingratitude, чѐрная неблагодар-

ность, или только в двух, к примеру, black looks, regard noir. 

Кроме того, распространена пришедшая из немецкого языка 

символика нелегального: der schwarze Markt (Schwarzmarkt), 

black market, marche noir, чѐрный рынок. Schwarzarbeit, travail 

noir. Русское словосочетание чѐрная работа имеет в своѐм со-

ставе компоненты с такой же семантикой, но обозначает «гряз-

ная, тяжѐлая, неквалифицированная работа». Немецкий, анг-

лийский и французский языки с помощью цветообозначения в 

разговорной речи называют различные «грязные» профессии: 

der schwarze Mann (трубочист), black gang (кочегары), gueules 

noires (шахтѐры, угольщики); Вместе с тем следует заметить, 

что в немецком и французском языках чѐрный цвет стал также 

и символом консервативных партий, видимо, потому, что ка-

толические слои общества принимали большое участие в поли-

тической жизни в Германии и Франции. В России и Велико-

британии цветообозначение не приобрело такой символики, но 

зато чаще употребляется, когда речь идѐт о монашестве, на-

пример black monk, Black Canon, black friar; чѐрное духовенст-
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во, черноризцы, и в пословице Черная (ряса, одежда) не спа-

сет, белая не клянет. 

Белый цвет используется как символ чистоты, незапят-

нанности. Символика белого как чего-то положительного бы-

ла присуща цветообозначению с самой глубокой древности или 

развилась в этих языках независимо. Как пишет М.М. Маков- 

ский, «лат. candidus – белый, но англ. God – Бог» (3, 199). В 

английском, немецком, французском и русском языках (sich) 

weißwaschen, whitewash, (se) blanchir, означают пытаться обе-

лить (оправдать) себя. В английском языке глагол whitewash 

имеет также дополнительные значения «реабилитировать», 

«победить с сухим счѐтом». Во французском языке s'en tirer 

blanc comme neige означает «выйти сухим из воды». В англий-

ском и французском языках слова whiteness «незапятнанность, 

чистота» и blancheur «чистота, невинность» также связаны по 

значению. При этом интересно отметить, что различные языки 

обладают и разным количеством выражений с данной семанти-

кой, например, в немецком языке это словосочетание eine weiße 

Weste в двух выражениях eine weiße Weste haben – разг. «иметь 

незапятнанную (безупречную, хорошую) репутацию» и er hat 

einen Fleck auf der (weißen) Weste – разг. «у него репутация 

подмочена». В английском языке присутствует значительно 

больше словосочетаний, в их числе: Whiter than white (безу-

пречный с моральной точки зрения), white days (счастливые 

дни), white lie (невинная ложь), white-handed (добропорядоч-

ный, порядочный, честный, незапятнанный) в противопостав-

лении red-handed (виновный; пойманный на месте преступле-

ния). Во французском языке montrer patte blanche (засвидетель-

ствовать свою благонадѐжность) близок по смыслу английско-

му white-handed; le fils de la poule blanche (счастливчик). В рус-

ском языке существует множество пословиц и поговорок с 

данным цветообозначением, например: Что кому за дело, что 

жена моя не бела, я и сам нехорош. Говорит бело, а делает 

черно. Свет бел, да люди черны. Из черного не сделаешь белого. 

Черного кобеля не вымоешь добела. Черная коровка дает белое 

молочко. Мыло серо, да моет бело. В Англии и Франции белый 

цвет являлся символом королевской власти. Во французском 
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языке цветообозначение в данном значении стало историзмом 

terreur blanche (ист. «эпоха белого террора»), blanc (роялист-

ский), в то время как в Соединѐнном Королевстве белый цвет 

до сих пор является символом консервативной партии: white – 

полит. «белый, консерватор». В русском языке также историз-

мами являются слова белогвардеец, белый террор (во время 

Гражданской войны), Белая Армия. Историзм белогвардеец был 

переведѐн на другие европейские языки из русского: Weißgar-

dist, White Russian, garde-blanc. Интернациональным символом 

является белый флаг, как символ мира: die weiße Fahne hissen, 

white flag, hisser le drapeau blanc, поднять белый флаг имеют 

значение «сдаваться», хотя во французском языке drapeau blanc 

– белый флаг с золотой лилией или гербом исторически служил 

символом королевской власти. 

Коричневый цвет своим символом взяли немецкие фаши-

сты по цвету медвежьих шкур, которые некогда носили свире-

пые воины-берсеркеры, первоначально убивавшие медведей. С 

немецкого Braunhemd были переведены слова the Brownshirts, 

chemises brunes, коричневорубашечники. При этом немецкий и 

русский языки используют цветообозначение и в функции при-

лагательного «фашистский», например: eine braune Vergangen-

heit (нацистское прошлое); коричневая чума. Таким образом, 

можно говорить о том, что в этих двух языках цветообозначе-

ние стало символом нацизма, в отличие от английского и фран-

цузского, где такой переход не произошѐл. В английском языке 

коричневый цвет является символом отрицательных явлений: 

do brown (обмануть), brown study (глубокое раздумье; мрачное 

настроение), browned off (раздраженный, рассерженный), brown 

nose (льстить, поддакивать, втираться в доверие). 

Серый цвет является символом невыразительности, 

тусклости: das Grau des Himmels, a grey day, greyness, il fait 

gris, temps gris, серое небо, серая погода, сероголубоватое небо. 

При этом конструкции, в которых выступает цветообозначение 

в данных языках, различны, что свидетельствует о независимо-

сти происхождения такой символики и о еѐ универсальности: 

ein grauer Tag, der graue Alltag, серенький денѐк, серые будни, 

under the thumbs of the greys (во власти «серости»); grey years 
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(однообразная череда лет), grey men of politics (политики на од-

но лицо); faire grise mine a qn (встретить кого-л. с кислой ми-

ной), grisaille (перен. «тусклость; монотонность»), а также в 

выражениях graue Zukunft (беспросветное будущее), grau, in 

grau (перен. «в мрачных тонах»), das graue Elend kriegen (1. 

«приходить в отчаяние» 2. разг. шутл. «хандрить, впадать в 

хандру» /часто с похмелья/). В английском языке данное значе-

ние присуще только существительному greyness – «мрачность, 

безрадостность, унылость», чьѐ русское соответствие – серость 

означает «необразованность, неоригинальность». Двойная се-

мантика свойственна словосочетанию graue Tage – «мрачные 

дни» и серые будни. Символика «неизвестный, скрытый» реа-

лизуется во всех четырѐх языках в выражениях graue Eminenz, 

grey eminence, éminence grise, серый кардинал – «лицо, обла-

дающее большим политическим влиянием, но остающееся в 

тени». Оно перешло в другие языки из французского. Так назы-

вали отца Жозефа – иезуита, советника кардинала Ришелье. 

Кроме того, в немецком языке цветообозначение встречается в 

словосочетаниях graue Zukunft (туманное будущее), die graue 

Ferne (туманная даль), graue Theorie (разг. «только теория» /не 

проверенная практикой/). В русском языке похожее значение 

имеет поговорка Говорит красно, а выходит серо (мутно, не-

понятно). В английском языке grey area обозначает (1. «строя- 

щийся район» 2. «сомнительный случай» /когда какое-либо яв-

ление можно интерпретировать по-разному, например в судо-

производстве/). Серый цвет, как и чѐрный, хотя и в меньшей 

степени, имеет символику нелегального: der graue Markt, grey 

market, marche gris, «серый» рынок. 

Жѐлтый цвет повсеместно используется как предупреж-

дающий символ: словосочетания gelbe Karte, yellow card, carton 

jaune, жѐлтая карточка стали интернациональными, как и 

футбол. Gelbes Licht, yellow light, feu jaune желтый цвет све-

тофора также известны во всех языках, поскольку символика 

жѐлтого цвета, как предупреждающего сигнала распространена 

везде. Жѐлтый свет светофора послужил образованию таких 

слов, как Gelbfahrer, Gelbsünder – водитель проезжающий на 

жѐлтый свет (ср. Rotlichtsünder). В немецком языке Gelbkreuz 
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(жѐлтый крест) был знаком на химических снарядах во время 

первой мировой войны, отсюда и Gelbkreuzkampfstoff (иприт, 

горичный газ). Символика жѐлтого как цвета предательства 

реализуется во всех исследуемых языках: gelbe Gewerkschaften, 

syndicats jaunes, жѐлтые профсоюзы. В английском языке ис-

пользуется словосочетание yellow-dog contract (контракт, обя-

зывающий рабочих не вступать в профсоюзы). Оно, в свою 

очередь, происходит от словосочетания yellow dog (подлец, 

прохвост), в котором жѐлтый цвет выступает как символ преда-

тельства и измены (отсюда и yellow-dog fund – суммы, исполь-

зуемые для подкупа). В нацистской Германии жѐлтую звезду 

Давида заставляли носить на спине евреев, а в средневековой 

Франции двери домов предателей красили в жѐлтый цвет. В 

иконографии Иуду часто изображают в жѐлтой одежде. Исто-

ризмами являются такие словосочетания, совпадающие в не-

мецком и русском языках, как der gelbe Pass и жѐлтый билет – 

символы продажности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что символи-

ка того или иного цветообозначения развивалась в языке двумя 

путями. Она могла сохраниться с древних времѐн, когда она 

использовалась ещѐ индоевропейцами, либо развилась позднее, 

когда предмет опеределѐнного цвета приобрѐл соответствую-

щую символикой, например, grüner Tisch – покрытый зелѐным 

сукном стол чиновника стал ассоциироваться с бюрократией. 

В исследованных языках символика цветообозначений 

реализуется в следующих типах конструкций: 

● Одинаковые значения выражаются с помощью одинако-

вых цветообозначений, возникших одновременно и с использо-

ванием одной и той же модели (чаще всего существительное + 

прилагательное), например, Red Cross, Rotes Kreuz, Le Croix 

Rouge, Красный крест. 

● Название реалии одной страны переводится на другие 

языки с помощью соответствующего цветообозначения: green-

back, зелѐненькие, les billets verts (калькирование). 

● В разных языках может присутствовать одинаковая сим-

волика цвета, возникшая в разное время и использующая разные 

модели red rage, see red, rot sehen, es war ihm rot vor den Augen. 
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● Разные цветообозначения могут использоваться для 

описания одного и того же явления, например: brown study, 

тоска зелѐная. 

● Одно и то же цветообозначение может употребляться 

для описания различных явлений: to be in the black – не иметь 

долгов, schwarz werden – проиграть, остаться без денег; to be 

blue – быть грустным; blau sein – быть пьяным. 

● Целый ряд цветообозначений имеет, однако, специфиче-

ское употребление, для описания предмета сооветствующего 

цвета только в одном из исследованных языков, например, blue 

language – неприличные выражения; jemandem nicht grün sein – 

не любить кого-то. 
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КРЫНДИНА О.Е. 

КОНДИЦИОНАЛ В СИСТЕМЕ НАКЛОНЕНИЙ 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Спор о том, сколько наклонений в испанском языке сле-

дует выделять, ведется на протяжении многих лет. 

Испанское наклонение делится, по меньшей мере, на два 

больших блока, на так называемые первичные наклонения indi-

cativo и subjuntivo. Однако среди грамматистов нет единого 

мнения в вопросе о том, сколько и какие именно наклонения 

следует выделять. Одни допускают существование всего двух 

вышеуказанных наклонений, другие выделяют imperativo и/или 

condicional. Есть и те, кто выделяет в отдельное наклонение in-

finitivo, подразумевая под ним все неличные формы глагола. 

По мнению испанского грамматиста Хосе Альваро Порто 

Дапены, данная проблема, в первую очередь, обусловлена раз-

личным пониманием того, что такое наклонение. В одном слу-

чае под наклонением подразумевают вид или тип коммуника-

ции между говорящим и слушающим, в другом случае это от-

ношение говорящего к событиям, о которых он говорит, а ино-

гда и управление внутри высказывания. В своей грамматике он 

рассматривает наклонение с различных сторон. 

Говоря о наклонении как типе коммуникации, отметим, 

что в этом случае “modo” следует рассматривать как “modus” 

(модус), то есть то, благодаря чему предложение воспринимает-

ся как повествовательное, вопросительное или побудительное. 

Таким образом, различные модусы используются в зависимости 

от того, какие отношения говорящий устанавливает между дик-

тумом, т.е. объективно сообщаемым, и его окружением (самим 

говорящим, слушающим, с данной действительностью и осо-

бенностями использования языка). 

Использование наклонения как управления внутри выска-

зывания зависит от глагола, явного или имплицитного, который 

осуществляет управление. (Например, decir или afirmar для in-

dicativo, desear или dudar для subjuntivo). Но: imperativo в таком 

случае не может быть выделено в отдельное наклонение, так 
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как его употребление не зависит ни от какого глагола, оно ни-

когда не употребляется в сложноподчиненных предложениях. 

Рассматривая наклонение как отношение говорящего к 

действию или процессу, о котором идѐт речь, обратим внима-

ние на то, что отношение говорящего к высказыванию опреде-

ляется через: 

● степень уверенности в реальности/нереальности действия; 

● степень объективности/субъективности действия; 

● степень актуальности/неактуальности, вероятности или 

возможности/невозможности осуществления действия. 

По мнению автора, ни один из этих критериев не выстраи-

вает четких оппозиций в системе наклонений. Несомненно, на-

клонение должно определяться на основании всех трѐх критери-

ев, так как они взаимосвязаны и дополняют друг друга (1). 

По мнению некоторых ученых, в испанском языке сущест-

вуют несколько наклонений разной значимости. Наиболее зна-

чимые – первичные наклонения – indicativo, subjuntivo, imperati-

vo. Остальные менее значимы и носят второстепенный характер, 

так как возникают при трансморфологизации некоторых вре-

менных форм indicativo и subjuntivo. Речь идѐт о формах, кото-

рые, как правило, образуют оппозиции по времени, но в опреде-

ленных ситуациях их семантические отличительные черты за-

меняются на другие, модальные, что подразумевает всего-

навсего иное отношение говорящего. Одно из таких наклонений 

и образуют условные формы кондиционала, или potencial. 

Стоит отметить, что простые и сложные формы potencial 

имеют несколько названий. Согласно RAE формы potencial на-

зываются simple и compuesto (2.1). Бельо называет их pos-pre-

térito и ante-pos-pretérito соответственно (3, 181). Хили и Гайя 

определяет их как futuro hipotético и antefuturo hipotético (4). 

Теперь рассмотрим хронологию перехода форм potencial 

из одного наклонения в другое согласно грамматикам испан-

ской Королевской Академии (RAE). 

RAE в своей первой грамматике выделяла четыре накло-

нения (indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo) и относила 

формы potencial к сослагательному наклонению (2.2, 61-62). 



 

 48 

В грамматике 1931 года potencial имеет статус отдельного 

наклонения (2.3). С 1973 после выхода в свет Esbozo формы po-

tencial принято относить к системе изъявительного наклонения. 

Здесь RAE уже не говорит о potencial, а называет данные 

формы condicional (название, по еѐ мнению, обусловлено упот-

реблением этого времени в условных предложениях) и включа-

ет их в систему изъявительного наклонения: 

“Por su carácter de tiempo futuro, la acción que expresa (con-

dicional) es siempre eventual o hipotética, como en todos los futu-

ros. Por esta causa, su empleo más frecuente y característico ocurre 

en la apódosis de las oraciones condicionales. De aquí el nombre de 

condicional que damos a este tiempo” (2.4, 472). 

Проблема перехода условных форм из одного наклонения 

в другое отражена также в Словаре трудностей Мануэля Секо 

(5, 349). 

Ленц различает три наклонения: индикатив, субхунтив и 

императив (6). 

По мнению большинства грамматистов основное значение 

potencial – будущее по отношению к прошедшему. Но potencial 

обладает также значениями, которые сближают его с субхунти-

вом, например, в его употреблении в аподозисе условных пред-

ложений. 

Хили и Гайа разделяет субхунтив на subjuntivo potencial y 

subjuntivo optativo (4). По мнению Рока Понса potencial находит-

ся на полпути между индикативом и субхунтивом (7). 

Согласно грамматике Васильевой-Шведе и Степанова во-

прос о категории наклонения в испанском языке является одним 

из актуальных вопросов изучения его грамматического строя и 

нуждается в дальнейшей углубленной разработке. Они допус-

кают мысль о том, что подсистема наклонений в испанском мо-

жет быть сведена к бинарной оппозиции «субхунтиво» – «не-

субхунитво» (8). 

В настоящее время формы potencial принято относить к 

изъявительному наклонению. Такой традиции придерживается 

большинство грамматик испанского языка. 

Вот лишь пара примеров того, как современные авторы 

описывают систему испанских наклонений: 
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“Existen tres modos en español: el indicativo, el imperativo y 

el subjuntivo. Los modos se fundamentan en la relación hablante-

expresión, cuya relación puede ser: objetiva y subjetiva. Por ello, 

algunos autores aceptan solamente dos modos: el indicativo y el 

subjuntivo…” (9). 

“Los modos en el verbo español son tres: el indicativo, el sub-

juntivo y el imperativo. Cada uno de estos modos se muestra en sus 

desinencias. Al modo indicativo pertenecen:…un condicional sim-

ple, un condicional compuesto…” (10). 

Таким образом, пособия по практической и теоретической 
грамматике испанского языка относят potencial к изъявительно-
му наклонению, проводя параллель между futuro и potencial. 
Однако, выражение будущего в прошедшем является далеко не 
единственным значением potencial? Даже помимо модального 
значения, которое есть и у простого будущего, формы potencial 
simple и compuesto обладают ещѐ одним, не менее важным зна-
чением. В современном испанском языке potencial simple и com-
puesto широко используется в условном значении, то есть в ус-
ловных предложениях второго и третьего типа соответственно. 
При этом если говорить о простых формах, то внутри условного 
значения нельзя не выделить и значение вежливой просьбы. 
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ЛЕБЕДЕВ В.Г., МАЛАХОВА Н.Ю. 

РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЕГИПТА 

По вопросу соотношения литературного арабского языка и 

территориальных разговорных диалектальных языков (диалек-

тов) высказано много различных точек зрения: Г.Ш. Шарбатов 

(7; 9; 11, 88), А.Г. Белова (1; 2), В.Э. Шагаль (10), Э.Н. Мишкуров 

(4; 5; 6; 8), Н.Н. Вашкевич (3; 4); западные исследователи (19; 17); 

арабские исследователи (12; 13; 14). 

Историю формирования и развития литературного араб-

ского языка и диалектов арабского языка кратко можно изло-

жить следующим образом: 

– на доисламском этапе существовали племенные диалек-

ты, на их фоне в результате контактов племенных поэтов поя-

вился некий общий язык – язык поэзии, который стал эстетиче-

ским идеалом для арабов; 

– с появлением ислама в силу географических, культурно-

исторических, политических и религиозных причин в качестве 

объединяющего фактора выделился диалект племени курейш, 

который стал инструментом новой идеологии. Этот диалект, в 

сочетании с языком поэзии, лег в основу общеарабского лите-

ратурного языка; 

– язык, положенный в основу священной книги арабов му-

сульман Корана – стал общенациональным, авторитетной лите-

ратурной нормой письменной речи. В арабистике принято назы-

вать эту норму классическим арабским литературным языком; 

– на данном историческом этапе сложился современный 

арабский литературный язык относительно единая для всех 

арабских стран книжно-письменная форма арабского литера-

турного языка (Э.Н. Мишкуров) (5); 

– роль общеарабского литературного языка, как объеди-

няющего инструмента, сохраняется до сих пор. Вместе с тем, в 

каждой арабской стране сохраняют свое существование и диа-

лекты, обогатившиеся элементами субстрата языка населения 

завоеванных стран. Более того, они постоянно развиваются, 

приспосабливая наиболее удобные формы литературного языка 
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и осваивая лексику, которая внедряется в язык вместе с развити-

ем общеарабской культуры и под влиянием мировой культуры. 

По существу, в каждой стране сформировались арабские 

разговорно-обиходные диалектальные языки, сосуществующие 

с общеарабским литературным языком; 

– сферы использования форм разговорных диалектальных 

языков в некоторых арабских странах (например, в Египте, Си-

рии, Ираке) в последнее время настолько расширяются, что этот 

факт дает повод исследователям заявлять об утрате позиций ли-

тературного языка и переходе к использованию разговорных 

диалектальных языков как национальных языков (17; 18)
1
. 

Возникает вопрос: почему разговорные языки не отмира-

ют, а наоборот, все большее количество говорящих (в том чис-

ле из числа интеллигенции) обращается к диалектам (формам 

разговорного языка)? В поисках ответа на этот вопрос исследо-

ватели, изучая языковую ситуацию, анализируют соотношение 

доли литературного языка и разговорного языка. 

Наиболее интересным и объективным, на наш взгляд, яв-

ляется подход к объяснению языковой ситуации в арабском 

обществе, изложенный в работе арабского филолога доктора 

Саида Мухаммада Бадави «Уровни современного арабского язы-

ка в Египте». 

В современном египетском обществе выделяются пять 

уровней арабского языка: 

-классический язык наследия» – традицион» – فصحى اىتساث

ный классический язык, зафиксированный в Коране и средне-

вековой литературе, относительно не подвергшийся никакому 

влиянию; 

اىعصسفصحى   – «современный литературный язык» – класси-

ческий язык, подверженный влиянию современной цивилизации; 

-разговорный язык интеллигенции» – разго» – عامٍح اىمثقفٍه

ворный язык, вобравший в себя и литературный и народный 

бытовой язык; 

                                      
1
 См. напр., критику Ибрагима Ауда (Египет) в газете «Дунья Аль-Ватан» 

на статью зам. министра культуры Египта Шарифа аш-Шаубаши в египет-
ской прессе. 
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 – «разговорный язык грамотного населения» – عامٍح اىمىوزٌه

разговорный язык, обогатившийся в результате влияния совре-

менной цивилизации; 

 – «разговорный язык неграмотного населения» – عامٍح األمٍٍه

бытовой язык, не подвергшийся ни влиянию литературного 

языка, ни влиянию современной цивилизации. 

Определение этих уровней – это попытка отразить языко-

вую действительность в современном арабском обществе. Раз-

личение этих уровней С.М. Бадави строит на языковом и соци-

альном признаках: 

языковой признак – комплекс характеристик каждого 

уровня на фонологическом, морфологическом и синтаксиче-

ском уровнях, а также на способы выражения, наиболее рас-

пространенные в том или ином уровне; 

социальный признак – это, во-первых, социальные усло-

вия, которые позволяют определенной группе членов общества 

овладеть тем или иным уровнем из пяти, и, во-вторых, сферы 

общения, которые вынуждают пользоваться определенным 

уровнем в той или иной социальной ситуации тогда, когда его 

лингвистический набор это позволяет. 

Это лишь исследовательский прием, позволяющий наибо-

лее полно отобразить структуру функционирования арабского 

языка в обществе. Границы между этими уровнями проницае-

мы и подвижны; между ними происходит взаимодействие и 

взаимопроникновение (интерференция). Источниками интер-

ференции уровней является классический арабский язык (пер-

вый уровень) и язык бытового общения (пятый уровень). Рас-

пространение их влияния в направлении друг к другу создает 

своеобразную структуру языка в обществе. 

В каждом уровне по-разному отображаются характерные 

черты этих источников, как качественно, так и количественно. 

Поэтому речь конкретного индивида характеризуется той 

«микроструктурой», в которой преобладают черты того или 

иного уровня. Все пять уровней охватывают языковую дея-

тельность общества через связь каждого уровня с одной из сто-

рон этой деятельности. Языковые признаки каждого уровня 

проявляются и в других уровнях. 
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И так как человек сам по себе представляет единое целое, 

то все уровни, которыми он пользуется пусть даже в различных 

ситуациях, все время переплетаются: в речи говорящий посто-

янно переходит от одного уровня к другому (так, интеллигент, 

получивший высшее образование, способен пользоваться тремя 

уровнями: вторым, третьим, четвертым – в зависимости от той 

или иной ситуации). Такое переплетение уровней не позволяет 

четко определить границы между ними, но и нельзя сказать, 

что этих уровней не существует, они постоянно проявляются в 

повседневной действительности. 

Эта схема позволяет также объяснить многие явления 

языковой действительности. В центре этой схемы находится 

область разговорного языка интеллигенции, в котором доля 

признаков классического языка равна доле разговорного языка. 

Это и понятно, так как на этом языке говорят люди науки, ин-

женеры, преподаватели и другие. 

Естественно, что признаки классического и разговорного 

языка не проявляются отдельно, а выступают в полном единст-

ве в устах каждого говорящего. Интеллигент, объясняющий ка-

кую-нибудь научную проблему или беседующий с коллегой о 

лекции, которую они оба прослушали, пользуется при этом фо-

нетическими, лексическими и грамматическими средствами то-

го уровня, который характерен для разговорного языка интел-

лигентов ( -Этому интеллигенту и в голову не при .(عامٍح اىمثقفٍه

ходит, что его языку присущи признаки и литературного языка, 

и разговорного языка и что он смешивает их. (Так, когда в бе-

седе с одним из административных работников международно-

го отдела Тантского университета мне хотелось выяснить, на-

сколько его речь близка литературному, он искренне удивился: 

«А разве мы говорим не на литературном языке (  ?(اىيغح اىفصحى

Мы говорим на литературном языке, более правильном, чем 

алжирцы или марокканцы»). 

Он ведет разговор, не затрудняясь в выборе слов и фоне-

тических средств, он занят только тем, как точнее выразить 

мысль для того, чтобы его поняли и поняли так, как он этого 

хочет, и при этом без всякого затруднения выбирает языковые 
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средства в соответствии с конкретной речевой ситуацией и сте-

пенью осведомленности об этом его собеседника. 

Поэтому еще раз следует подчеркнуть, что выделение 

этих уровней лишь искусственный (исследовательский) прием. 

Несмотря на все недостатки, мы можем сказать, что предло-

женная схема более или менее правильно отражает действи-

тельность. Так, в центральном уровне нет перевеса ни в ту, ни в 

другую сторону – отражение того положения, которое он зани-

мает в использовании языка. На этом уровне в равной мере на-

блюдаются признаки как разговорного, так и литературного 

языка. Именно это его положение дало повод Тауфику аль-

Хакиму назвать его третьим языком. Он сказал, что этот язык 

может быть назван литературным, если использовать орфоэпи-

ческую норму литературного языка ... На таком языке он даже 

написал пьесу? «Сделка», но оказалось, что язык этой пьесы 

выглядит несколько искусственным. 

Предметом нашего исследования является разговорный 

язык египетской интеллигенции. 

Языковые средства, характерные для уровня عامٍح اىمثقفٍه, 

применяются обычно в беседах среди интеллигенции не только 

на бытовые, но и на абстрактные темы, темы, характерные для 

интеллигента современной цивилизации, например: политиче-

ские, научные, культурологические, социальные проблемы. 

В теле- и радиопередачах этот уровень представлен в про-

граммах, в которых берутся интервью, даются комментарии, 

проводятся дискуссии и тому подобное. Этот уровень все шире 

распространяется и проникает в различные области культуры и 

знания египетского общества, так как ни одна беседа или дис-

куссия среди интеллигентов не обходится без него. Поэтому 

разговорный язык интеллигенции с его лексикой, оборотами и 

выражениями, с его гибкостью стал, по выражению С.М. Бадави, 

«сокровищницей современной цивилизации и языком науки». 

Эта форма языка распространилась и вошла в аудитории уни-

верситетов и сейчас становится почти единственным средством 

устного общения в сфере университетского обучения. 

Разговорный язык интеллигенции, с одной стороны, это 

такой функционально-стилистический уровень языка, языко-
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вые черты которого перестали отвечать уровню литературного, 

с другой стороны, это диалектный язык, который, совершенст-

вуясь, поднимаясь к литературному, приобрел способность от-

ражать культуру современного общества. Он стал разговорным 

языком образованных людей, овладевших знаниями современ-

ной науки и культуры и способных выразить их в своей речи. 

Если сравнить этот уровень с современным литературным 

языком, то можно сказать, что он служит той же цели, что и со-

временный литературный язык, то есть обслуживает речевую 

деятельность в области науки и культуры современного обще-

ства, но по сравнению с классическим и литературным языком 

он «более покорен языку интеллигента и слился с его духом». 

Вместе с тем, и это подтверждают большинство арабистов, 

современный литературный язык является в основе своей пись-

менным языком и использование его в разговорной речи (как 

это делается в некоторых театральных постановках) – явление 

случайное. Правда, некоторые достигают хороших навыков во 

владении языком на этом уровне, но таких людей немного. Это 

те, кто или вынужден говорить на нем (преподаватели, перево-

дчики, дикторы), или люди, сознательно заставляющие себя го-

ворить на нем в ситуациях, вызванных необходимостью в опре-

деленных ситуациях общения. Университетский преподаватель, 

например, пишет, употребляя формы, соответствующие требо-

ваниям уровня современного литературного языка, но читает 

свои лекции, пользуясь формами разговорного языка. Все это 

лишний раз подтверждает, что выделение вышеперечисленных 

уровней не означает, что они отделены друг от друга какими-то 

границами. 

Кратко резюмируя вышесказанное, можно сделать сле-

дующие выводы о достоинствах арабского разговорного языка 

интеллигенции Египта: 

● он явился порождением необходимости и отражением 

времени, ибо у разговорного языка интеллигенции не оказалось 

реальных конкурентов для того, чтобы свободно и в полной 

мере выражать реалии современности, культуры и науки; 

● разговорный язык интеллигенции выполняет ту же ком-

муникативную функцию, что и современный литературный 
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язык, обладает теми же выразительными возможностями (сред-

ствами), имеет ту же научную и культурную сферу употребле-

ния, однако отличается от литературного языка тем, что он 

ближе говорящему на языке интеллигенту, удобнее для произ-

несения и обладает более легкими грамматическими формами 

для выражения мысли; 

● большинство представителей интеллигенции пользуется 

нормами разговорного языка в своей речевой деятельности: в 

дискуссиях на научные темы, на темы литературы, культуры, 

музыки, искусства, в политических прениях, а также во всем, 

что связано с культурными отношениями и современной жиз-

нью, и лишь немногие из них обладают способностями, превы-

шающими обычные умения среднестатистического человека 

применять литературный язык в таких ситуациях, но даже и в 

этом случае их уровень владения литературным языком при-

ближен к уровню владения разговорным. 

В преобладающем большинстве театральных постановок 

литературный язык употребляется лишь демонстрационно. 

Разговорный язык интеллигенции в большей степени, чем 

другие уровни, обладает чувствительностью к социальным и 

культурным изменениям, именно через него приходят идеи и 

понятия мирового развития. 

Разговорный язык интеллигенции можно рассматривать 

как «лабораторию». Он принимает все, что отвечает его по-

требностям и не отбрасывает ни одной языковой единицы, не 

апробировав ее. После апробации она либо отвергается, либо 

принимается и арабизируется. Количество образцов в такой ла-

боратории и их разнообразие свидетельствуют об актуальности 

их связи с понятиями окружающего мира. Самые актуальные 

из них закрепляются в литературном языке. 

Различие уровней по фонетическим признакам рассмот-

рено нами в книге «Лебедев В.Г. Фонетика арабского языка. 

Курс лекций». 

Ниже проводим анализ на лексическом и синтаксическом 

уровнях. 

Личные местоимения. В разговорном языке интеллиген-

ции не употребляются личные местоимения двойственного чис-
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ла и местоимения множественного числа женского рода. Функ-

цию этих местоимений выполняют личные местоимения, соот-

носимые с местоимениями множественного числа мужского ро-

да в форме إوتو – вы, هُم – они. 

Таким образом, количество местоимений меньше, чем в 

литературном – восемь, против тринадцати, что упрощает сис-

тему и делает ее более удобной для пользования. 

Указательные местоимения. Структура указательных ме-

стоимений на этом уровне сужается с восьми  

(هرا، هري، ذىل، تيل، هران، هاتان، هؤالء، أوالئل ) до трех – «دا» – для муж-

ского рода, единственного числа, «دي» – для женского рода, 

единственного числа и «دوه» для множественного числа, жен-

ского и мужского рода. Для указания на близлежащие объекты 

употребляется «ِهىا», на отдаленные – «ِهىاك». 

Налицо более легкая (по произношению) и универсальная 

(по применению) структура, позволяющая освободить сознание 

говорящего от выбора указательного местоимения из большего 

количества. При этом следует отметить также удобную для го-

ворящего постыменную позицию указательного местоимения, 

как привычную для араба позицию согласованного определения. 

Относительным местоимениям литературного языка –  

единственное число (ًأىري ، أىت), двойственное число (أىيران ، أىيتان), 

множественное число ( -в разговорном языке интел(أىرٌه ، أىيواتً

лигенции соответствует лишь одно местоимение (ًإىي), что де-

лает его использование в речи предельно простым и свободным 

для выбора. 

Имя существительное. Словообразовательные модели 

имен, обозначающих людей, предметы, явления и тому подоб-

ное, в разговорном языке интеллигенции в целом совпадают с 

подобными моделями в литературном языке, отличаясь иногда 

гласными в основе, например: َزُجو [ražul] (литературный) > َزاِجو 

[ra:gil] (египетский диалект) – мужчина. Вместе с тем, набор 

грамматических категорий имени в разговорном языке значи-

тельно сужен. В отличие от литературного в нем: 

– отсутствует категория падежа, то есть нет падежных 

флексий, характерных для литературного языка, например: ِمتَاب 

[kita:b] – книга, ُجْسوَاه [gurna:l] – газета, َضَجَسج [šagara
h
] – дерево; 
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– формы двойственного числа употребляются в основном 

для обозначения парных частей тела или имен со значением 

«пара чего-либо» и (в связи с отсутствием падежа) имеют толь-

ко одну форму с суффиксом [-e:n], например: َعٍىٍه [ene:n] – два 

глаза, ٌَدٌه [jade:n] – две руки; 

– формы целого множественного числа мужского рода так-

же (в связи с отсутствием падежа) имеют только одну форму с 

суффиксом [-i:n], например: ِسٍه هْ ُمَدزِّ  [mədarrisi:n] – преподаватели; 

– отсутствуют показатели неопределенного состояния – 

танвины; имена нарицательные различаются в состоянии толь-

ко наличием/отсутствием артикля «il». 

Имя прилагательное. Словообразовательные формы имен 

прилагательных в египетском диалекте имеют следующие осо-

бенности. 

– форме литературного языка fai:l в египетском диалекте 

соответствуют формы: 

а) fii:l ِجِدٌد [gidi:d] – новый, ِمتٍِس [kiti:r] – многочисленный; 

 ;тяжелый – [tii:l] ثَقٍِو

б) fai:l َجِمٍو [gami:l] – красивый,  (ْوِضٍف)وَِضٍف  [nadi:f] – 

чистый, َضِدٌد [šadi:d] – сильный; 

– имеется форма, не имеющая соответствия в литератур-

ном языке ُمَوٌِّس [kwejjis], قَُسٌِّة [urejjib], ُصَغٍَّس [sugajjar],  قَُصٍَّس 

[usajjar]; 

– более чем в литературном, распространена форма 

[fala:n], например: َشْعالَن [zala:n], تَْعثَان [taba:n], تَْسَدان [barda:n], 

 ;[farha:n] فَْسَحان 

– распространена форма относительного прилагательного 

с суффиксом [-a:ni]: ًِأَْخَساو [ahra:ni] – последний, ًتَْحتَاو [tahta:ni] 

– находящийся снизу, ًُِسْفالَو [sufla:ni] – нижний; 

– форма относительного прилагательного может образовы-

ваться также с помощью суффикса [-a:wi]: فََسْوَساوي [faransa:wi], 

 .житель Замалека (район в Каире) – [zama:lka:wi] َشَميقاوي

Категория числа имен. Малоупотребительны формы имен 

двойственного числа. В двойственном числе употребляются 

только имена существительные, обозначающие парные части 

тела, или слова со значением «пара» (пару часов, пару дней и 
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тому подобное). Имена прилагательные в двойственном числе 

употребляются крайне редко. 

Множественное число в разговорном языке понимается 

как «то, что больше одного» в отличие от литературного, где 

множественное число понимается как «то, что больше двух», 

например: اىسجاه اىطواه دوه – эти высокие мужчины. 

В разговорном языке полностью отсутствуют формы 

множественного числа женского рода имен прилагательных, 

вместо них используются формы, одинаковые для мужского и 

женского рода, например:  دوه ضطاز (اىثىاخ)األوالد  – эти парни (де-

вушки) умные. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что формы имени 

в разговорном языке более компактны по сравнению с соответ-

ствующими формами литературного языка: 

– отсутствие падежей делает систему несложной, прак-

тичной для использования ее элементов в любой синтаксиче-

ской позиции; 

– наличие только одной формы двойственного числа и це-

лого множественного числа мужского рода ставит эти именные 

формы в один ряд с другими формами (ломаного множествен-

ного числа и множественного числа женского рода на – at) при 

отсутствии падежа. Об этом свидетельствует также и то, что 

попадая в изафетное словосочетание, формы двойственного 

числа и целого множественного числа мужского рода не теря-

ют окончания; 

– удобным для выбора согласованного определения явля-

ется также единая для множественного числа мужского и жен-

ского рода форма прилагательного множественного числа. 

Глагол. Парадигма спрягаемых форм значительно упро-

стилась за счет сокращения форм двойственного числа и объе-

динения форм множественного числа мужского рода и женско-

го рода (с 15 до 7). Кроме того, глагольные формы, освободив-

шись (так же как и имена) от внешних флексий, становятся 

также независимыми и могут использоваться в любой синтак-

сической позиции. 

Вместе с тем, в отличие от форм литературного языка, в 

разговорном языке иные способы выражения категории накло-
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нения: аффикс bi- в формах изъявительного наклонения. Отсут-

ствие такого аффикса для форм сослагательного наклонения 

более ощутимо для говорящего и слушающего. 

Кроме сходных (но облегченных в произношении) с уров-

нем литературного языка глагольных пород в египетском диа-

лекте широко употребляется порода, не имеющая аналогии в 

литературном языке. Она образуется путем присоединения к 

форме I породы переходного глагола, префикса [-it] с возврат-

но-страдательным значением, например:  ٌِْتِعِمو– إْتَعَمو  [itamal – 

jitimil] – быть сделанным,  ٌِْتقَاه– إْتعقَاه  [ita:l – jita:l] – быть 

сказанным,  ٌِْتيَفّ – إْتيَّف  [itlaff – jitlaff] – быть завернутым. Прак-

тически эту породу можно образовать от любого переходного 

глагола. Она компенсирует отсутствие в диалекте страдатель-

ного залога. 

Категория времени. В египетском диалекте глагол имеет 

две противопоставленные формы: 1 – ًأىماض – прошедшее вре-

мя (َمتَة) , обозначающая законченное действие в прошлом, и 2 – 

-личный инфинитив, означающий действие или со – أىمضازع

стояние вне временного плана -подобный неопре (28 ,3) (ٌَْنتُة) 

деленной форме глагола в русском языке, и отличается от по-

следней тем, что указывает на лицо, совершающее действие 

или находящееся в некотором состоянии. Обычно это синтак-

сически связанная форма. Употребляется с префиксом  ِب, обо-

значая действие, совершающееся в момент речи, либо как по-

вторяющееся действие в настоящем, и с префиксом (حـ)  обозна-

чая, что действие совершится после момента речи. 

Такая система конкретных аффиксов ощутима для вос-

приятия и более удобна для использования. 

Форма сослагательного наклонения морфологически сов-

падает с формой личного инфинитива, что делает глагольную 

форму (при отсутствии частицы أن, как в литературном) незави-

симой, легкой для использования. 

Отрицательная частица ُمص. В разговорном языке исполь-

зуется отрицательная частица ُمص. Она универсальна: заменяет 

все отрицательные частицы, употребляемые перед местоиме-

ниями, именами существительными, прилагательными и при-

частиями. Такая универсальность позволяет пользоваться ею 
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без всякого напряжения (те, кто общался с представителями 

египетской интеллигенции, могут подтвердить факты ее упот-

ребления египтянами, вынужденными говорить в соответст-

вующих ситуациях на литературном языке). В глагольных 

формах отрицательная частица ُمص употребляется в так назы-

ваемой «рамочной» конструкции. Проведенный анализ показы-

вает, что использование рамочной конструкции в глагольных 

формах отрицания намного проще, чем использование диффе-

ренцированных по грамматическим значениям разных отрица-

тельных частиц в литературном арабском языке. 

Рамочная конструкция используется также с неопреде-

ленным местоимением ما حدش – حد (никто не …), с оборотами 

принадлежности,  состоящими из предлога и слитного место-

имения – ما عىدمص حاجح (у тебя ничего нет). Все это освобождает 

мышление говорящего от выбора нужного варианта из массы 

отрицательных частиц (как в литературном языке) при форми-

ровании высказывания. 

Предложение. Последовательность компонентов синтак-

сической структуры арабского предложения совпадает с после-

довательностью компонентов актуального членения. Интонаци-

онное выделение является сопутствующим фактором и в боль-

шинстве случаев не обязательно. Структура предложения, как 

правило, однозначно диктует ту или иную ситуацию. Такое по-

строение высказывания позволяет говорящему без всякого на-

пряжения формулировать свое высказывание, освобождает от 

необходимости пользоваться дополнительными интонационны-

ми и синтаксическими средствами. 

Высказывание, формируемое по правилам логики, наибо-

лее сподручно для говорящего, не загромождает его мышление 

необходимостью трансформации членов предложения. Инто-

национные средства направляются не для коммуникативного 

членения, а для выражения модальных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в разго-

ворном языке подтверждается теория основной движущей силы 

языкового развития – наименьшего усилия, экономии усилий. 

С другой стороны, это объясняется стремлением к увеличению 

информации, передаваемой языком в единицу времени, что 
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требует компрессирования и/или приводит к развитию супер-

сегментных отношений как в плане содержания, так и в плане 

выражения. Использование диалектальных форм в разговорном 

языке интеллигенции Египта является наиболее оптимальным 

путем обеспечения таких потребностей речевого общения. 
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ЛЕОНОВА Е.В. 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ 

КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ 

И СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

В советской лингвистике второй половины ХХ века боль-

шое внимание уделялось вопросу изучения языковой ситуации: 

данная проблематика широко разрабатывалась такими известны-

ми учеными, как Л.Б. Никольский, В.А. Аврорин, А.Д. Швейцер. 

В работах этих лингвистов определение языковой ситуации сво-

дится к следующему: она представляет собой организованную 

совокупность функционально распределенных языковых систем 

и подсистем, взаимодействующих в пределах заданного полити-

ко-административного ареала в определенный период времени, 

причем учитываются оценочные характеристики, данные языкам 

их носителями. Языковая ситуация воспринимается как макропа-

раметр, «архисистема языковых систем» (1), не входящий в со-

став более крупных образований. Иной подход в трактовке дан-

ного понятия представлен в работе начала ХХI века – в моногра-

фии В.А. Виноградова, А.И. Коваль и В.Я. Порхомовского «Со-

циолингвистическая типология. Западная Африка» (4). 

Стремление советских лингвистов описывать языковые 

ситуации, руководствуясь политико-географическими факто-

рами, авторы вышеуказанной монографии оправдывают прак-

тической необходимостью применения полученных в ходе ис-

следования данных для построения языковой политики, что в 

принципе возможно лишь в границах заданных политико-

административ- ных единиц. Особенности предмета исследо-

вания В.А. Вино- градова, А.И. Коваль и В.Я. Порхомовского – 

региона Западной Африки, характеризуемого искусственно-

стью политических границ государств, вызванной главным об-

разом их колониальным прошлым, побудили исследователей 

искать новые социолингвистические инструменты описания 

сложившейся в регионе лингвистической ситуации. Так появи-

лось более широкое, нежели языковая ситуация, понятие – 

«коммуникативная среда». Авторы руководствовались в пер-
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вую очередь тем, что она не опосредуется политико-

географическими факторами, а представляет собой «историче-

ски сложившуюся этносоциоязыковую общность, характери-

зуемую относительно стабильными и регулярными внутренни-

ми коммуникативными связями и определенной территориаль-

ной локализованностью» (4, 9). Коммуникативная среда не сво-

дится к понятию социальной группы, т.к. может включать в се-

бя несколько социальных групп, но, имея определенные грани-

цы и этноязыковое наполнение, не может представлять собой 

срез состояния всего общества. Границы же коммуникативной 

среды не являются границами той или иной этноязыковой 

общности, что подразумевает возможность ее культурного и 

языкового многообразия: «коммуникативная среда выделяется 

лишь по степени интенсивности внутренних коммуникативных 

связей, характерных для определенных ареалов, из которых 

складывается общая коммуникативная картина страны или гео-

графической области» (4, 11). Здесь очевидна соотнесенность с 

понятием «языковой коллектив», данным А.Д. Швейцером (3), 

однако, принципиальное отличие коммуникативной среды за-

ключается в наличии норм коммуникативных отношений меж-

ду блоками, ее составляющими, а не факт наличия социального 

взаимодействия индивидуумов, как в случае языкового коллек-

тива. Так, языковой коллектив может относиться к коммуника-

тивной среде, как часть к целому. 

Каким образом определяются границы коммуникативных 

сред при очевидности их ареальной характеристики? Из сказан-

ного выше следует, что коммуникативная среда не определяется 

границами этнических единиц, равно как и границами распро-

странения тех или иных языков. В работе В.А. Виноградова и со-

авторов отмечается, что границы коммуникативной среды выде-

ляются не по структурно-языковым, а по коммуникативным (со-

циолингвистическим) признакам с учетом коммуникативной не-

прерывности, из чего следует, что одна лингвогеографическая 

территория не может одновременно входить в разные коммуни-

кативные среды (4). Таким образом, важно подчеркнуть новый 

подход в определении характеризуемого объекта: в отличие от 

упомянутых выше исследований в данном случае в основу ха-
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рактеристики закладывается социолингвистическое образование, 

обладающее набором собственно социолингвистических при-

знаков, и лишь во вторую очередь определяются его экстралин-

гвистические, в том числе и географические, характеристики. 

Особенный интерес для нас представляют компоненты 

коммуникативной среды, опосредующие ее состояние. Наиболее 

важными с социолингвистической точки зрения являются три 

компонента: этнический или социальный – как совокупность эт-

нических коллективов со всеми их характеристиками и сово-

купность социальных групп, языковой – как совокупность язы-

ков и диалектов, коммуникативный – как совокупность сфер ис-

пользования языков или диалектов (4). Каждому из названных 

компонентов соответствуют ситуации, образующие в совокуп-

ности социолингвистическое состояние коммуникативной сре-

ды. Особенно стоит отметить, что именно коммуникативная си-

туация воспринимается авторами как наиболее существенный 

компонент социолингвистического состояния коммуникативной 

среды, выступающий в роли системы отношений между этниче-

ской ситуацией и языковой: «коммуникативная ситуация опре-

деляется комплексом характеристик, связанных с социальным 

функционированием языка, и тем самым определяет конкрет-

ный облик коммуникативной среды. Только в рамках коммуни-

кативной ситуации становится эксплицитной социолингвисти-

ческая значимость прочих компонентов социолингвистического 

состояния и их признаков» (42, 18). 

За базовый компонент коммуникативной среды принима-

ется ее этническая или социальная составляющая, в зависимо-

сти от преобладания этнических или социальных принципов 

дифференциации общества. Так, исследуемые В.А. Виноградо- 

вым и соавторами традиционные африканские общества при-

надлежат к типу этноцентрических обществ, что дает исследова-

телям возможность считать этническую ситуацию, понимаемую 

как комплекс этнологических характеристик, базисным компо-

нентом социолингвистического состояния в Западной Африке. В 

данном случае социальная структура является преломлением эт-

нической. Однако в случае стратоцентрического принципа орга-

низации общества, как, например, в США с ярко выраженным 
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принципом деэтнизации, этнический компонент становится вто-

ростепенным или мало социолингвистически релевантным, ус-

тупая место социальной ситуации (2). 

Какое же место в данной системе отводится языковой си-

туации? Она трактуется как совокупность языков и диалектов в 

их генетических и пространственных характеристиках без учета 

характеристик функциональных – т.е. собственно лингвистиче-

ски, и даже примыкает к ситуации этнической, создавая тем са-

мым единый уровень социолингвистического состояния комму-

никативной среды – этноязыковой (или социально-языковой). 

Социолингвистический аспект языковой ситуации намеренно не 

рассматривается, будучи выведенным в область ситуации ком-

муникативной. Однако такой подход вовсе не умаляет значимо-

сти языковой ситуации как компонента социального состояния 

коммуникативной среды: наряду с двумя другими компонента-

ми языковая ситуация задается комплексом признаков, пред-

ставляющих собой значения трех групп параметров – количест-

венных, качественных и эстимационных (оценочных) (4). Имен-

но этот постулат теории В.А. Виноградова и соавторов лег в ос-

нову современной трактовки понятия языковой ситуации. По-

мимо указанных параметров, в модель характеристики каждой 

ситуации включаются еще и так называемые внешние факторы, 

как-то: политические, экономические, культурные, историче-

ские, каждый из которых мог бы быть трансформирован и в со-

ответствующую ему ситуацию, что не является целесообразным 

ввиду отсутствия тесной взаимосвязи между особенностями 

коммуникативной среды и их непосредственными свойствами. 

Таким образом, указанные факторы воспринимаются как кон-

кретные значения внешних параметров, влияющих на состояние 

коммуникативной среды. 

К типологически существенным относятся следующие па-

раметры и внешние факторы языковых ситуаций коммуника-

тивных сред: 

а) степень языкового разнообразия, или лингвистической 

непрерывности. Данный параметр входит в группу качествен-

ных характеристик языковой ситуации и выявляет однородные 

или разнородные среды в языковом отношении, однако также 
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предполагает и выявление количества идиомов, представлен-

ных в коммуникативной среде. Очевидно, степень языкового 

разнообразия не может быть определена без учета генетиче-

ской близости выделяемых языковых образований; 

б) степень генетической близости языков, или лингвогене-

тической непрерывности. Согласно данному критерию каждое 

из выделенных языковых образований характеризуется с пози-

ции дихотомии «язык-диалект», означающей степень генетиче-

ской близости идиомов. Далее характеристика идет по шкале 

генетического расстояния между идиомами: от близкородст-

венных языков до языков, не обнаруживающих генетического 

родства в соответствии с данными компаративистики, актуаль-

ными на момент исследования; 

в) группа количественных признаков представлена в пер-

вую очередь количественным соотношением владеющих каж-

дым из выявленных языков, предваряемым определением ко-

личества говорящих на них. В данном случае учитываются не 

только говорящие, для которых данный язык является «этниче-

ски» родным, но и языковые коллективы, ассимилировавшие 

данный язык либо использующие его как средство межъязыко-

вого общения с представителями других языковых коллекти-

вов. Важным для данного параметра является различение этни-

ческих и лингвистических критериев, далеко не всегда совпа-

дающих в количественном плане. На этом этапе выделяются 

такие характеристики, как крупные и мелкие языки, количест-

венно-равновесные и количественно-контрастирующие языки, 

при этом количество представителей этноса, являющегося эт-

нической базой для того или иного языка, не имеет существен-

ного значения в силу несовпадения границ собственно этниче-

ских и языковых ареалов; 

г) пространственное распределение языка. Как и в преды-

дущем случае, налицо кажущийся параллелизм с пространст-

венным распространением этносов, однако такое утверждение 

может считаться верным лишь для языков, являющихся этни-

чески родными для представленных на данной территории эт-

носов. Территориальное распространение языков, выступаю-

щих, например, в качестве средства межъязыкового общения, 
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«вторых» языков, языков торговли и прочих выходит за преде-

лы границ расселения этносов. Так, в соответствии с данным 

параметром, выделяются языки дисперсионные и континуаль-

ные, компактные и некомпактные, а также автохтонные и так 

называемые импортированные, т.е. не имеющие собственной 

этнической базы. Последнее актуально для стран Западной Аф-

рики в случае распространения таких европейских языков, как 

французский, английский, португальский и пиджинов, образо-

ванных на базе указанных языков; 

д) наличие или отсутствие обработанных форм языка. Дан-

ный параметр выделяется В.А. Виноградовым и соавторами не-

случайно, поскольку на изучаемой ими территории Африки от-

мечается существенная диспропорция между импортированны-

ми и местными языками с точки зрения их нормированности и 

кодификации. Однако и для территорий, где подобных диспро-

порций не наблюдается, важность данного параметра нельзя не-

дооценивать, поскольку уровень стандартизации местного языка 

существенно влияет на способность его носителей передавать 

его последующим поколениям, тем самым, во-первых, сохраняя 

и укрепляя культурно-языковое наследие и, во-вторых, повышая 

уровень престижности данного языка и расширяя его коммуни-

кативные функции; 

е) эстимационные характеристики языка. В соответствии с 

данным параметром языку дается внутренняя и внешняя оценка 

через положительное, нейтральное или негативное отношение. 

Внутренняя оценка дается носителями данного языка, внешняя 

же отражает репутацию, которую данный язык имеет у носите-

лей иных языков. Источниками положительной или негативной 

оценки служат ряд преимуществ – политических, культурных, 

экономических и т.д. – ассоциируемых с данным языком. Важно 

отметить, что оценка языка может не совпадать с оценкой этно-

са, для которого он является родным. Однако определенная 

взаимосвязь, конечно, присутствует, поскольку в целом данный 

параметр характеризуется высокой долей субъективности (2). 

Таким образом, среди указанных шести параметров один 

входит в группу количественных, один – оценочных и, соответ-

ственно, целых четыре параметра характеризуют языковую си-
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туацию с качественной стороны. Но, как уже говорилось, для 

получения адекватной картины только этих параметров недос-

таточно, важно принимать во внимание еще внешние факторы. 

К таковым В.А. Виноградов и его соавторы относят ● полити- 

ко-административные: наличие/отсутствие государственности, 

колониальный раздел Африки, характер колониальной и языко-

вой политики; ● социально-экономические: степень и тип урба-

низации, миграция населения, семейно-родовая организация; 

● культурно-религиозные факторы: роль каждой из представ-

ленных религий, наличие устной эпической традиции и проч. 

(4). Очевидно, что набор факторов зависит от ареала исследо-

вания, и каждый исследователь при их отборе будет руково-

дствоваться в первую очередь степенью их влияния на сло-

жившуюся в каждом конкретном случае языковую ситуацию. 

Итак, характеристика языковой и этнической ситуации 

коммуникативной среды по отобранным параметрам и факторам 

ложится в основу характеристики наиболее важного ее компо-

нента – коммуникативной ситуации, где единицей описания 

становится идиом, наделенный коммуникативными функциями. 

Из сказанного следует, что данная теория отличается от 
уже существовавших на момент ее появления теорий несколько 
иным походом к понятию языковой ситуации, точнее, ее трак-
товкой с собственно лингвистической, а не социолингвистиче-
ской точки зрения и выведением функциональной стороны язы-
ка в область ситуации коммуникативной. Иными словами, ком-
муникативная среда В.А. Виноградова – это расширенная и бо-
лее детально описанная языковая ситуация А.Д. Швейцера или 
Л.Б. Никольского (1; 4). При очевидном параллелизме понятий 
существенное отличие коммуникативной среды от языковой си-
туации по-прежнему заключается в первичности коммуника-
тивных связей по отношению к территориальной локализован-
ности. Описанный подход к трактовке языковой ситуации как 
части более крупного социолингвистического образования со-
звучен подходу, описанному в монографии «Социолингвисти-
ка» В.И. Беликова и Л.П. Крысина (5, 25), – работе, которую 
можно считать своеобразным подведением итога некоторых 
предшествующих трудов в области исследования языковой си-
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туации. Во-первых, вслед за А.Д. Швейцером, авторы выделяют 
в поле объектов социолингвистики социально-коммуникатив- 
ную систему как некий базовый элемент, выступающий свя-
зующим звеном для всех остальных объектов, определяя ее как 
«совокупность кодов и субкодов, используемых в данном язы-
ковом сообществе и находящихся друг с другом в отношениях 
функциональной дополнительности» (5, 25). При этом код вос-
принимается как средство коммуникации (сюда относятся есте-
ственные и искусственные языки), а субкод – как разновидность 
или подсистема кода, коммуникативное средство меньшего объ-
ема, более узкой сферы использования (литературный язык, 
диалекты, социальные жаргоны). А языковое сообщество пред-
ставляет собой «совокупность людей, объединенных общими 
социальными, экономическими, политическими и культурными 
связями и осуществляющих в повседневной жизни непосредст-
венные и опосредствованные контакты друг с другом и с раз-
личными социальными институтами при помощи одного языка 
или разных языков, распространенных в этой совокупности» 
(5, 20). Отметим, что как таковой привязки к территории нет: от-
правным моментом является даже не общество, которое в лю-
бом случае характеризуется локализованностью, а языковое со-
общество, выделяемое на основе регулярных и устойчивых 
коммуникативных связей, подобно коммуникативной среде 
В.А. Виноградова. В отличие от последней, однако, в данном 
определении отсутствует этническая составляющая. Языковое 
сообщество может, таким образом, варьироваться в масштабах 
от семьи до целого государства, а также образовывать группы 
сообществ и, соответственно, подразделяться на более мелкие. 

Еще один термин в определении социально-коммуника- 
тивной системы нуждается в уточнении: под отношениями 
функциональной дополнительности понимается такое разделе-
ние функций между кодами и субкодами, при котором они не 
пересекаются, а функционально дополняют друг друга, образуя 
систему, отвечающую всем коммуникативным потребностям 
данного общества (5). Какое же место в данной схеме отводится 
языковой ситуации? Описанные функциональные отношения 
между компонентами социально-коммуникативной системы и 
формируют языковую ситуацию, которая, таким образом, пред-
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ставляет собой характеристику социально-коммуникативной 
системы в определенный период ее функционирования. Так, в 
данном случае мы вновь имеем дело с языковой моделью опре-
деленного общества, синхронным срезом его языкового состоя-
ния (3). Особенно авторы отмечают, что распределение функций 
между компонентами социально-языковой системы, характери-
зующееся относительной стабильностью на каждом этапе ее 
существования, может меняться в связи с изменением политиче-
ской обстановки в стране, смене государственного строя, изме-
нениями национальной и социальной политики и другими фак-
торами (5). Это, во-первых, указывает на опосредующее влияние 
процессов, протекающих в обществе, на состояние языковой си-
туации, и, во-вторых, придает самому понятию языковой ситуа-
ции некоторую территориальную определенность, поскольку 
действие упомянутых факторов возможно учитывать и анализи-
ровать лишь в рамках политико-административных образова-
ний, таких как государство, например. 

Можно сделать вывод, что в советском языкознании ХХ 
века трактовка языковой ситуации как объекта социолингви-
стики эволюционировала от макропараметра, вбирающего в се-
бя характеристики языковой картины того или иного общества, 
к явлению, описывающему состояние более масштабного социо-
лингвистического образования, такого как социально-коммуни- 
кативная система, в определенный момент времени. При этом 
языковая ситуация как характеристика коммуникативной среды 
сохраняет собственно лингвистические параметры и представ-
ляет собой систему языковых образований, распространенных в 
пределах заданной коммуникативной среды, описываемых с по-
зиции качественного, количественного и оценочного признаков 
без учета функционально распределения указанных языковых 
систем. А языковая ситуация как элемент социально-коммуни- 
кативной системы обладает более динамичным характером и 
представляет собой модель функционального распределения 
компонентов социально-коммуникативной системы на некото-
ром этапе ее существования, и к ее характеристике, помимо трех 
вышеуказанных признаков, относятся также социально-комму- 
никативные параметры языковых сообществ, распространенных 
в пределах заданной коммуникативной системы. 
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МУРАШКИНА О.В. 

КОЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ 

«НОРМА», «ДИАЛЕКТ», «ВАРИАНТ» 

В ОПИСАНИИ ДИАТОПИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ 

ИСПАНСКОГО КОНСОНАНТИЗМА 

Формирование современной языковой ситуации в испан-

ском ареале обусловлено рядом лингвистических и экстралин-

гвистических факторов, которые порождают функциональные 

расхождения на всех уровнях языковой системы. Норма español 

estándar в каждой зоне испанского ареала приобретает характер-

ные особенности, образуя лингвистическое койне, в котором на-

ряду с нормой, сосуществуют, диалект и национальный вариант. 

Концептуализация лингвистических терминов “estándar”, “nor-

ma” и “variedad”, используемых для обозначения языковых мо-

делей в архисистеме испанского языка, требует тщательного 

анализа и уточнения. 

Каковы же принципы, объединяющие общие для всех ва-

риантов испанского языка признаки, регулируют функциониро-

вание супердиалекта? В первую очередь, супердиалект характе-

ризуется минимальным расхождением между письменной и 

устной речью, иными словами, максимально приближен к лите-

ратурной кодифицированной норме. Пиренейский супердиа-

лект, сформировавший на базе нормы español estándar иберий-

ские диалекты, в свою очередь, формирует языковую ситуацию 
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в странах Латинской Америки, приобретая национальные осо-

бенности страны распространения, где на формирование нацио-

нальных вариантов оказали влияние, в том числе, и сохранив-

шиеся индейские языки. Территориальные национальные диа-

лекты, конечно, подвергаются диалектной нивелировке (“nive-

lación dialectal”) (3, 11) под влиянием художественной литерату-

ры, СМИ, культурных связей и образовательной деятельности 

RAE, но при этом диалектная национальная вариативность име-

ет тенденцию к смешению с нормой, размывая нормативные 

границы, что особенно проявляется на уровне звучащей речи и 

создаѐт определѐнные трудности при кодификации нормы в 

конкретной географической зоне. Инвентарная фонологическая 

система испанского консонантизма в силу субстратно-супер- 

стратных языковых отношений в странах Латинской Америки 

имеет характеристики, отличные от пиренейской нормы. Лин-

гвистическая вариативность в испанском ареале проявляется в 

статике и динамике, в диалектных характеристиках и социаль-

ной дифференциации. 

Изучение и систематизация фонологических процессов, 

происходящих в языке представляется нам чрезвычайно важ-

ным, поскольку «… всякая социальная дифференциация внутри 

группы, вызывая дифференциацию речевой деятельности, а, 

следовательно, и языкового материала, приводит к распаду еди-

ного языка» (6, 26). 

Поиски оптимального равновесия между нормой еspañol 

estándar, диалектом и национальным вариантом языка в испан-

ском ареале – актуальная задача современной испанской фоно-

логии. Наиболее подвержена фонологической нестабильности 

система консонантизма, которая, в отличие от вокализма, даѐт 

бесконечное множество вариантов, порождая многообразную 

аллофоническую картину (cuadro alofónico). Реализация консо-

нантных фонем в речевом потоке порождает три основных фо-

нологических класса: 

● Комплементарная дистрибуция, при которой комбина-

торные варианты всегда встречаются только в данной позиции 

и никакой другой. Так, например, фонема /b/ имеет два вариан-
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та: [b] окклюзивный и [β] фрикативный; первая появляется в 

начальной позиции, после паузы или после назального консо-

нанта: [bómba] bomba, beso [beso] а вторая – во всех остальных 

позициях: [bóβa] boba, sebo [seβo]. 

● Свободная дистрибуция, когда реализация одной фоне-

мы появляется в одном и том же контексте в виде разных алло-

фонов. Эти варианты также называются факультативными или 

стилистически обусловленными. Например, в Мадриде, фонема 

/s/ может встречаться в заударной позиции в конце слога в сло-

ве mosca. в виде трѐх аллофонов: [s], [h], [x]: [moska]; [mohka]; 

[moxka]. Свободные варианты, по определению A.M. Isabeli, 

находятся в «эквивалентной дистрибуции». 

● Индивидуальная вариативность, при которой выбор ал-

лофона обусловлен только индивидуальными особенностями 

говорящего. Так, например, явление yeismo в мадридском диа-

лекте тяготеет к большей смычке и глухости, в сравнении с 

другими испанскими диалектами (Sevilla > Seviya). 

Фонологические процессы в консонантизме регулируются 

двумя тенденциями: с одной стороны, допускаются альтерна-

тивные нормы произношения как элементы общей языковой 

нормы, например, seseo или lleismo. С другой стороны, призна-

ются общими отдельные фонологические процессы, (например, 

ослабление финальных согласных, смягчение дентальных со-

гласных в окончаниях причастий, веляризация шипящих и т.д.), 

которые разграничивают диалекты, очень отличающиеся меж-

ду собой. Таким образом, нормативность произношения в на-

циональных вариантах испанского языка объединяет две карди-

нально разные категории фонологических процессов. Продол-

жая тему концептуализации терминов, нужно отметить, что в 

первом случае речь может идти о норме, в то время, как во вто-

ром случае мы имеем дело с национальным вариантом языка. 

В дистрибуции консонантов в диалектах наиболее ярко 

проявляется свободная дистрибуция и индивидуальная вариа-

тивность. При определении фактора, воздействующего на про-

цесс формирования дифференцирующих черт национальных 

вариантов языка, необходимо подчеркнуть, что значительная 
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часть выявляемых расхождений возникает в результате неадек-

ватного выбора факультативных вариантов на уровне нормы из 

«набора инвариантных конститутивных признаков, присущих 

данному языку на любой территории его распространения» (4, 

154). Таким образом, норма может иметь широкий диапазон 

кодификации, имеющий, вместе с тем, определѐнные границы, 

которые позволяют сохранять язык как систему. 
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САДИКОВ А.В. 

ИСПАНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
1
 

Общий взгляд на развитие испанской лексикографии ХХ 

века позволяет выявить несколько тенденций как положитель-

ного, так и отрицательного свойства. К последним, по нашему 

мнению, прежде всего надо отнести то, что можно оценить как 

удручающий застой в академической традиции – застой в тех 

двух областях работы, которые признаны главными для Акаде-

мии, а именно: а) составление и постоянное обновление норма-

тивного толкового словаря и б) создание исторического словаря 

испанского языка. Положительные тенденции запечатлены в 

ряде работ выдающихся испанских лексикографов ХХ века, ко-

торые вывели испанскую лексикографию на современный уро-

вень и дали ей мощный импульс к дальнейшему развитию. Од-

нако поговорим обо всем по порядку. 

Закат академической традиции. 

Как отмечает академик Мануэль Секо в своей статье «Ис-

панская лексикография конца века» (16, 399-416), в испанской 

лексикографической традиции есть одно существенное отличие 

от традиций ее ближайших соседей – Франции, Германии, Ита-

лии, а равно и англосаксонских стран, т.е. Англии и США. В 

отличие от упомянутых стран, где составление нормативных 

словарей было почти исключительно частным делом (хотя ко-

гда-то, в 1635 г., Французская академия была учреждена коро-

левским указом именно для создания подобного словаря), в 

Испании это – дело Испанской королевской академии, всегда, с 

момента основания, финансировавшейся государством (в дос-

таточной или недостаточной мере – это особый вопрос). За ис-

текшие почти три века сменились десятки директоров Акаде-

мии и сотни академиков, составителей и редакторов, участво-

вавших в создании этого лексикографического труда, который, 

                                      
1

 В основу статьи положен доклад, прочитанный на V Международной 
конференции «Иберо-романистика в современном мире: научная пара-
дигма и актуальные задачи» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 25-26 
ноября 2010). 
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как считает М. Секо, находится в центре лексикографической 

деятельности всего испаноязычного мира. Попытаемся теперь 

хотя бы в общем оценить итоги этой трехвековой деятельности, 

при том что более детальную характеристику Академического 

словаря можно сделать лишь при сопоставлении его с трудами 

ведущих испанских лексикографов XIX-ХХ веков – Р.Х. Куэрво, 

Х. Касареса, М. Молинер, словаря «Вокс», словаря «Саламанка» 

и самого М. Секо. Пока же просто отметим, что так или иначе, 

при всей критике, часто уничтожающей, которая направляется 

в адрес Академического словаря его конкурентами вот уже бо-

лее 150 лет, он по-прежнему остается как бы точкой отсчета, по 

контрасту с которой строятся все концепции иной, не-

академической лексикографии. Правда и то, что в ряде случаев 

эти иные концепции являются неизмеримо более современны-

ми и научными, нежели академическая, остающаяся и по сей 

день на уровне представлений XVIII века. Очевидно, некая цен-

тралистская модель, преодоленная в политике Испании и Ла-

тинской Америки на протяжении XIX-ХХ веков, в какой-то 

степени присутствует еще в сознании ибероамериканцев, в том 

числе и лингвистов. 

Итак, Испанская королевская академия языка была учре-

ждена в 1726 г. исключительно с целью создания нормативного 

словаря. Первое издание его в 6 томах, вошедшее в историю 

как «Словарь авторитетов» (“Diccionario de Autoridades”)
2
, бы-

ло завершено в 1739 г., а в 1780 г. вышел в свет его сокращен-

ный вариант – без цитат из литературных источников – кото-

рый и стал Академическим словарем (“Diccionario de la Real 

Academia Española”, далее – DRAE). По сей день он выдержал 

22 издания. С самого начала предполагалось, что словарь будет 

нормативным, то есть будет предписывать всем испанцам нор-

мы «правильного» словоупотребления – не случайно его пер-

воосновой стали труды классиков. Но предполагалось также, 

что, отразив современное ему состояние испанского языка, он 

                                      
2

 «Словарем авторитетов» этот труд был назван не случайно: словарные 
определения в нем иллюстрировались примерами, взятыми из произведе-
ний испанской литературы, преимущественно – из классиков Золотого 
Века. 
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будет от издания к изданию отражать и процессы обновления 

лексики – следуя, разумеется, нормативным критериям отбора. 

В определенной степени так и происходило: словник DRAE 

непрерывно возрастал и временами несколько пересматривался 

на предмет исключения устаревших до полной неупотреби-

тельности единиц. Но реальные процессы развития испанского 

языка явно выходили за границы того, с чем могли справиться 

академики (если допустить, что они реально пытались это де-

лать). А кроме того, развивалась лингвистика вообще и словар-

ное дело в частности, и испанская лексикография не поспевала 

за веком, а если иногда и делала рывок вослед уходящей вперед 

Европе и Северной Америке, то делала это усилиями отдель-

ных самоотверженных одиночек, к достижениям которых Ака-

демия по большей части оставалась глуха. 

М. Секо так характеризует положение дел в своей статье 

1995 г.: «На протяжении двадцати одного издания – с 1780 по 

1992 год – <Академический> Словарь заметно вырос в объеме. 

От 46.000 словарных статей, составлявших первое издание, он 

прошел путь до 83.500, составивших последнее. Но этот чисто 

количественный рост будет весьма обесценен в наших глазах, 

если признать неумолимый факт: с 1780 г., даты его первого 

издания, Словарь был объектом лишь частичных доделок, от-

дельных исправлений, добавлений, разбросанных тут и там; 

доделок и добавлений иногда многочисленных и почти всегда 

удачных, но никогда не проводившихся с позиций какой-либо 

общей концепции обновления. Никогда не было порыва пред-

принять глубокий и систематический пересмотр, полную пере-

работку. В силу чего, сколько бы ни накопилось отдельных 

улучшений по мере выхода все новых и новых изданий, все они 

– лишь переиздания Словаря 1780 г. А XXI век, который уже 

стоит на пороге, ждет более серьезного обновления» (16, 403). 

Консерватизм проявляется во многих измерениях DRAE. 

Устарел словник, включающий неоправданно большой процент 

вышедших из употребления единиц; устарели словарные опре-

деления, многие из которых по-прежнему говорят языком XVIII 

века; устарел сам принцип подачи слова без характеристики его 

функционирования в речевом контексте и практически без при-
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меров употребления. Устарели пуризм и ригоризм академиков в 

подходе к современной им испанской речи, в том числе разго-

ворной, особенно – к той языковой стихии, которая бурлит и 

клокочет на всем огромном пространстве Испанской Америки. 

Проиллюстрируем сказанное. 

В свое время М. Секо провел выборочное обследование 

словника DRAE. В его выборке около 13% словарных единиц 

имели при себе помету anticuado («устарелое»). Однако по его 

же данным, основанным на другой выборке, около 9% слов не 

имели подобной пометы, но при этом не были замечены в 

употреблении на протяжении последних двухсот лет (!). Поми-

мо этого, он зафиксировал и другие ошибки в характеристике 

степени употребительности словарных единиц – ошибки, ис-

кажавшие картину еще примерно в 18% случаев (16, 406). 

О чем говорят эти данные? По нашему мнению, прежде 

всего о том, что словарь просто не справляется со своей функ-

цией как нормативного. Очевидно, что словник давно уже тре-

бует коренного пересмотра, но для этого, как теперь говорят, 

требуется политическая воля со стороны составителей и редак-

торов, каковая явно отсутствует. 

Отсутствие системного подхода вызывало волны нареканий 

в адрес DRAE в разные периоды его существования. За это его 

критиковали такие видные лексикографы XIX века как Х. Пень- 

ялвер, Р.Х. Домингес и В. Сальвá. Добавим к этому еще и заме-

чание Р.Х. Куэрво. По его словам, если определенная лексиче-

ская единица отсутствует в DRAE, то из этого факта нельзя вы-

вести никакого логического следствия: то ли это означает, что 

Академия не санкционирует употребление данного слова, то ли 

что она просто ничего не знает о нем (3, 62). 

Как один из многих вопросов, на которые нет разумного 

ответа, процитируем высказывание М. Секо. «Почему – спра-

шивает он – не принимала Академия до 1970 г. таких слов, как 

autobús и lupa? Почему не регистрировала вплоть до 1992 г. та-

ких слов, как ballet и sandwich? Почему по-прежнему не вклю-

чает такие слова, как jeep и hall? За исключением jeep – добав-

ляет он – все эти слова уже были включены в «Настольный 

словарь» самой Академии начиная с 1927 года» (16, 405). 
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От себя добавим, что сказанное касается и многих общест-

венно-политических реалий Испании последних десятилетий, 

известных любому гражданину страны, например: camisa vieja 

«старый член Испанской фаланги», popular «член Народной 

партии (Partido Popular), правившей Испанией с 1996 по 2004», 

Mozos de Escuadra «полиция Автономного сообщества Катало-

нии», lehendakari «президент Страны Басков», peneuvista «член 

партии» (Partido Nacionalista Vasco), и т.д. Еще более строго ве-

дет себя Академия в отношении характерных для испанской 

публицистики разговорных, экспрессивных, юмористических 

обозначений тех же общественно-политических реалий, напри-

мер: ocupa «человек, незаконно вселяющийся в пустующее по-

мещение», yernocracia «семейственность во власти», burocracia 

в понятном без объяснений значении (burro + buro- cracia), facha 

«сторонник Франко и, шире, любой фашист» и rojillo в значении 

«коммунист и, шире, любой ультралевый». Отношение Акаде-

мии к единицам разговорной речи – это вообще особый вопрос; 

скажем лишь, что здесь ее пуризм достигает предела, который 

граничит с абсурдом. 

Однако сказанное об устарелости касается не только со-

става DRAE, но и его словарных определений, в большинстве 

своем восходящих к лексикографической культуре XVIII века. 

Как один из примеров сказанного приведем тот, который дан в 

уже процитированной работе М. Секо. Процитируем его в ори-

гинале: 

“El estilo conservador del Diccionario académico se pone de 

relieve en la sensación de que, en muchas de sus definiciones, se le 

ha quedado parado el reloj. No es malo, por ejemplo, que registre la 

voz paje, que designa un tipo social muy representativo de otras 

épocas; es un término que históricamente forma parte de nuestra 

cultura, lo mismo que maravedí, carabela y arcabuz ... Lo que no es 

aceptable es que se nos definan como si todavía formasen parte de 

nuestra vida cotidiana. Vean la definición de PAJE que trae el Dic-

cionario de 1992: “Criado cuyo ejercicio es acompañar a sus amos, 

asistir en las antesalas, servir a la mesa y otros ministerios decentes 

y domésticos”. Este enunciado es exactamente el mismo que figura-

ba en el Diccionario de 1726, que era la época en que de verdad 
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existían los pajes
3
. Notemos, de paso, el lenguaje arcaico usado en 

la definición: ejecicion por „ocupación‟, amos por „señores‟, minis-

terios por „menesteres o actividades‟, decentes por „adecuados‟. Un 

lenguaje que aflora en muchas otras definiciones, como la acepción 

tercera de DONAIRE: “gallardía, gentileza, soltura y agilidad airosa 

del cuerpo para andar, danzar, etc.”; o la de GALLARDO: “desem-

barazado, airoso y galán”. Se diría que el Diccionario de 1992 no 

intenta hablarnos a nosotros, sino a los contemporáneos de Cervan-

tes” (16, 407). 

В не меньшей, если не в большей степени проявляется 

консерватизм Академии в отношении к лексике американских 

вариантов испанского языка. Об этом также говорит М. Секо. 

Процитируем его: 

«Академическая лексикография страдает и еще одним су-

щественным недостатком. В то время как лексика английского 

языка, хорошо инвентаризованная в Англии, представлена так-

же в прекрасных описаниях тех вариантов, на которых говорят в 

Соединенных Штатах и является предметом научного изучения 

и регистрации в других странах английского языка, испанский 

Америки, который (не следовало бы забывать) есть язык восьми 

девятых всего испаноязычного мира, находится на весьма низ-

кой ступени лексикографического описания. До сего момента 

его изучение велось по большей части прыжками, методами ма-

ло научными или вовсе ненаучными и без какого-либо общего 

подхода. Словарь Академии пользовался этими неупорядочен-

ными источниками информации за неимением лучших, хотя при 

подготовке последних изданий были предприняты большие 

усилия для того, чтобы восполнить недостаточность подобных 

источников, для чего велись прямые консультации с американ-

скими академиями
4
. Результаты этого сотрудничества, в целом 

положительные, все же недостаточны – в силу того, что упомя-

нутые организации весьма неоднородны по структуре, а также и 

                                      
3

 La ed. de 2001 ha revisado por fin, satisfactoriamente, la definición de paje 
(прим. М. Секо). 
4

 Точнее было бы «национальными академиями стран Латинской Амери-
ки» – А.С. 
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того, что не было выработано единых правил проведения по-

добных работ» (16, 408). 

К этому суждению, несомненно, весьма осведомленного 

человека
5
 необходимо сделать несколько комментариев. 

Лексикографическое описание национальных вариантов 

испанского языка в Америке имеет давнюю историю. Количест-

во работ на данную тему, вышедших на протяжении XIX-XX 

веков исчисляется сотнями. Разумеется, большая часть их дей-

ствительно руководствуется критериями «мало научными или 

вовсе ненаучными и без какого-либо общего подхода». Но нель-

зя также не видеть того факта, что определенная часть их про-

водилась серьезными исследователями, посвятивших этой про-

блематике свою жизнь. Мы имеем в виду, прежде всего, труды 

А. Маларета, Ф. Сантамарии, М. Мориниго и А. Невеса (см. спи-

сок литературы). Если говорить о последних десятилетиях, то 

нельзя не упомянуть фундаментальный труд германских лин-

гвистов Г. Хенша и Р. Вернера под названием «Новый словарь 

американизмов», выходящий отдельными томами, каждый из 

которых посвящен определенному национальному варианту (об 

этом речь еще пойдет ниже). Кроме того, следует иметь в виду, 

что во многих странах Латинской Америки сформировались на-

циональные школы лексикографии, также имеющие давние тра-

диции. Так, на Кубе эта традиция начинается с классического 

труда Эстебана Пичардо (1839 г.), и продолжается известными 

работами Ф. Ортиса, Э. Родригеса Эрреры, а в последнее время – 

А. Сантиэстебана. В Колумбии это – работы Х.Х. Монтеса и 

Л. Флореса, в Мексике – Х.М. Лопе Бланча – и этот список мож-

но было бы продолжить. Так что вопрос, как именно учитыва-

ются достижения латиноамериканской лексикографии при со-

ставлении очередного издания DRAE, не имеет ясного ответа, 

                                      
5
 Мануэль Секо является действительным членом Испанской королевской 

академии с 1979 г. C 1981 по 1993 г. был директором Лексикографического 
семинара Академии, а также руководителем работ по составлению «Исто-
рического словаря испанского языка». Также возглавлял работу коллекти-
ва составителей «Словаря современного испанского языка» /DEA/, о кото-
ром речь пойдет ниже. 
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который должна была бы дать сама досточтимая Корпорация 

(la Ilustre Corporación), как принято называть Академию. 

И одно дело – установить официальные сношения с нацио-

нальными академиями испанского языка (это – обмен делега-

циями, речи, банкеты и т.д.). Другое дело – воплотить эти связи 

в корпусе Академического словаря. Свидетельства этого, как 

представляется, надо искать под микроскопом. Но иногда они, 

или их отсутствие, бросаются в глаза. Связи с Североамерикан-

ской академией испанского языка установлены уже давно. И не 

случайно: на испанском говорят десятки миллионов жителей 

США (около 60 млн. в начале XXI века), он стал вторым по 

употребительности языком этой страны и вторым националь-

ным вариантом испанского по количеству говорящих
6
. Тем не 

менее, мы напрасно будем искать помету EE.UU. среди геогра-

фических помет DRAE – ее там просто нет. А почему? И в чем 

тогда проявляются связи между академиями? Мы можем только 

задать этот вопрос – но не ответить на него. 

Подчеркнем: хотя ориентация на освященные временем 

лексикографические труды по национальным вариантам Латин-

ской Америки неизбежна, она не может заменить живого кон-

такта составителей DRAE с языковой действительностью стран 

испанского языка – контактов, которые на сей день блистают 

своим отсутствием. В самом деле, те тысячи американизмов, ко-

торые фигурируют в DRAE, это – преимущественно слова и вы-

ражения, описывающие американскую флору и фауну, а также 

сельский быт, т.е. те, которые имеют хождение в Америке на 

протяжении десятилетий и веков. Но мы не найдем там тысяч 

слов, описывающих современную жизнь города, а также поли-

тическую и социальную реальность этих стран. Притом – слов 

не узко регионального хождения, а известных каждому жителю 

той или иной страны. Так, мы не найдем empalme, известного 

любому колумбийцу в значении «передача президентских пол-

номочий новому главе государства», ни (в той же стране) narco 

и para в значениях «наркоторговец» и «член полувоенной ульт-

раправой организации» соответственно, ни кубинского barbudo, 

                                      
6

 Его превосходит только Мексика с ее почти 100 млн. населения. 
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также известного каждому в значении «революционер, сражав-

шийся с режимом Ф. Батисты в 1950-е годы», ни montonero или 

tupamaro в значении «участник левого революционного движе-

ния 70-х годах ХХ века в Аргентине и Уругвае соответственно», 

ни чилийского cacerolazo в значении «марш пустых кастрюль 

(форма протеста)», ни общелатиноамериканских gorila и gorilazo 

в значении «военный» и «военный переворот» соответственно. 

Отсутствие контакта с латиноамериканской действитель-

ностью проявляется и в том, что очень и очень многие америка-

низмы имеют при себе помету América – или, скажем, América 

Meridional – тогда как на самом деле их не поймут на большей 

части указанного пространства, ибо они принадлежат либо лишь 

одной стране, либо двум-трем, но определенного ограниченного 

ареала. В самом деле, даже чисто абстрактно трудно предста-

вить себе слово, равно известное на всем пространстве от Мек-

сики до Чили; но если уж такое слово возникает, то оно быстро 

становится общим достоянием всей Ибероамерики (включая 

Испанию) – в силу того факта, что самая употребительная лек-

сика в наше время распространяется очень быстро по каналам 

СМИ, а также в связи с интенсивной миграцией населения. Так 

это произошло, например, с глаголами arribar в значении «при-

быть», ubicar «установить местонахождение чего-либо» и ubi-

carse «находиться», которые на протяжении десятилетий реги-

стрировались как американизмы, но сейчас известны любому 

жителю Испании. 

И это отсутствие территориальной привязки американизмов 

тем более заметно, что применительно к самой Испании Акаде-

мия действует гораздо более дифференцированно. Среди геогра-

фических помет DRAE мы найдем не только те, которые относят 

определенную лексическую единицу к определенному автоном-

ному сообществу, но и к отдельной провинции, например, Мур-

сии, и даже к отдельному городу, например, Саламанке или Сан-

тандеру (при этом, далеко не ко всем провинциям Испании, не 

говоря уже о городах – но почему выбраны те, а не другие, это – 

секрет составителей). Другое дело, что, при уже отмеченном от-

ставании Словаря от действительности, можно поставить под 

сомнение современное существование любого из зафиксирован-
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ных регионализмов. Но, во всяком случае, хотя бы попытка ре-

гиональной дифференциации применительно к Испании имеется. 

Что же касается лексики Латинской Америки, то здесь сколько-

нибудь последовательной позиции не наблюдается. 

И еще одно соображение принципиального характера. Ко-

ролевская академия словно бы не знает того факта, что вот уже 

двести лет как Испанской империи не существует. Тем не ме-

нее, составители Академического словаря, кажется, пребывают 

в блаженном сне, в который погрузились в конце XVIII века, 

когда существовала единая империя с политическим и куль-

турным центром в Мадриде. Этот сон находит свое отражение, 

прежде всего, в том, что среди помет DRAE есть, разумеется, 

такие как аргентинское, колумбийское, мексиканское и т.п., и 

нет только одной – испанское. Между тем не секрет, что в каж-

дой стране имеется большое количество лексических единиц, 

известных только жителям данной страны. Это явление затра-

гивает все пласты лексики – и язык художественной литерату-

ры, и язык прессы, и юридических документов, и техническую 

терминологию, но в наибольшей степени – разговорную речь, 

применительно к которой вполне можно сказать, что каждая ис-

паноязычная нация говорит на своем языке, малопонятном для 

других носителей того же языка. В той же мере, в какой это от-

носится, например, к кубинскому варианту, это относится и к 

испанскому самой Испании – в своем разговорном измерении он 

так же мало понятен кубинцу или аргентинцу, как и наоборот. 

Этот факт отмечает, в частности, и такой известный иссле-

дователь испанской лексики и теоретик испанской лексикогра-

фии как Гюнтер Хенш. «В большинстве хороших словарей – 

пишет он – равно как и в DRAE, используется пометы, в форме 

сокращений, которые указывают, в какой стране или ареале ис-

панской речи используется то или иное слово или выражение, 

например: Arg = Argentina. Однако, в DRAE слова, которые 

употребляются только в Испании, не имеют никакой пометы, и 

остается только спросить: так чтó, Академия не хочет признать, 

что есть слова и выражения, которые имеют общее распростра-

нение только в одной из 20 стран, говорящих по-испански, а 

именно – в Испании? Образ мысли, стоящий за этим явлением, 
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ясно продемонстрирован резолюцией III Конгресса академий 

испанского языка, состоявшегося в 1960 г.: «… неуместно упот-

ребления термина испанизм в отношении слов, засвидетельство-

ванных как общеупотребительные в Испании, поскольку подоб-

ные слова, используются ли они или нет за пределами Испании, 

должны считаться принадлежащими к общему достоянию ис-

панского языка». Эта позиция – продолжает Г. Хенш – просто 

антинаучна, поскольку она идеологична. Надо также подчерк-

нуть – добавляет он – что, следуя как всегда примеру DRAE, ни 

один общий толковый словарь испанского языка не использует 

помету «Испания» (9, 61-62). 

И Г. Хенш, и М. Секо, и другие исследователи с полным 

основанием отмечают, что принцип многовариантности давно 

уже нашел свое отражение в лексикографии других языков, 

также имеющих широкое распространение. Классическим слу-

чаем здесь является английская лексикография, для которой 

стало уже традицией отражать различия норм британского и 

американского словоупотребления, а также и произношения, и – 

в нужных случаях – грамматики. На повестке для здесь – отра-

жение вариативности в масштабах всего англоязычного ареала, 

включающего и Канаду, и Австралию, и Южную Африку. Та же 

постановка вопроса актуальна и для других подобных языков – 

арабского, китайского, португальского и т.д. 

Что из этого следует? Только то, что в словарях испанского 

языка географическая закрепленность определенного факта 

должна быть засвидетельствована соответствующей пометой; 

отсутствие таковой дезориентирует любого читателя, особенно 

иностранного. Без пометы же должны были бы идти только лек-

сические единицы, равно известные на всем огромном про-

странстве распространения испанского языка. Что, особо отме-

тим, ставит вопрос и о существовании некоего явления, которо-

го, несмотря на всю его очевидность, почему-то не видят лекси-

кографы. Речь идет о существовании – на уровне лексики, но и 

не только – того, что можно назвать «общеиспанским языком», 

т.е. всей совокупности фактов, равно понятных каждому и равно 

употребительных в устах каждого носителя испанского языка, 

на всем пространстве его распространения. Подобное явление, 
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будь оно зафиксировано и изучено, могло бы потом препода-

ваться как универсальный инструмент взаимопонимания всех 

говорящих по-испански, и именно по контрасту с ним должны 

были бы строиться словари всех национальных вариантов, 

включая пиренейский (т.е. испанский Испании). 

Но для того, чтобы выявить все относящиеся к делу фак-

ты, нужны дополнительные исследования, а для этого – соот-

ветствующий проект и группа ученых, готовых самоотвержен-

но работать нам ним. Создать и то, и другое, конечно, непро-

сто. Но без этого Академический словарь обречен длить свое 

существование в качестве некоей реликвии, которую просто 

принято держать на полке; в практическом же плане, равно как 

и в теоретическом, его будут обгонять со всех сторон коллек-

тивы лексикографов и энтузиасты-одиночки, не состоящие на 

содержании государства и работающие не для оправдания соб-

ственного жалования, а в силу извечного инстинкта познания. 

А что касается общей концепции, то каким же пристало 

быть Академическому словарю – строго нормативным, только 

предписывающим нормы словоупотребления, или дескриптив-

ным, отражающим реальное состояние языка в данный момент, 

в том числе и характеризующим каждое слово с точки зрения 

его нормативности/ненормативности? По нашему мнению, он 

должен быть и тем и другим: во-первых, сообщать urbi et orbi
7
 о 

своей осведомленности (вспомним замечание Куэрво), а во-

вторых, сообщать всем заинтересованным лицам о позиции 

наиболее авторитетных филологов о желательности/нежела- 

тельности употребления той или иной словарной единицы в ис-

панской речи вообще, и в том или ином ее регистре в частности. 

Только так, в постоянном контакте с меняющейся действитель-

ностью, может досточтимая Корпорация сохранить свою роль 

как главного авторитета по испанскому словоупотреблению в 

современном мире. 

К столетию проекта Исторического словаря. 

Чрезвычайно важным направлением лексикографической 

деятельности является создание исторических словарей. Клас-

                                      
7

 «Городу и миру», т.е. «всем» – лат. 
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сическими примерами работы такого рода являются «Немецкий 

словарь» братьев Гримм и их последователей и «Оксфордский 

исторический словарь английского языка». Что касается испан-

ской традиции, то, как мы уже говорили, это – одно из двух ос-

новных направлений, которыми призвана заниматься Королев-

ская академия. Что же происходило здесь на протяжении по-

следних ста лет? 

Грандиозные труды германских, английских и француз-

ских лексикографов не оставили безразличными их испанских 

коллег. И Королевская академия не могла не задуматься о том, 

как оставаться на европейском уровне в той области знаний, 

которая является сферой ее компетенции. В 1914 г. она опубли-

ковала свой «Общий план составления Исторического словаря 

кастильского языка» (Plan general). В «Плане» излагались прин- 

ципы будущей работы, в общем и целом отвечавшие тому, что 

делалось и уже было сделано в трех ведущих (в том числе и в 

области филологии) странах Европы. 

Однако реально работа началась лишь в конце 20-х годов, 

и вели ее лишь три члена Академии – Висенте Гарсиа де Дьего, 

Армандо Котарело и Хулио Касарес. 

В 1934 г. вышел в свет первый том (буква А), в 1936 г. – 

второй (В и часть буквы С). Но в Испании уже шла граждан-

ская война, и во время одной из бомбежек Мадрида бомба по-

пала в здание, где располагалось издательство. Пожар уничто-

жил весь архив – и собранные материалы, и печатавшийся ти-

раж третьего тома. 

В конце 1946 г. указом испанского правительства был уч-

режден Лексикографический семинар при Академии, во главе 

проекта был поставлен Хулио Касарес. В мае 1947 г. Академия 

приняла резолюцию о возобновлении работы над историческим 

словарем и новый план; проект возглавил Х. Касарес. Составлен-

ный последним и одобренный Академией проект словаря пред-

полагал разработку и опубликование словаря в полном объеме 

(15 томов, 16.000 страниц) на протяжении последующих 35 лет. 

Однако составители словаря сразу же столкнулись с про-

блемами, которые оказались непреодолимыми – или преодоли-

мыми, но не мгновенно. Это – огромное количество источников, 
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которые предстояло обработать, да и накопленных уже собст-

венно словарных материалов, недостаточное финансирование, а 

значит – небольшой штат сотрудников и отсутствие у них серь-

езных материальных стимулов (15, 133-137). Но главное, как нам 

представляется, это то, что не нашлось людей, предельно пре-

данных своему делу. А в лексикографии, как мы уже видели, все 

решает наличие (или отсутствие) энтузиаста-одиночки. 

В результате действия всех этих факторов первый выпуск, 

в виде брошюры, «Исторического словаря» увидел свет лишь в 

1960 г., I-й законченный том (объединивший 10 выпусков) – в 

1972 г., II-й том (следующие 10 выпусков) – в 1992 г. 

«К сожалению – с горечью говорил М. Секо, выступая в 

1996 г. с лекцией в Университете им. Помпеу Фабра в Барсело-

не – и сколь странным это ни покажется, сама Академия разве 

что в очень редких случаях отдавала себе отчет в важности 

собственного проекта. Сейчас, когда опубликованы два тол-

стых тома и идет подготовка еще двух, представляется вероят-

ным, что дело будет заброшено в ближайшее время» (16, 422). 

Последующие годы истории проекта окутаны мраком без-

вестности. Но в 2006 г. на официальном сайте Королевской ака-

демии появляется следующее сообщение: 

Новый исторический словарь испанского языка. 

3 марта 2005 г. Председатель правительства Хосе Луис Род-

ригес Сапатеро заявил, в ходе визита в Испанскую королевскую 

академию, что создание Нового исторического словаря испанско-

го языка является государственным проектом в области гумани-

тарных наук. Позднее, 24 января 2006 г., Министерство образова-

ния и науки и Испанская королевская академия подписали со-

глашение о сотрудничестве в осуществлении нового проекта. 

Академия вот уже почти 10 лет занята выполнением этой 

важной задачи. С этой целью она создала «Диахронический кор-

пус испанского языка», насчитывающий более 300 млн. зарегист-

рированных лексических фактов, от истоков до 1975 г., допол-

ненных 155 млн. тех, собранных за последние 30 лет, которые со-

ставляют «Справочный корпус современного испанского языка». 
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Над проектом будет работать группа из двадцати филоло-

гов и еще столько же – в университетах и других образователь-

ных учреждениях … 

Таким образом, все люди, говорящие по-испански получат 

в свое распоряжение в обозримом будущем фундаментальный 

труд, помогающий познанию нашего языка». 

Далее Академия информирует, что на первом этапе рабо-

ты, который продлится 3 года, будет упорядочена документаль-

ная база и создан общий план создания словаря. 

Работу предполагается вести по следующим направлениям: 

● Создание сокращенного корпуса – приблизительно 50 

млн. карточек – который составит справочную базу словаря. 

● Составление словника. Основной словник, за пределами 

которого останутся особо редкие слова, составит 50.000 единиц. 

● Составление картотеки. 

● Составление «Карты академических словарей», что, по 

мнению составителей, классифицировать всю зарегистрирован-

ную лексику по трем периодам: Средние Века, Золотой век и 

Новое время. Отметим, что эта задача не совсем ясна, поскольку 

основное предназначение Исторического словаря, как это пони-

малось на протяжении последних двухсот лет, – это показать 

эволюцию значений слова в течение всего периода его сущест-

вования – от первой фиксации до выхода из употребления. 

● Составление «Плана» словаря. Насколько можно понять, 

под «планом» подразумевается то, что в современной лексико-

графии принято называть «микроструктурой», т.е. речь, оче-

видно, идет о принципах организации каждой словарной ста-

тьи. Здесь мы можем заметить, что эти принципы давно уже 

разработаны европейской исторической лексикографией, и для 

того, чтобы начать работу согласно им, по нашему мнению, не 

нужно трех лет – достаточно одного дня. 

Работа продолжается … 

Резюмируя этот рассказ об академическом проекте, скажем 

следующее: нам представляется, что – при наличии всех отме-

ченных, вполне реальных, трудностей – проект все же можно 

было бы осуществить давным-давно (как минимум 50 лет на-

зад), если бы составители следовали иной установке, исходящей 
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из простого здравого смысла: не делать все всякий раз «с чисто-

го листа». А именно: можно было взять имеющиеся на сей день 

(точнее – на середину ХХ века) источники – «Словарь авторите-

тов», труды Р.Х. Куэрво, С. Хили Гайя и М. Алонсо, каждый из 

которых представляет собой определенную версию историче-

ского словаря, и создать некий синтез их, сведя воедино то, что 

уже достигнуто. В результате получился бы словарь, который 

был бы, конечно, далеко не полным (и заслуживал бы названия, 

скажем, «Краткий исторический словарь»
8
), но который сразу 

дал бы широкую картину истории испанской лексики, столь не-

обходимую каждому филологу-испанисту, да и всей просве-

щенной читательской аудитории ибероамериканских стран. А 

кроме того, он явился бы признанием заслуг всех достославных 

предшественников. Что, разумеется, отнюдь не исключало бы 

возможностей его дальнейшего пересмотра, расширения и уточ-

нения. То есть «Исторический словарь» продолжал бы расти и 

дальше, от издания к изданию (принцип «концентрических ок-

ружностей»), но его состояние на каждый данный момент ис-

следования было бы налицо, и в этом состоянии он был бы дос-

тупен каждому. 
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СУХАНОВА М.В. 

ОБОРОТЫ КАСАТЕЛЬСТВА 

КАК МЕЖСТИЛЕВОЕ СРЕДСТВО 

(на материале испанского и русского языков) 

Обороты касательства (ОК) – это особый разряд разнооб-

разных по структуре языковых единиц, которые принадлежат к 

различным лексико-грамматическим классам, участвуют в 

оформлении темы высказывания и обеспечивают связность 

текста на уровне предложений или сверхфразовых единств. 

Ю.А. Рылов трактует эти образования как эндоцентриче-

ские синтаксемы, ориентированные на замещение приглаголь-

ной позиции (17, 96). В предложениях с ОК «соположение час-

тей строго фиксировано» (10, 575). ОК занимают начальную по-

зицию в предложении, эмфатизируя тему высказывания и, та-

ким образом, предупреждая собеседника, о чем будет идти речь 

(16, 754). Особенность предложений с ОК состоит в том, что 

эти построения выполняют роль выделителя предмета для по-

следующего комментирующего сообщения (15, 363). 

Рассмотрение инвентаря ОК на материале испанского и 

русского языков позволило выделить следующие типы этих об-

разований: псевдопредикативные построения (они имеют форму 

предложения с глаголом в 3-м лице единственного числа на-

стоящего времени: en lo que toca a …, en lo que se refiere а … и 

т.д.; что касается …, то …); образования с простыми и слож-

ными предлогами (например, en cuanto a …, en relación con …, 

en lo tocante a … и т.д.; насчет + Р.п., относительно + Р.п., ка-

сательно + Р.п.); построения с союзами и их аналогами (pero …, 

sin embargo …, en cambio …, и т. д.; однако …, но …); плеона-

стические образования (a mí me …). 
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В русистике вопрос о функциях всего корпуса ОК и раз-

ных типов этих построений до сих пор остается мало разрабо-

танным, а в испанском языке не затрагивался вообще. Исследо-

вание особенностей использования OK в тех или иных функ-

циональных стилях предполагает, прежде всего, определение 

того, что является функциональным стилем. 

Под функциональным стилем мы, вслед за И.Р. Гальпери- 

ным, понимаем «социально признанную и функционально обу-

словленную модель системного лингвистического варианта, ко-

торая характеризуется большей или меньшей типизацией ее со-

ставляющих сверхфразовых единств, в которых выбор взаимо-

зависимых и взаимообусловленных языковых средств призван 

служить целям коммуникации» (5, 250). Решающее влияние на 

выбор конкретного OK оказывает стиль текста. В.Н. Телия кон-

статирует, что функционально-стилистическими средствами 

языка «могут стать только те, которые так или иначе связаны с 

характеристикой говорящих по их социальному или же межлич-

ностному статусу, так как именно эти статусы связаны с необ-

ходимостью в нормировании речи» (13, 131). На стилистическую 

принадлежность OK указывает Т.А. Колосова, которая отмечает, 

что конструкции с компонентом что касается ..., то ... «имеют 

широкую область употребления, они характерны не только для 

книжных (в широком смысле) стилей речи, но и для текстов, от-

ражающих стилевые особенности разговорной речи. Иначе го-

воря, их можно назвать средствами межстилевыми» (8, 37). Счи-

таем целесообразным обратить внимание на функционирование 

OK в трех основных стилях: научном, газетно-публицистиче- 

ском и художественном. Разговорный стиль в нашем исследова-

нии рассматривается через призму художественного. 

Как известно, в научном стиле «внимание говорящего со-

средоточено на содержании, на логике мысли. Речь строго об-

думанная, систематизированная, обычно письменная» (6, 216). 

Причем, в тексте научного характера «авторское начало при-

глушено. Главная задача – раскрытие истины, сообщение ин-

формации» (11, 183). По мнению С.И. Канонич, научный текст, 

как правило, «лишен эмоциональной окраски, и из усилитель-

ных средств используются лишь те, которые помогают уточ-
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нить логические связи между составными частями текста и их 

последовательность» (7, 168), в частности, конструкции, оборо-

ты со значением противопоставления (9, 65). К таким усили-

тельным средствам относятся и ОК. 

Анализ примеров, полученных в ходе сплошной выборки, 

позволяет утверждать, что в текстах научного стиля в русском 

языке преобладают построения с предлогами (37%) и псевдо-

предикативные образования (35%). В отношении применения в 

научном стиле построений с предлогами в русистике существу-

ет мнение, что «в значительной своей части отыменные и от-

глагольные предлоги, а также некоторые наречные (касатель-

но, относительно и др.) характерны для официально-деловой 

речи и научного стиля» (1, 284). На наш взгляд, в научном стиле 

русского языка чаще других используются следующие по-

строения с предлогами со значением касательства: относи-

тельно + Р.п., по поводу + Р.п. 

– Относительно характера ранних случаев местоименных 

прилагательных в роли винительного убедительным представ-

ляется объяснение В.И. Борковского (20, 113). 

– По поводу принципов экспериментальной системы на-

чального обучения некоторые свои догадки и суждения выска-

зал Д. Б. Эльконин (19, 165). 

Другие построения с предлогами в связи с + Т.п., для + Р.п. 

в этом стиле менее частотны. Употребление псевдопредика-

тивного оборота что касается..., то... в научных трудах отно-

сится еще к XVIII веку (2, 95; 3, 107). Г.П. Уханов, исследуя 

предложения с препозитивной придаточной частью, в частно-

сти, с оборотом что касается..., то ..., указывает на их исполь-

зование не только в научном, но и в научно-популярном стиле 

современного русского языка (14, 52). По нашим данным, в на-

учном стиле современного русского языка построение что ка-

сается ..., то ... употребляется в текстах гуманитарных дисци-

плин, в частности, психологии и грамматики. 

– Что же касается памяти на конкретные данные, циф-

ры, числа, то она нейтральна по отношению к математическим 

способностям (20, 200). 
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– Что же касается самого оборота, то А.А. Потебня вы-

сказывался за его народность (20, 127). 

В исследованиях с преобладанием технической термино-

логии, то есть в текстах точных наук, приведенный выше обо-

рот не используется. 

Нельзя не упомянуть и об использовании образований с 

союзами и частицами. В научном тексте они составляют 28%. 

Как утверждает А.Н. Гвоздев, в научном стиле «существует 

большое число слов, по своему значению приближающихся к 

союзам, которые употребляются в начале самостоятельных пред-

ложений для установления их связей с предыдущим» (6, 218). 

– Конечно, за учителем во всех случаях сохраняется право 

вмешаться и поправить коллектив ... А подростки и старшие 

школьники могут быть весьма изобретательными и находить 

чрезвычайно эффективные формы воспитательного воздейст- 

вия (19, 226). 

– Глагол речи встретился лишь однажды как конструтивно 

главный элемент для оборота с двойным винительным. Глаго-

лы же другой семантики также встречаются как управляющие 

вторым, хотя и редко (20, 129). 

Кроме приведенных ранее, зафиксированы отдельные 

случаи использования с исследуемым значением образований с 

союзами но, напротив. 

По нашим наблюдениям, связность речи в научных рабо-

тах на испанском языке достигается, главным образом, благода-

ря предложным OK (73%), из которых самыми употребитель-

ными являются respecto a, en cuanto а. Как отмечает С.И. Кано- 

нич, восприятию распространенных предложений научного 

текста «способствуют развернутые слова и союзные выраже-

ния, употребляемые на стыке составных частей сложного пред-

ложения, например: En cuanto a la primera partida...» (7, 173). 

– Respecto al crecimiento de los corderos nos remitimos al 

cuadro №XX (29, 101). 

– En cuanto al material escolar las 300 pts. anuales asignadas 

no permiten adquirir ni el mínimo indispensable (26, 34). 

В испанском языке активное употребление OK с предлога-

ми было выявлено в научных работах по лингвистике, архитек-
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туре, сельскому хозяйству, литературной критике, истории, педа-

гогике. Кроме названных выше, с исследуемым значением упот-

ребляются построения с предлогами en lo referente a, con respec-

to a, en relación con, con relación a, acerca de, por mi (su) parte. 

Псевдопредикативные OK в научном стиле составляют 

14%. По мнению Л.В. Суховой, обращавшейся к рассмотрению 

построений, аналогичных испанским с ядром-глаголом и с 

предлогами в научном стиле французского языка, «высокая час-

тота употребления в лингвистических текстах и сугубо лингвис-

тическое наполнение составных компонентов конструкций ука-

зывает на их принадлежность к языковедческой сфере научной 

прозы» (12, 141). Как нами было замечено в ходе исследования, 

псевдопредикативные OK в испанском языке употребляются в 

научных текстах различной направленности: 

по искусству: 

– Por lo que respecta a los capitales conservados sobre y bajo 

las estatuas-columna en ellos se desarrollan temas de animales 

fantásticos, cuadrúpedos, enmarcados por vegetación (25, 53). 

по сельскому хозяйству: 

– Y por lo que se refiere al maíz estamos asistiendo afortuna-

damente, en los últimos años, a un sensible incremento de la super-

ficie destinada en la provincia al cultivo de este cereal (29, 39). 

По нашим наблюдениям, в научном стиле современного 

испанского языка применяются и другие псевдопредикативные 

образования со значением касательства: por lo que concierne a ..., 

por lo que toca a ..., por lo que atañe a ..., en lo que hace ... 

Построения с союзами по частоте использования в науч-

ном стиле испанского языка составляют 13% от всего корпуса 

ОК. Самыми распространенными связующими средствами это-

го типа являются образования с союзом pero. 

– Como afirma el competente técnico agricultor A. Roma 

Fábega algo dan algunos frutales como el almendro, el manzano, el 

peral, el ciruelo. Pero las plantas que realmente dan abundantes co-

sechas son las humildes plantas del monte que nadie cuida (29, 147). 

Как нам удалось заметить, в работах научного характера 

также употребляются образования с союзами por el contrario, 

sin embargo. В последнее время в научном стиле испанского 
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языка наряду с псевдопредикативными образованиями и по-

строениями с союзами и предлогами стали использоваться пле-

онастические образования. Такие построения обнаружены нами 

в работе по литературоведению. 

– A mí me parece que el presente es el menos temporal de los 

tiempos (27, 40). 

Нам представляется, что проникновение этих построений 

в научный стиль языка связано с необходимостью отражения с 

их помощью мнения автора по тому или иному вопросу. 

Что же касается газетно-публицистического стиля, то как 

отмечает Г.Я. Солганик, «публицистическая речь субъективна, 

личностна, эмоциональна» (11, 184). Это нашло отражение в 

преимущественном пользовании образований с союзами для 

обеспечения связности текста). Из всего инвентаря OK с сою-

зами чаще других в газетных публикациях нами замечены об-

разования с союзами а, а вот. 

– Немецкое влияние складывалось как бы исподволь. А 

русское – мне приходилось уходить от чрезмерного его выпя-

чивания (Комсомольская правда). 

– Динамо-М, разумеется, сделало заметный шаг вперед по 

сравнению с прошлым сезоном. А вот содержание игры у ко-

манды пока оставляет желать лучшего (Известия). 

Помимо приведенных ранее образований, нами зафикси-

ровано использование в газетно-публицистическом стиле по-

строений с союзами но, что до, частицами же и -то. 

– Что до спора за золотые медали, он будет держать в на-

пряжении до самого финиша (Известия). 

– Профсоюзные лидеры говорят, что «воздухом» над 

страной сегодня командуют военные. Гражданские же диспет-

черские службы только управляют воздушным движением (Из-

вестия). 

Псевдопредикативные OK менее частотны в газетно-пуб- 

лицистическом стиле, чем союзные (15%). Однако они посте-

пенно входят в газетно-публицистический стиль (14, 52). 

– Что касается внешней политики Беларуси, то, по мне-

нию российских дипломатов, она существенно не изменится 

(Известия). 
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Построения с предлогами составляют 12% от общего ко-

личества OK других типов, используемых в газетно-публици- 

стическом стиле. Самыми частотными из них являются образо-

вания с предлогами насчет, по поводу. 

– Насчет секретов администрация ЧМЗ, видимо, права 

(Известия). 

– По поводу испанской катастрофы у нашего собеседника 

мнение несколько отличное от официального (Комсомольская 

правда). 

Переход от одной мысли к другой в газетно-публицисти- 

ческом стиле испанского языка в большинстве случаев (70%) 

происходит при помощи построений с предлогами, самыми час-

тотными из которых являются en cuanto a ..., (con) respecto a ... 

– En cuanto a Cristina Piaguet, una de las más cotizadas 

maniquíes españolas tiene previsto estudiar arte dramático en una 

escuela neoyorquina mientras continúa con su trabajo (El País). 

– Respecto al primero, apenas se dedica folio y medio a des-

cribirlo (El País). 

– Con respecto a los participantes es algo completamente 

abierto y puede inscribirse quien quiera ... (El País). 

В ходе исследования в материалах периодической печати 

были зафиксированы построения с предлогами acerca de, por 

su parte. Реже для передачи значения касательства в газетно-

публицистическом стиле испанского языка применяются обра-

зования с союзами (16%). Как показывают данные экспери-

ментальной проверки, наиболее частотными являются OK с 

союзом pero. 

– ...como los jugadores de fútbol antes que eso son personas, 

es posible que alguno necesite individualmente – alguna vez – la 

asistencia de un psicólogo, como en otro momento la de un 

odontólogo. Pero en el cuerpo técnico de un equipo de fútbol, en-

trenador y psicólogo se encuentran en el mismo papel, con una ven-

taja para el entrenador: conoce mejor a Garrincha (El País). 

В газетно-публицистическом стиле, согласно нашим дан-

ным, также употребляются образования с союзами sin embargo, 

en cambio, por el contrario, mientras, которые находятся на пе-
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риферии поля касательства и приобретают исследуемое значе-

ние в контексте с противопоставлением. 

– Su rival, la Ford, también anunció unas pérdidas de 159 mi-

llones de dólares en el trimestre. Sin embargo los cambios produci-

dos en los resultados económicos de la GM no son nada en 

comparación con los de su cúpula directiva (El País). 

Псевдопредикативные OK стоят на третьем месте по час-

тоте употребления в газетно-публицистическом стиле и состав-

ляют 8%. 

– En lo que se refiere a la polémica sobre la constucionalidad 

o no de una eventual ley de plazos, la opinión de los juristas sigue 

dividida (El País). 

Наряду с самым частотным псевдопредикативным OK en 

lo que se refiere a ..., нами зафиксированы случаи использования 

в исследуемом стиле таких построений, как por lo que hace a ..., 

en lo que va de ... 

Расширение сферы применения плеонастических OK на-

блюдается на материале газетно-публицистического стиля. По-

видимому, это связано с акцентированием внимания читателей 

на мнении автора в отношении предмета сообщения. В мате-

риалах исследования от общего числа употребленных OK пле-

онастические образования составляют 6%. 

– A mí me parece que Guillermo Heros ha entendido bien la 

obra y ha elegido bien a sus intérpretes (El País). 

Чаще всего это построения в 1-ом лице единственного 

числа a mí me ... 

Язык художественной литературы отличается стилисти-

ческой многослойностью, эмоциональностью и объективиро-

ванностью (11, 184). По данным, полученным в результате ана-

лиза фактического материала, в художественном стиле русско-

го языка преимущественно используются OK с союзами (82%). 

Наиболее частотными из них являются построения с союзом а 

и частицей же. 

– Командование сводной войсковой группой принял пол-

ковник тыла. Федора же Ксенофонтовича, вторично раненого, 

отправили санитарным автобусом в Смоленск (21, 544). 
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– Он еще что-то бормотал, уже несвязное, бредовое, звал 

Лопахина ... А хирург тем временем стоял, вцепившись обеими 

руками в край белого, будто вином залитого стола (23, 169). 

– Учитывая напряженность момента, не надо прерывать 

работу штаба, – приказным тоном сказал полковой комиссар 

Жилов. – А политотдел пусть строится. Рукатова же следовало 

бы вызвать сюда (21, 328). 

В художественных текстах OK с предлогами составляют 

11% от общего числа построений с исследуемым значением. 

Как самый частотный нами зафиксирован OK с предлогом на-

счет, который может употребляться с союзом а в препозиции: 

– А насчет Гитлера он в общем-то правильно соображает 

(23, 54). 

Как уже отмечалось в лингвистической литературе, по-

строение про + В.п. (4, 51) является принадлежностью разговор-

ной речи. Псевдопредикативное образование что касается ..., 

то ... используется в художественном стиле лишь в 6% случаев. 

– Что касается учений на Брестском полигоне, то они 

были отменены вечером накануне войны (21, 358). 

В ходе экспериментальной проверки в диалогах персона-

жей нами были обнаружены конструкции с инфинитивами. Как 

указывалось ранее, разговорная речь в нашем исследовании 

рассматривается через призму художественного стиля. 

– А бить ее – в жизни не бил (23, 70). 

Что же касается употребления в разговорной речи по-

строений с фиксированным объектом мысли по мне, с моей (ва-

шей) стороны, то таковые не были выявлены на материале ис-

пользованных для экспериментальной проверки произведений, а 

встретились при сплошной выборке примеров из других произ-

ведений художественной литературы. 

– А по мне и подавно (22, 109). 

– Со своей стороны объявляю вам, что все это мне давно 

уже надоело (18, 337). 

Русская Грамматика относит выражение по мне к просто-

речным (10, 153, 295). Как показывает анализ материала, в тек-

стах различных стилей русского языка в количественном плане 

преобладают союзные OK, на втором месте – предложные, а 
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затем – псевдопредикативные. По нашим наблюдениям, меж-

стилевыми средствами являются: что касается ..., то ..., обра-

зования с союзом а, а также построение по поводу + Р.п., отно-

сящееся к стилистически нейтральным (4, 51). 

В художественном стиле испанского языка, наблюдается 

сбалансированность применения OK разных типов: построения 

с предлогами – 39%, образования с союзами – 34%, плеонасти-

ческие образования – 23%. Наиболее частотным из них являет-

ся предложное построение en cuanto a. 

– En cuanto a mí – intervino el Periodista, – tendrán que con-

formarse con paliques desordenados sobre historia y literatura (28, 

287-288). 

Следует отметить, что наряду с указанными ранее OK ху-

дожественные тексты изобилуют построениями с таким пред-

логами, как tocante a, en punto a, respecto de, a propósito de, en lo 

de. Из OK с союзами наиболее частотными являются построе-

ния с pero. 

– El Periodista enmudecía al oír aquel nuevo sacrilegio y 

arriesgaba rumbo a la cama del Médico un vistazo esperando. Pero 

el Médico no le concedía importancia (28, 319). 

Образование с en cambio приобретает значение касатель-

ства в контексте при противопоставлении объекту мысли из 

предшествующего предложения. 

– ¡Hay que ver! se te metió entre ceja y ceja que las niñas es-

tudiaran y ahí las tienes ... En cambio, con los niños, muy bonito, 

otra medida (24, 132). 

В художественных произведениях на испанском языке, 

кроме того, встречаются также образования с союзами por el 

contrario, mientras tanto, sin embargo. 

Плеонастические построения, первоначально являвшиеся 

принадлежностью исключительно разговорной речи, находят 

широкое применение в художественной литературе современ-

ного испанского языка, как в монологах, так и в диалогах. 

– A Victorino le gusta más el rancho de Narciso (28, 82). 

– A ti te dio rabia caerte de la bicicleta (24, 214). 

– ¿Qué tipo de alimentación le dan al muchachito? – quiso sa-

ber el Médico. 
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– A mí no me lo preguntes (28, 363). 

Псевдопредикативные образования составляют 4% от об-

щего количества OK, используемых в стиле художественной 

литературы. Чаще других в художественном стиле использует-

ся оборот en lo que respecta a ... 

En lo que respecta al adefesio de las cicatrices en el cuello se 

cuida bien de granjearse mi enemistad (28, 266). 

Построения en lo que concierne a ..., por lo que mira a ..., по 

данным исследования, относятся к низкочастотным. 

Следует отметить, что в результате сплошной выборки 

были выявлены конструкции с инфинитивами, которые «свой-

ственны разговорному языку» (17, 97). На наш взгляд, инфини-

тивные OK используются авторами в ситуациях, отражающих 

живой и непринужденный характер беседы в персонажей. 

– Ocurrir como ocurrir – dice al cabo. 

Полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что 

OK с предлогами в испанском языке являются самыми употре-

бительными во всех стилях речи. На втором месте по частоте 

употребления стоят образования с союзами, а затем псевдопре-

дикативные ОК. Плеонастические построения со значением ка-

сательства в силу своей специфики используются реже. К меж-

стилевым средствам испанского языка относятся en cuanto a..., 

pero + И.п. ..., por lo que se refiere а ... 

Что же касается особенностей стилистического употреб-

ления всего корпуса OK в испанском и русском языках, то 

здесь прослеживается несколько тенденций. Первая из них со-

стоит в стилистической специализации конкретных ОК. На-

пример, в русском языке построение с предлогом касательно 

специализировано на официально-деловом стиле; по мне – на 

разговорной бытовой речи. В испанском языке образование en 

lo de специализируется на употреблении в художественном 

стиле; por mí – на использовании в устной разговорной речи. 

Вторая тенденция заключается в разграничении стилисти-

ческого употребления отдельных видов ОК. Так, союзные OK в 

русском языке, в основном, являются принадлежностью газет-

но-публицистического и художественного стилей, а предлож-

ные OK – научного стиля. В испанском языке предложные OK 



 

 103 

преимущественно используются в научном и газетно-публи- 

цистическом стилях, а плеонастические – в художественном. 

Третья тенденция проявляется в расширении сферы стили-

стического употребления разных видов ОК. Например, в рус-

ском языке псевдопредикативный оборот что касается ..., то ... 

прошел следующий путь: из деловых бумаг, официальных до-

кументов, писем – в язык художественной литературы, разго-

ворную речь, а затем в периодическую печать. В испанском 

языке плеонастические образования со значением касательства 

сначала были принадлежностью исключительно разговорной 

речи, позднее художественных произведений, а в XX веке – га-

зетно-публицистического стиля. Расширение области употреб-

ления оборота что касается ..., то... Г.П. Уханов считает одним 

из «следствий глубокой демократизации русского литературно-

го языка» (14, 52). Пожалуй, это в полной мере можно отнести ко 

всем типам OK в русском и испанском языках. 

Нам удалось установить, что в сопоставляемых языках 

прослеживается стилистическая обусловленность употребления 

как отдельных OK, так и их типов. В русском языке псевдопре-

дикативные образования и построения с предлогами являются 

принадлежностью научного стиля; образования с союзами – 

художественного и газетно-публицистического; инфинитивные 

разговорной бытовой речи, отраженной в художественном сти-

ле. Для испанского языка характерно использование предлож-

ных построений в научном и газетно-публицистическом стиле; 

образований с союзами – в художественном; псевдопредика-

тивных образований – в научном стиле; плеонастических и ин-

финитивных OK – в художественном стиле, передающем раз-

говорную бытовую речь персонажей. 
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ТЮМЕНЕВА Е.И. 

СУБСТАНТИВЫ, ПРЕДИКАТИВЫ И МОДИФИКАТОРЫ 

КАК АНАЛОГИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ 

Слова вьетнамского языка, который относится к изоли-

рующим, представляют собой одну или несколько неизменяе-

мых морфем. Во вьетнамском языке синтаксические отношения 

не выражаются формами слов, что затрудняет отнесение их к 

какому-либо классу, который в индоевропейских языках при-

нято называть «частями речи». Xa и ra внешне отличаются друг 

от друга только инициалью. Определить, к какой части речи они 

относятся, можно, лишь зная их словарный эквивалент. Вьет-

намско-русский словарь И.И. Глебовой и А.А. Соколова первое 

слово переводит как прилагательное или наречие «далѐкий; да- 

леко» (7, 765), а второе как глагол «выходить» и как предлог-

ориентирующее слово (7, 543). Из приведѐнного примера также 

следует, что одно и то же слово может быть отнесено к разным 

частям речи русского языка. Такая особенность присуща зна-

чительной части односложных, а также многим двусложным 

словам китайского происхождения с частично десемантизиро-

ванными компонентами. 

До сих пор у российских и вьетнамских филологов нет 

единой точки зрения на проблему частей речи во вьетнамском 

языке и их классификации. Вьетнамский язык долгое время 

рассматривался, как лишѐнный частей речи и морфологии. За-

тем лингвисты начали рассматривать части речи как классы 

слов, обладающих грамматическими различиями, которые вы-

являются при функционировании слова в языке, то есть по со-

четаемости слов разных классов со служебными элементами и 

друг с другом (12, 61). Один из авторов «Грамматики вьетнам-

ского языка» Нгуен Тай Кан пишет, что классификация слов по 

частям речи опирается главным образом на синтаксические 

признаки: сочетаемость и функцию в предложении (3, 13). В на-

стоящее время наибольшее признание получила точка зрения 

В.М. Солнцева, который пишет: «Наличие в языке частей речи, 
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понимаемых, как классы слов с однородным грамматическим 

значением, обязательно» (11, 28). Из этого следует, что классы 

слов вьетнамского языка являются аналогами частей речи, но 

не тождественны им. 

Критерий сочетаемости и функции слова в предложении 

даѐт более многочисленные и разнообразные классы слов, чем 

части речи в индоевропейских языках. Во вьетнамском языке 

существуют такие слова, которые не могут быть определены 

как какая-либо привычная часть речи: слова модальности, зало-

га, полной множественности, неполной множественности, рас-

пределительной множественности и тому подобное. Эта осо-

бенность вьетнамского языка явилась причиной появления раз-

личных классификаций, отражающих теоретические воззрения 

авторов на данную проблему. 

В статье «Опыт классификации слов вьетнамского языка» 

И.С. Быстров и Н.В. Станкевич отмечают, что для вьетнамского 

языка выявление типов функционирования слова должно со-

провождаться составлением списков слов, функционирующих 

по данному типу (4, 96). В ходе проверки слов по типам функ-

ционирования можно установить, что за каждым типом стоит 

определѐнная группировка слов, подавляющее большинство 

которых моновалентно, то есть не имеет других типов функ-

ционирования. Это всегда «только существительное», «только 

глагол», «только прилагательное». Однако кроме них в каждом 

классе или подклассе выделяется и некоторое количество по-

ливалентных слов, которым свойственен ещѐ один тип функ-

ционирования, и которые должны быть с равным основанием 

включены в другой список (4, 97). 

Основываясь на критерии сочетаемости, авторы предлага-

ют разделить лексические единицы на входящие в группу и не 

входящие в группу. Первые делятся на предикативы, существи-

тельные, пространственно-временные слова, числительные. Вто-

рые включают в себя междометия и междометные слова, мо-

дальные частицы и союзы, союзы-предлоги, выделительные час-

тицы и предлоги, вводящие различные члены предложения. В 

группе существительных авторы выделяют артикли (неопреде-

лѐнная единичность, неопределѐнная множественность, опреде-
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лѐнная множественность), дистрибутивы («все», «каждый», «ка-

ждый по порядку») и детерминативы («этот», «тот») (4, 100-106). 

В этой же статье авторы выделяют 18 разрядов слов, куда 

наряду с существительными, предикативами, числительными, 

предлогами, союзами, частицами и междометиями входят ар-

тикли, дистрибутивы, отрицания, пространственно-временные 

слова, союзы-предлоги, слова, указывающие на способ сущест-

вования действия или признака, слова, указывающие на при-

ближѐнный или порядковый счѐт, слова-заместители (4, 105). 

Такая классификация ориентирована на функцию слова в 

предложении, в котором авторы выделяют главные, второсте-

пенные и зависимые члены. Главные члены предложения обу-

словливают друг друга и зависят друг от друга. Второстепенные 

– не зависят друг от друга и от главных членов. Зависимые – 

обусловлены лексико-грамматическими свойствами того члена 

предложения, которому они подчинены (5, 217-230). 

Иную классификацию предлагает Ю.К. Лекомцев. Он от-

казывается от термина «слово», а вьетнамские слова определя-

ет как «элементы» или «морфемы» и делит их на три большие 

группы: именные элементы, глагольные элементы и служебные 

элементы (9, 132-134). 

Известный вьетнамский лингвист Нгуен Ким Тхан выде-

ляет классы слов, опираясь на функцию слова в предложении. 

Он делит лексику вьетнамского языка на две большие группы – 

«реалии» и «фантомы» (từ thực и từ hư), что можно перевести 

как «слова-смыслы» и «слова-связки». В слова-смыслы автор 

включает имена, глаголы, прилагательные, числительные и ме-

стоимения. Слова-связки распределяются на сопровождающие 

(в традиционной терминологии наречия и артикли), связующие 

(предлоги и союзы), буферные (частицы) и эмоциональные 

(междометия) (15). 

Помимо отсутствия единой общепринятой классификации 

слов вьетнамского языка существует проблема отнесения лек-

сической единицы к какому-либо конкретному классу. Как уже 

отмечалось выше, одним из критериев определения частереч-

ной принадлежности вьетнамского слова является его функция 

в предложении. Особенностью вьетнамского языка как изоли-
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рующего является способность слова выполнять функции раз-

личных членов предложения. Но можно ли по этому критерию 

относить слово к разным классам? Рассмотрим три случая: 

lãnh đạo hai nước khẳng định – «руководители двух стран 

подтверждают»; 

đảng lãnh đạo cải tổ – «партия руководит обновлением»; 

cơ quan lãnh đạo của đảng –«руководящий орган партии». 

В первом случае lãnh đạo «руководить» выполняет функ-

цию подлежащего и должно быть отнесено к классу имѐн су-

ществительных. Во втором случае то же слово является сказуе-

мым и, следовательно, глаголом. В третьем случае lãnh đạo оп-

ределяет существительное и может быть классифицировано как 

прилагательное. 

То же самое происходит не только со знаменательными, но 

и со служебными словами. Например: Em đã ăn – «Брат поел» и 

Em ăn đã! – «Поешь сначала, братец!» В первом случае đã явля-

ется показателем прошедшего времени (видовременным показа-

телем), во втором – указывает на побуждения к первоочередно-

му совершению действия (конечно-фразовой частицей). 

Ещѐ одна особенность некоторых знаменательных слов 

вьетнамского языка – способность употребляться в качестве 

словообразовательных элементов. Слова со значением «подни-

маться вверх» (lên), «выходить» (ra), «идти» (đi), «возвращать-

ся» (lại), которые по их семантике можно отнести к глаголам, 

при употреблении с некоторыми прилагательными переводят 

последние в группу глаголов. «Красный + подниматься вверх» 

означает «покраснеть»; «худой + идти» – «похудеть». Те же сло-

ва в предложении могут выполнять и функцию предлога, на-

пример, chạy lên tầng ba «прибежать на третий этаж»; chạy ra 

phố «выбежать на улицу». При этом глаголы не теряют своей 

семантики, а заменяются на предлоги только в русском перево-

де. Сравните: chạy lên tầng ba – побежать-подняться-третий этаж 

«прибежать на третий этаж» и chạy xuống tầng một – побежать- 

спуститься-первый этаж «прибежать на первый этаж». 

К какой же части речи отнести эти слова? И главное – одно 

ли это слово в разных синтаксических функциях или это разные 

части речи? Динь Ван Дык и Нгуен Хюен Тхань предлагают 
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разделять два явления. Первое – это когда у слова есть один де-

нотат и две грамматические функции. Второе – непостоянное 

употребление одного и того же слова в разных функциях, когда 

меняется и денотат и грамматическое значение (8, 115). 

Один денотат при двух грамматических функциях присущ 

в основном паре «существительное-глагол», то есть знамена-

тельным словам, чаще всего китайским заимствованиям, со-

стоящим из двух морфем. В нашем примере это lãnh đạo – и 

«руководство» и «руководить». Изменение денотата и грамма-

тического значения характерно для пары «знаменательное сло-

во – служебное слово»: lên – глагол «подниматься» и предлог-

ориентирующее слово. Также это явление имеет место в паре 

«служебное слово – служебное слово»: đã и показатель про-

шедшего времени, и побудительная конечно-фразовая частица. 

Противоречивой представляется точка зрения Нгуен Ким 

Тхана, который, отмечая наличие во вьетнамском языке непол-

ных форм, не по всем аспектам отвечающим параметрам клас-

сификации, относит слово только к одной конкретной части ре-

чи именно потому, что в предложении оно играет определѐн-

ную синтаксическую роль. Автор полагает, что с исторической 

точки зрения это феномен смены частеречной принадлежности 

слова (15, 59-65). 

Необычное толкование способа образования частей речи 

предложил Чан Ван Ко. Он подошѐл к этой проблеме, опираясь 

на вьетнамское языковое сознание. Отмечая, что вьетнамский 

язык «беден» морфологическими способами передачи грамма-

тических значений, так как в нѐм отсутствуют типичные для ин-

доевропейских языков морфологические категории – род, число, 

падеж, залог, наклонение, он, как и многие другие исследовате-

ли, приходит к выводу, что для выражения грамматических от-

ношений во вьетнамском языке употребляется порядок слов. 

Оригинальность концепции автора проявляется в том, что он 

делит слова вьетнамского языка на «иновые» и «яновые», иначе 

говоря статичные и динамичные. По мнению Чан Ван Ко, во 

вьетнамском языке эти слова существуют в единстве – «Вели-

ком Пределе», где «иновое» может стать «яновым» и наоборот 

(13, 33-34). В этом случае наш пример lãnh đạo hai nước «руко-
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водители двух стран» и hai nước lãnh đạo «две страны руково-

дят» можно трактовать в аспекте «инеянового» единства. 

Отсутствие общепринятой системы классификации слов 

затрудняет преподавание вьетнамского языка, так как нередко в 

учебниках и учебных пособиях одно и то же явление описыва-

ется и трактуется по-разному. 

В первых учебниках и учебных пособиях (2; 6) морфоло-

гические и синтаксические понятия объясняются через аналог, 

то есть через знакомый обучаемым термин: существительное, 

глагол, прилагательное, союз, предлог, частица. Новые терми-

ны, например, «классификаторы или счѐтные слова», «нареч-

ные существительные» вводятся при отсутствии аналогичного 

явления в русском языке. 

Тот же подход мы видим и в написанном в восьмидесятые 

годы прошлого века «Учебном пособии по вьетнамскому языку 

(начальный курс)» А.П. Шилтовой, Н.В. Норовой и Нго Ньы Би-

ня. Однако в этом пособии аналогов становится заметно меньше. 

Возникает формулировка «что-то в функции чего-то», то есть 

идѐт сближение понятий «часть речи» и «член предложения». 

Например, «глаголы направленного движения в функции моди-

фикатора признака», «глагол, указывающий на возможность со-

вершения действия», «слова в функции союза и предлога», «про-

странственно-временные слова в функции предлога при обозна-

чении времени» (14). 

В методике преподавания вьетнамского языка на началь-

ном этапе обучения принято делить все вьетнамские слова на 

знаменательные и служебные. В свою очередь знаменательные 

слова на основании их лексического значения, синтаксической 

функции и способности сочетаться с тем или иным служебным 

словом составляют следующие классы: существительные, гла-

голы, прилагательные, наречия, числительные, пространствен-

но-временные слова, слова-заместители (личные, указательные, 

неопределѐнные местоимения и слова, замещающие глаголы и 

прилагательные). Детальная классификация служебных слов до 

сих пор не проведена. Это создаѐт трудности при объяснении 

грамматического материала и приводит к значительному коли-

честву ошибок в речи обучающихся. 
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На старших курсах проблема частеречной принадлежно-

сти вьетнамского слова вновь становится актуальной при обу-

чении переводу. Отнесение слова к какой-либо части речи при-

водит к так называемому дословному переводу, мешает строить 

адекватное высказывание. В связи с несовпадением частей речи 

русского языка и классов слов вьетнамского вьетнамский экви-

валент подсознательно связывается с конкретной частью речи. 

Русско-вьетнамские словари, вынуждено помечая вьетнамское 

слово модификатором (1), по сути дела программируют на 

употребление данного слова в речи на вьетнамском языке 

именно в той грамматической функции, в которой оно упот-

ребляется в русском. Это тезис можно проиллюстрировать на 

примере типичных ошибок при переводе так называемых пред-

ложений-сцеплений и включѐнных предложений. Предложения 

такого типа отсутствуют в русском языке, но широко распро-

странены во вьетнамском. У предложения-сцепления есть один 

общий член, чаще всего дополнение-подлежащее. На русский 

язык такое предложение часто переводится придаточным – оп-

ределительным со словом «который», словарное соответствие 

которого mà. Однако в обратном переводе mà употребляется, 

да и то факультативно, только в сложных предложениях с дву-

мя предикативными центрами, употребление его в предложе-

нии-сцеплении недопустимо. 

Включѐнные предложения встраиваются в основное пред-

ложения на правах какого-либо его члена – подлежащего, ска-

зуемого, дополнения, определения и реже обстоятельства. 

Включения крайне редко маркируются модификаторами, по-

этому представляют сложность при переводе. Рассмотрим сле-

дующее предложение: 

Nhiều nhà kinh tế tại châu Á rất ngại nâng lãi suất vì lo ngại 

đồng tiền lên giá gây hại cho hoạt động xuất khẩu vốn là động lực 

phát triển kinh tế (16, 8). Структурно это предложение выглядит 

следующим образом: «Многие экономисты Азии – опасаются – 

повышать учѐтную ставку – так как – обеспокоены – валюта 

повышается в цене – наносит ущерб – деятельности экспорти-

ровать капитал – являться движущей силой развития экономи-

ки». Для адекватного перевода этого предложения необходимо 
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уяснить, что не «экономисты опасаются повышать банковский 

процент», а «экономисты опасаются, что повышение банков-

ского процента», что не «валюта повышается в цене», а «рост 

курса валют», не «деятельность экспортировать капитал», а 

«экспорт капитала» (в этом случае «деятельность» является 

субстантиваром и на русский язык не переводится). В этом 

предложении две встроенные части с предложением-дополне- 

нием («опасаются, что повысят банковский процент» и «обес-

покоены, что валюта повысится в цене») и одно предложение-

сцепление («нанесѐт ущерб экспорту капитала, который явля-

ется движущей силой экономики). Таким образом в оконча-

тельном варианте перевод этого предложения выглядит сле-

дующим образом: «Многие азиатские экономисты опасаются 

повышения банковского процента, так как обеспокоены тем, 

что укрепление валюты нанесѐт ущерб экспорту капитала, яв-

ляющемуся двигателем экономического развития». 

Аналогичные сложности возникают и при переводе с рус-

ского языка на вьетнамский. Например, в переводе предложения 

«Приоритет АТЭС – поддержка всеми странами Дохийской по-

вестки дня развития» слово «поддержка» часто переводится как 

«субстантиватор + поддерживать», то есть именем существи-

тельным, тогда как структурно эта фраза на вьетнамском языке 

будет выглядеть следующим образом: «Приоритет АТЭС – все 

страны поддерживают Дохийскую повестку дня развития». 

Нам представляется, что проблема классификации частей 

речи во вьетнамском языке может быть решена в аспекте поли-

валентности лексических единиц. Под поливалентностью мы 

понимаем способность значительной части вьетнамских слов 

выступать в разных функциях в зависимости от места в пред-

ложении. Такая классификация носит как теоретический, так и 

практический характер, помогая объяснять многие грамматиче-

ские явления. Вся вьетнамская лексика делится на три класса: 

субстантивы, предикативы и модификаторы. Субстантивы и 

предикативы являются знаменательными словами, а модифика-

торы – служебными. Субстантивы, помимо имѐн существи-

тельных, включают в себя числительные и так называемые ме-

стоимения, которые по сути дела являются терминами родства, 
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то есть знаменательными словами. Предикативы традиционно 

объединяют глаголы и прилагательные. Подробнее останов-

люсь на модификаторах. Этим термином обозначены синтакси-

ческие элементы, с помощью которых строится высказывание. 

Как правило, это служебные слова, не имеющие аналогов в 

русском языке: классификаторы, субстантиваторы, пространст-

венно-временные слова, отглагольные предлоги, видовремен-

ные показатели, показатели множественности, меры, степени, 

конечно-фразовые частицы. Поливалентностью объясняется и 

способность значительной части вьетнамских слов выступать в 

предложении в роли представителей разных классов. Переход 

из субстантивов в предикативы и наоборот в большинстве слу-

чаев характерен для китайских заимствований с частично десе-

мантизированными компонентами: thắng lợi «побеждать, побе-

да», phát triển «развивать, развитие», lãnh đạo «руководить, ру-

ководство». Переход из знаменательных слов в служебные 

свойственен одноморфемным вьетнамским словам, при опре-

делѐнных условиях выполняющим синтаксические функции, то 

есть являющихся модификаторами: cây «дерево» является мо-

дификатором в слове cây táo «яблоня», а quả «плод» – модифи-

катором в слове quả táo «яблоко». Детальная классификация 

модификаторов – задача ближайшего будущего, и еѐ необхо-

димо решить для дальнейшего совершенствования преподава-

ния вьетнамского языка. 

Выводы: 

1. Многие вьетнамские слова поливалентны, то есть буду-

чи наделены определѐнным смыслом, выступают в речи в раз-

ных функциях. 

2. Основные критерии классификации слова – семантика и 

функция слова в предложении. 

3. Отнесение слова к какой-либо конкретной части речи 

русского языка не всегда оправдано и может оказывать интер-

ферирующее влияние. 

4. Слова вьетнамского языка можно условно разделить на 

три больших класса: субстантивы, предикативы, модификаторы. 
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5. Большое количество слов вьетнамского языка может 

быть отнесено к двум и более классам, однако в предложении 

одно слово относится только к одному классу. 
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БУШЕВ А.Б. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

Идея нашего исследования продиктована объективными 

наблюдениями и авторефлексией компетенций русской языко-

вой личности профессионального переводчика. Этот феномен 

представляет особый интерес в связи с процессом когнитивной 

деятельности переводчика текстов на узус родного русского 

языка и когнитивной деятельностью переводчика при понима-

нии текстов русской языковой личности при переводе инофонам. 

Проведенное исследование, являя собой общелингвисти-

ческую трактовку ресурсов синхронного состояния русского 

языка, отражает существенные изменения в современном рус-

ском языке и русской языковой личности его носителя, предпо-

лагая прежде всего наполнение материалами по языковым кон-

тактам и межкультурной коммуникации в современных усло-

виях глоб-англизации. 

При этом языковая личность изучается нами на основе тек-

стов, потенциально выстраиваемых и понимаемых носителем. 

То есть системно-структурная картина современного русского 

языка преломляется и перевыражается через речевую деятель-

ность русской языковой личности профессионального перево-

дчика эпохи глобализации. При этом языковая личность стано-

вится неотделима от всех уровней языковой системы, использу-

ет все структурные ресурсы языка, ее совершенство связывается 

с успешностью выбора языковых единиц для выстраивания 

смысла текстового сообщения. В работе присутствует довольно 

подробное описание элементов разных функциональных стилей, 

разных уровней системы, разных оппозиций структуры. Именно 

на основе знания (уровень грамотности, по Г.И. Богину) подоб-

ных элементов появляется возможность адекватного выбора и 

синтеза – т.е. возможность готовности (по Г.И. Богину), воз-

можность компетенции. Описание вербального поведения язы-

ковой личности, творческого выбора ею ресурсов родного языка 

невозможно без внимания к синхронному состоянию ресурсов 
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русского языка, ибо без учета и детализации ресурсов языка 

описание языковой личности, осуществляющей творческий вы-

бор этих ресурсов, теряет всякий смысл. 

Слово и текст выступают как два ключевых понятия не 

только при изучении структуры языка, устройства и функцио-

нирования языка, но и при изучении системы текстов, выстраи-

ваемых и принципиально понимаемых коммуницирующей рус-

ской языковой личностью. При этом мы основываемся на таких 

принципах изучения языка как интегральность, антропоцен-

тричность, текстоцентричность, коммуникативность, функ-

циональность. 

Сегодня русская языковая личность профессионального 

переводчика стоит перед проблемой освоения и «присвоения» 

таких важных отраслей русистики, как коммуникативный и 

экспрессивный синтаксис, коллоквиалистика, трансформацион-

ная теория и теория актуального членения предложения, про-

блема нормы и кодификации, семантика языковых средств, 

проблемы лексикологии, поиск соответствий на всех уровнях 

языка, компаративистика, стилистика русского языка в его син-

хронном состоянии. 

Предпринятое нами исследование проливает свет на неко-

торые явления в области русской языковой картины мира, куль-

туры языковой личности профессионала, на образ человека в 

русской языковой картине мира современности, культурно-

значимые концепты русской языковой картины мира в аспекте 

глобализации современного российского общества в тесной свя-

зи с ее влиянием на русский язык на всех его уровнях системно-

структурной организации. 

В русистике давно продуктивной исследовательской оп-

тикой служит исследование и описание языка через его сравне-

ние с близкородственными и неродственными языками, а в 

беспрецедентной сегодняшней ситуации – через элементы ин-

теркаляции и другие изменения в результате обширных заим-

ствований и иных социальных процессов в условиях глоб-

англизации. На уровне языкового сознания русской языковой 

личности особый акцент устанавливается на элементы обрат-
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ной интерференции в вербальном поведении русской языковой 

личности. 

Актуальность проблематики изучения особенностей рус-

ской языковой личности профессионального переводчика обу-

словлена отсутствием масштабных исследований профессио-

нальных вариантов русской языковой личности, особенно от-

сутствием исследований феномена современной русской языко-

вой личности эпохи глобализации. При этом, понимая языковую 

личность как профессиограмму специалиста, связывая ее со 

способностями понимать тексты, мы можем констатировать и 

отсутствие исследований современной русской языковой лично-

сти в ее разных социально-профессиональных разновидностях. 

В русистике проблемы языковой личности впервые поднял 

В.В. Виноградов в пятидесятые годы ХХ века. В те же годы эти 

вопросы рассматривались неогумбольдтианцами (Л. Вайсгер- 

бер). Эта проблематика подсказывается трудами антропоцен-

трической лингвистики. Г.И. Богину в конце семидесятых годов 

ХХ века принадлежат теоретические воззрения на предмет роли 

текстовости в деятельности языковой личности, уровни и ком-

поненты языковой способности, уровни понимания текстов язы-

ковой личностью. Способность к производству текстов увязы-

валась в его лингводидактической концепции со способностью к 

пониманию. Дальнейший этап в развитии названного подхода в 

отечественной лингвистике представляют труды Ю.Н. Карауло- 

ва восьмидесятых годов XX века, поставившие задачу описания 

многогранного, системообразующего для национального языка 

феномена русской языковой личности и достижению нового 

синтеза знаний о русском языке, преломленном через структуру 

русской языковой личности. 

В основу нашей концепции русской языковой личности 

профессионального переводчика положены взгляды филологов, 

проливающие свет на одну из граней когнитивной и коммуни-

кативной деятельности переводчика – представления о языко-

вой личности как о профессиограмме ритора, понимающего 

тексты и в действительности реальной, и в действительности 

коммуникативной, и в действительности абстрактного мышле-

ния (Г.И. Богин, Г.П. Щедровицкий), а также представления о 
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лингвотипажах европейских языковых личностей (В.И. Кара- 

сик) и представления о языковой личности отдельных социаль-

ных категорий населения России – госслужащего (М.Н. Пано- 

ва), юриста (Н.И. Ивакина, П.С. Пороховщиков), журналиста 

(З.С. Смелкова, А.А. Тертычный), школьника (Н.В. Аниськина, 

Н.А. Лемяскина), телевизионного ведущего (Г.Н. Беспамятно- 

ва). Современные исследования отдельных аспектов языковой 

личности представлены работами П.Е. Бухаркина, В.В. Воробь- 

ева, В.И. Карасика, К.Ф. Седова, О.Б. Сиротининой; однако они 

затрагивают хоть и важные, но отдельные фрагменты языковой 

личности (например, такие вопросы, как роль литературной 

классики в формировании русской языковой личности, фено-

мен элитарной русской языковой личности, филонтогенез рус-

ской языковой личности и становление ее дискурсивного мыш-

ления). К проблематике описания такой индивидуальности и 

такой конкретной социальной роли, как русская языковая лич-

ность профессионального переводчика, никто из исследовате-

лей не обращался. 

Наше исследование предпринимается в условиях беспре-

цедентного расширения фактур русской речи, чрезвычайно ак-

тивных изменений как в языке, так и в языковом сознании но-

сителей русского языка, изменения параметров жанрово-сти- 

левого нормирования и нормативности речи, новых особенно-

стей и новых средств коммуникации, самого влияния новых 

условий коммуникации (Интернет, реклама, SMS, мультикуль-

турализм, билингвизм, расширение знаковой системы латин-

ской графики) на языковую личность. 

Актуальность исследования диапазона языковых способ-

ностей русской языковой личности связана также с социальным 

феноменом миграции в Россию, мультикультуральностью со-

временной русской школы и необходимостью лингводидакти-

ческой работы по адаптации иммигрантов в парадоксальной 

ситуации «русский как иностранный» в русской школе, в осо-

бенности социализации для детей старшего возраста. Связанная 

с жизнью в многокультуральном обществе, социализацией, ин-

форматизацией переводческая компетенция русской языковой 

личности – как и любая другая компетенция, основанная на 
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знаниях, интеллектуальном и личностно-обусловленном опыте 

социально-профессиональной жизнедеятельности человека – 

относится к ряду ключевых компетенций, ближе находящихся, 

как писала И.А. Зимняя, к «знаю, как…», чем к «знаю, что…». 

Еще один аргумент. В лингвопсихологическом плане из-

вестен парадокс – сложнее переводить на родной язык, т.е. в 

отношении готовности активный запас знаний родного языка 

оказывается меньше. При переводе с иностранного на русский 

значимым оказывается знание разнообразных ресурсов родного 

языка, готовность пользоваться ими (прежде всего представле-

ния о стандартах стилей и жанров и творческом использовании 

стилистических ресурсов). 

В исследовании ставятся также такие актуальные вопро-

сы, как происходит взаимодействие языков и культур в языко-

вом сознании переводчика, каковы его индивидуальные знания 

(ср. концепцию индивидуального знания, ставшую признанной в 

психолингвистике в наши дни), каковы его вербализованные и 

невербализованные личностные знания, преодолевающие дизъ- 

юнкцию между субъективным и объективным (М. Полани, В.С. 

Степин), каков индивидуальный лексикон – достояние языко-

вой личности переводчика (А.А. Залевская), как в русской язы-

ковой личности переводчика взаимодействуют языки, культу-

ры, профессиональные концепты, терминосистемы, лексико-

семантические группы, представления о стандартах жанров и 

стилей, каковы уровни и компоненты компетенций профессио-

нального переводчика в наше время. 

Объектом исследования выступает русская языковая лич-

ность профессионального переводчика. 

Предмет исследования – система уровней и компонентов 

компетенции русской языковой личности профессионального 

переводчика и – соответственно – трудности в понимании тек-

стов русской языковой личности с учетом семантико-стилисти- 

ческих ресурсов родного языка. 

Гипотеза исследователя заключалась в том, что языковая 

личность моделируется по тому, каким искусствам речи и с ка-

кой полнотой она обучена и каким опытом и навыками она 

владеет в разных родах, видах и формах словесности. 
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Сформулированная гипотеза обусловила ключевые идеи 

исследования: существует уровневость языковых способно-

стей; переводу обучаются и он интерпретируется; сложности в 

переводимом тексте являют собой актуализации и с ними свя-

зан когнитивный поиск лучшего инварианта. 

При этом родной язык для языковой личности представ-

ляется мерилом всех явлений и значений окружающего мира. 

Процесс освоения иностранного языка разворачивается на фоне 

уже имеющегося языкового и культурного опыта русской язы-

ковой личности, посредством модели, созданной с помощью 

родного языка. Изучение иностранного языка расширяет эту 

модель за счет восприятия и понимания нового, «не моего», 

модель расцвечивается красками иных культур, интериоризи-

рованных через язык, обогащаясь ими, умножая богатство ми-

ровосприятия владеющего несколькими иностранными языка-

ми человека – его личностное пространство становится муль-

тикультурным. 

Целью исследования является создание аргументирован-

ной концепции русской языковой личности профессионального 

переводчика, представляющей учет разных уровней системно-

структурной организации языка в связи с переводческой дея-

тельностью русской языковой личности профессионального 

переводчика в современных условиях. 

Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: 

● моделирование русской языковой личности профессио-

нального переводчика на уровне способности к субъязыкам; 

● моделирование русской языковой личности переводчика 

на уровне способности к межкультурной коммуникации; 

● моделирование разнообразия и динамики жанрово-

стилевой палитры русской речи в аспекте лингводидактическо-

го мастерства переводчика; 

● моделирование социолингвистической стратификации в 

компетенции русской языковой личности переводчика; 

● моделирование специфических компетенций русской 

языковой личности переводчика в профессиональном дискурсе; 
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● моделирование лингводидактической подготовки про-

фессионального переводчика с позиций теории языковой лич-

ности; 

Материалом исследования послужил характеризующий 

работу современной русской языковой личности переводчика 

корпус текстов официально-делового, научного, медийного, 

коллоквиального, художественного, профессионального, элек-

тронного дискурса (письменных фактур речи, Интернет-источ- 

ников, медиа, наблюдений над живой речью; также лексикогра-

фические источники, применяемые в работе профессионального 

переводчика). Указанные тексты интересуют нас как модели ис-

ходных текстов и как модели текстов-транслятов. Наша работа 

характеризуется также новизной части материала: используется 

материал новых фактур речи, современных масс-медиа, Интер-

нета, художественной литературы XX века (модернизм, постмо-

дернизм, современный критический реализм) наряду с класси-

кой филологической и риторической мысли. Исследование от-

талкивается от языковой продукции русской языковой личности 

во все ее многообразии. 

Исследование выполнено в рамках риторико-герменевти- 

ческой парадигмы, которая, по мнению Ф. Растье, в отличие от 

когнитивной парадигмы, фокусирует свое внимание на процес-

сах создания и понимания смысла в процессе речевой деятель-

ности и ее декодирования. Методологической основой иссле-

дования является интерпретативный подход. Работа выполня-

ется в рамках риторико-герменевтической методологической 

парадигмы, стремящейся изучать культуры через языки и тек-

сты. В центре подхода – межкультурная коммуникация языко-

вой личности. Показательно рассмотрение языка не только как 

системы, но как средства общения, создания и понимания смы-

слов языковой личностью. Языковые структуры и формы 

больше не являются самоцелью, они – инструмент для реализа-

ции коммуникативных намерений говорящей и понимающей 

языковой личности. 

В герменевтической традиции понимание имеет конечной 

целью постижение предмета в его качественной определенности, 

во всей его содержательности. Содержательность текста вклю-
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чает в себя содержание авторского субъективного отражения 

объективной действительности, интерсубъективные и личност-

ные смыслы и социальную сущность сообщаемого (Г.И. Богин). 

При этом существенно то, что «…к интерпретации языковая 

личность выходит только через готовность к перевыражению – 

лингвистический коррелят рефлективной способности человека» 

(Г.И. Богин), а выбор средств выражения трактуется как орудие 

пробуждения рефлексии над всем опытом коммуникации. 

Герменевтический подход к тексту ставит во главу угла 

понимание текста как интерпретации (= высказанной рефлек-

сии) объязыковленного и распредмеченного смысла (в традиции 

герменевтического круга Ф. Шлейермахера, герменевтики гума-

нитарных наук В. Дильтея, герменевтики понимания Г.Г. Гада- 

мера, герменевтики языка М. Хайдеггера, герменевтики интер-

претации П. Рикера, герменевтики культуры Г.Г. Шпета, социо-

конструктивизма Т. Лукмана, феноменологической социологии 

А. Шюца, символического интеракционизма и этнометодологии 

Г. Гарфинкеля, субъективизма Э. Левинаса), герменевтических 

подходов ряда отечественных ученых – Г.И. Богина, И.В. Ар-

нольд, А.А. Брудного, В.П. Литвинова, Н.О. Гучинской. 

Текстовая деятельность языковой личности позволяет ин-

терпретировать ее способности, перевыражать заложенные и 

прочитываемые смыслы, создавая модели деятельностной язы-

ковой личности, и говорить о компетенциях, компонентах и 

уровнях ее языковой способности. 

Язык рассматривается не как цель исследования, а как ин-

струмент, как средство доступа к знанию о нелингвистических 

объектах. Это влияет на понимание самих методов исследова-

ния текста. Дискурс-анализ не сводится ни к структурному 

анализу, ни к лингвистике текста. Главной тенденцией дискурс-

анализа является его интепретационная направленность, кото-

рая помогает установлению личностного смысла дискурса в 

социальном контексте (при этом учитывается соотношение эт-

нографических, социальных и психологических данных с язы-

ковыми). Развитие новых лингвистических парадигм исследо-

вания – парадигмы исследования языковой личности, герме-

невтических методов, функционализма, коммуникативного 



 

 124 

подхода, концептуального подхода, дискурс-анализа – отрази-

лось в методологических установках, в выборе и оценке мате-

риала. Важно отметить, что онтологией исследования языково-

го сознания является межкультурная коммуникация, языковая 

личность рассматривается как совокупность текстов, потенци-

ально выстраиваемых и понимаемых ее носителем. В феноме-

нологической традиции предмет исследования понимается в 

многообразии способов его данности. 

В понимании граней русской языковой личности мы опи-

рались на исследования следующих отдельных феноменов – ис-

следования языкового сознания (А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, 

А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Р.М. Фрумкина, эт-

нопсихолингвистическая концепция Ю.А. Сорокина, психолин-

гвистика развития), исследования явления прецедентности в 

русской речи (Н.Д. Бурвикова, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, В.Г. 

Костомаров), интертекстуальности (М.М. Бахтин, Ю. Кристе- 

ва), исследования фактур русской речи (М.Н. Кожина, В.В. 

Одинцов, Ю.В. Рождественский), жанрового своеобразия (сара-

товская школа исследователей), разговорной речи (М.В. Китай- 

городская, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина, Ю.М. Скребнев, Н.Ю. 

Шведова), текстов СМИ (Н.С. Валгина, М.В. Володина, В.Г. 

Костомаров), концептуальные исследования (С.Г. Воркачев, В.В. 

Воробьев, В.И. Карасик, Ю.Е. Прохоров, Г.Г. Слышкин, Ю.С. 

Степанов). 

Наряду с этим мы считаем возможным говорить о новизне 

методологической базы нашего исследования, которая опреде-

лялась установками лингвистической науки конца XX века – 

прежде всего, она проявляется в интересе к носителю языка и 

продуценту речи, его языковому сознанию, деятельностному 

аспекту в лингводидактике и формированию компетенций, в ан-

тропоцентрической парадигме исследования. Функционализм 

исследования актуализации, базирующийся на идеях пражцев 

(Я. Мукаржевский), противопоставляется исследованиям, про-

являющим интерес к имманентной структуре языка, с их харак-

терным вниманием исключительно к языковой форме. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 

предлагаемый системный подход к осознанию уровней и ком-
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понентов языковой способности русской языковой личности ве-

дет современную теоретическую и прикладную лингвистику к 

осознанной лингводидактической работе по формированию со-

ответствующих готовностей переводчика, так как целостной 

теории учета многоуровневых, многофункциональных явлений 

русской речи в аспекте освоения сознанием переводчика пока не 

имеется. За пределами обсуждения трудностей русского языка 

для переводчика по-прежнему остаются явления оценочности, 

узуса жанра, явления индивидуальной стилистики, иронии, ме-

тафоризации, языковой игры и т.д. Постижение языковой лич-

ности осуществляется нами в особенно сложных феноменах: 

языковая игра, прецедентность, комичность, юмор, инвектив-

ность, агрессивность и некоторые другие. Необходимым в со-

временных условиях оказывается учет высоких уровней языко-

вых способностей – программируемых риторическим обучением 

– прежде всего способностей языковой игры, иронии, програм-

мирования распредмечивающего понимания. 

Выработанные принципы детального лингвистического 

описания компетенций способствуют развитию представлений 

о носителе современного русского языка начала XXI века, о 

языковой личности профессионального переводчика, о разно-

образии фактур русской речи в начале XXI века и о межкуль-

турной компетенции русской языковой личности в эпоху гло-

бализации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

том, что в работе реализована попытка осмысления и описания 

онтологической сущности «русская языковая личность профес-

сионального переводчика»; созданы представления о ситуации 

перевода как ситуации узлового момента межкультурной ком-

муникации; определены социокультурные условия межкуль-

турной коммуникации русской языковой личности переводчика 

на современном этапе; создано представление о стратификации 

русской языковой личности переводчика; созданы представле-

ния о переводческой компетенции русской языковой личности 

переводчика; показана роль социальной и профессиональной 

вариативности дискурса как индивидуального знания русской 

языковой личности профессионального переводчика; показано 
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отражение динамики современного дискурса и ресурсы рус-

ской языковой личности по ее отражению; создано представле-

ние о категории «актуализация» в переводе для текстов с худо-

жественным заданием и неявно данными смыслами. 

Положения и выводы, сформулированные в диссертаци-

онном исследовании, позволяют упорядочить научные пред-

ставления и расширить горизонты понимания языковой лично-

сти как многомерного, эволюционирующего социокультурного 

феномена, зависящего как от социума, так и от лингводидакти-

ки. Создается теоретико-методологическая база для дальней-

шего изучения различных языковых личностей, закономерно-

стях присвоения языка и владения им русской языковой лично-

стью. При этом ставится задача не только отражать, но и со-

вершенствовать компетенции русской языковой личности. 

Работа в конечном плане содействует описанию ментали-

тета русской языковой личности (находясь в рамках соответст-

вующей парадигмы исследований в гуманитаристике), ставит 

задачи по воспитанию идеала языковой личности в эпоху гло-

бализации. 

Практическая ценность исследования определяется ре-

альной возможностью использовать предложенную модель в 

формировании учебных продуктов по подготовке переводчиков 

новой формации: возможностью внедрения результатов иссле-

дования в курсы и спецкурсы по лексикологии, стилистике со-

временного русского языка, теории текста, филологической 

герменевтике, межкультурной коммуникации, риторике, пере-

водоведению и специализированного курса русского языка для 

профессионалов-переводчиков. 

Защищаемая нами модель русской языковой личности 

профессионального переводчика по-новому позволяет взглянуть 

на деятельностный аспект этой языковой личности, подойти к 

новому пониманию перевода как социокультурного воплощения 

идеи межкультурной коммуникации (Р.О. Якобсон, Г.Г. Почеп- 

цов), ее роли для современной русской языковой личности. Эта 

модель позволяет оценить уровень компетентности профессио-

нала – русской языковой личности профессионального перево-

дчика. Правильно понятая модель дает основания адекватного 
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выбора стратегий подготовки переводческих кадров, дает осно-

вания критически относиться к распространенным взглядам на 

то, что лишь практика проб и ошибок, обучение у мастера явля-

ются надежными наставниками переводчиков, взглядам на 

принципиальную необучаемость переводу, непостижимость пе-

реводческой компетенции языковой личности. В случае нашего 

исследования в качестве моделируемой выступает русская язы-

ковая личность профессионального переводчика. 

На первом этапе нашей работы нами проводился опытно-

экспериментальный анализ эмпирической базы концепции рус-

ской языковой личности переводчика. Анализ переводов на 

родной русский язык, в том числе лиц, несовершенно владею-

щих иностранным языком, – серьезная проективная методика 

построения модели многомерной категории – русской языковой 

личности профессионального переводчика. 

Ясно, что акцент на роли орфографического компонента, 

стремление в дидактике к ортологии, орфографической и пунк-

туационной норме, изучение ошибок, типологии ошибок, увле-

чение правилами не страхуют от некорректного перевода. Это – 

важный, но далеко не единственный компонент обучения. Не-

обходимо изучение грамотной профессиональной речи на род-

ном языке, лучших образцов, изучение профессиональной тер-

минологии и ее экивалентности, узуса устной и письменной 

профессиональной речи на родном языке при установке пере-

вода на родной язык, господствующей в Европе. Показательно, 

что для текста перевода на родном языке характерно отсутст-

вие узуса родной речи, явление обратной интерференции, пора-

зительные «выглядящие иностранно» ошибки. Умение опери-

ровать целым текстом, умение чувствовать регистр, подстиль – 

не менее, а может быть, и более важные компоненты языковой 

способности профессионально ориентированного переводчика. 

Вторым эмпирическим источником нашей концепции 

явились самонаблюдения над языковой способностью русской 

языковой личности профессионального переводчика, анализ 

ошибок, трудностей перевода, в особенности известного всем 

устным переводчикам состояния спонтанного перевода с листа, 

при превышении времени работы устного переводчика и явном 
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уставании. Парадокс – зная о языке много больше, чем его 

средний носитель, обладая филологической культурой, перево-

дчик испытывает затруднения, проблемы, связанные с интер-

ференцией языков, вплоть до нелепых ошибок («он взял трам-

вай», «я имел чашку кофе», растиражированное в боевиках «Ты 

в порядке?»). 

Существующая практика перевода учебных материалов 

также требует осмысления. Возьмем современный российский 

учебник в области экономики и управления в туризме – он по-

лон транслитерированных заимствований, не вполне укоренив-

шихся в языке и имеющих русские аналоги: инкаминговый ту-

ризм, теории нейминга, туроперейтинг, дестинация, рекреаци-

онные возможности, кейтеринг… Практика перевода деловой 

корреспонденции также заставляет вдумываться в языковую и 

культурную идентичность переводчиков. Необходимы вероят-

ностное прогнозирование ошибок в речи (Р.М. Фрумкина) и ве-

роятностное обучение. 

Ситуация диктует необходимость тренинга. Переводчик 

находится «в ссылке из своего родного языка». Рефлексия Р.О. 

Якобсона, поэтическая рефлексия И.А. Бродского, В.В. Набоко- 

ва и работы по национальной специфике языкового сознания 

также послужили импульсом к работе. Явственна необходи-

мость (по Р.О. Якобсону), наряду с межъязыковым, еще внутри-

языкового перевода (переформулирования, парафразирования) и 

интрасемиотического перевода (перевода между двумя знако-

выми системами). На это указывают появившиеся в последнее 

время теории межкультурной коммуникации и данные бурно 

развивающейся когнитивной науки (З.Д. Попова, И.А. Стернин). 

Язык и культура рецептора открывают диалог и «чему-то 

научаются» от иностранного переводимого текста. Однако 

«слишком иностранный текст» сродни непереведенному ори-

гиналу. Иногда переводчик создает новый язык, который пере-

дает подлинник, но и остается верным языку и культуре рецеп-

тора. Как передать кокни пигмалионовской Элизы Дулиттл? 

Найти слова, которые были бы понятны читателю перевода и в 

то же время вызывали бы у него такие же чувства, как у чита-

теля подлинника?! 
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Отметим, что предпереводческий анализ традиционно ве-

дется в отношении трактовки иноязычных текстов. Лишь в по-

следние годы перевод с родного языка и исследование ресурсов 

родного языка при переводе с иностранного занимают полно-

правное место в структуре лингводидактических готовностей 

переводчика. Целостной теории учета многоуровневых, много-

функциональных явлений русской речи в аспекте понимания 

трудностей освоения сознанием переводчика не имеется. На на-

чальном уровне развития языковой личности есть наблюдения о 

функционально-стилевой дифференциации текста, лингвоэтни-

ческих соответствиях, фразеологизмах, клише, трудностях. Би-

лингвальные сопоставления в рамках субститутивно-трансфор- 

мационной модели весьма ограничены, трактуют лишь явления, 

характерные для самого «нулевого» (Ю.Н. Караулов) уровня 

языковой личности. Изучение ксенонимов (В.В. Кабакчи) – кон-

трастивных и иных топонимов, антропонимов, ономастических 

казусов (напр., явления антономазии), явлений, описываемых в 

русле лингвострановедения (Л.Г. Веденина, М.М. Копыленко, 

В.В. Ощепкова, Н.И. Толстой, Г.Д. Томахин, Г.В. Чернов), экзо-

тизмов, этноспецифичных фразеологизмов (А.В. Кунин, В.М. 

Мокиенко, А.Г. Назарьян, Ю.С. Степанов), клише (В.Г. Косто- 

маров, Г.В. Чернов) – представляют собой лишь один из началь-

ных этапов «творческой лаборатории» русской языковой лично-

сти профессионального переводчика. Таковы же и представле-

ния о синтаксических и комплексных трансформациях при пе-

реводе (Т.А. Казакова, В.Е. Щетинкин). 

Отметим, что уже на данном уровне требуется активизация 

фоновых знаний, тезаурусных представлений о русской языко-

вой личности и русской языковой картине, особенностях мента-

литета носителя русского языка. За пределами обсуждения 

трудностей русского языка для переводчика по-прежнему оста-

ются явления оценочности, индивидуальной стилистики, иро-

нии, метафоризации, языковой игры, жанрово-стилевого узуса. 

Безэквиваленные конструкции и методы их перевода 

(транслитерация, объяснительный перевод) традиционно счи-

таются трудностями лексического уровня. Далее идет речь о 

небуквальном способе перевода: 
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That cat won’t jump. What will Mrs. Grundy say? = Дело не 

пойдет. Что скажут люди?! 

Иногда вообще непонятно, как переводить. Здесь нами 

применяется на пропедевтическом этапе герменевтическая тех-

ника проблематизации («Я знаю, что мне непонятно»). Итак, 

нас интересует осознанное представление языковой личностью 

переводчика возможностей русского языка, процедура выбора 

необходимых его средств. 

Составляющей концепции языковой личности профессио-

нального переводчика видится способность владения разными 

функциональными разновидностями языка – одна из основных 

способностей, свойственных развитой языковой личности. 

Ю.М. Скребнев писал, что чем большим количеством стилей и 

жанров (их он называл субъязыки) владеет активно языковая 

личность, тем она развитее, а способность пользоваться субъя-

зыком родного языка приравнивал к знанию дополнительного 

иностранного языка. Очевидно, что указанная характеристика – 

владение жанрово-стилевой палитрой речи – вовсе не исчерпы-

вает компетенций, необходимых современной русской языко-

вой личности переводчика. 

В своей концепции мы рассматриваем вопросы культурной 

идентичности и «чужеродности» культуры, которые особенно 

актуальны для языковой личности переводчика в условиях су-

ществующей в эпоху глобализации диглоссии. При этом для ис-

следователя появляется дополнительная возможность исследо-

вать взаимодействие языков и культуры. Языки взаимодейству-

ют в сознании неполного билингва, у русской языковой лично-

сти наблюдается обратная интерференция, а в языке – интерка-

ляция. Показателен феномен «русклиш» (рунглиш, англофеня) – 

новая смесь теперь уже английского с нижегородским. 

Одним из распространенных процессов в языке россий-

ских СМИ последних лет стало обильное появление варвариз-

мов. Часть из новых заимствований привносятся в язык в силу 

того, что не существует слов для самих денотатов (сканнер), 

часть как эвфемизм («фанд-рэйзинг» вместо «идти по миру», 

«секьюрити» вместо «обслуга»), часть из дурной моды отказы-

ваться от своего. За последние годы в связи с тем, что массовая 
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культура стала проводником политики мультикультурализма, 

язык в целом, а именно пласт молодежной лексики и жаргона 

обогатились следующими прописавшимися транслитерирован-

ными и не всегда приспособленными по форме к нормам рус-

ского языка заимствованиями: сконнектиться, смоук, спикать, 

тэйбл, тин, трэшер, фазер-мазер, фак-сейшн, файновый, фэн, 

фейс, френд, форэвер, форин, хич-хайк, шузы. Показательно 

транслитерирование в письменных фактурах речи (процент са-

тисфакции туристов, продюссировать, аутсорсинг, трансфер, 

гест рилейшнз, геоблоггинг, самопрезентация, это ноу-хау, 

«Мерчандайзинг глазами клиентов аптечных пунктов», тайм-

менеждмент). 

Характерен лавинообразный рост пласта заимствований в 

вербальном лексиконе русской языковой личности периода 

глобализации из области микро- и макроэкономики, междуна-

родного маркетинга, менеджмента, туризма, антикризисного 

управления, розничной торговли, управления персоналом, фи-

нансов, управления фирмой, конкуренции, деловой культуры, 

фондового и инвестиционного рынка, импортно-экспортных 

операций, предпринимательства, рекламы, бизнес-медиа, брэн-

динга, стратегического управления лидерства: инсайдер, агрес-

сивная рекламная кампания, маржа, бенефиты, билборд, ло-

яльность брэнду, кэширование, канал распределения, дресс-код, 

драйв, хайринг персонала, рекрутинговое агентство, фокус-

группа, франшиза, гудвил, ниша рынка, рецессия, резюме. При 

этом оперирование этими языковыми единицами отражает эко-

номическую реальность глобализации. 

Варваризмы – примета стремительных языковых измене-

ний в обществе и СМИ. Наблюдается засилие иностранной лек-

сики, часто употребляемой не к месту – ньюсмейкер, хедлайн, 

ридер, бебиситтер, кастинг, киллер, промоушен, менеджер 

вместо продавец; вплоть до смешного («Ильич – бренд нашего 

города» об Ульяновске). 

Новыми или «новыми старыми» в современной картине 

мира (и это находит отражение, в том числе и в языковой кар-

тине мира) являются целые пласты менталитета: концепты суд 

присяжных, акционер, социальное государство, прайваси, па-
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парацци, экуменизм, агностицизм, Евросоюз, маркетинг, ме-

неджмент, космос, мегаполис и многое другое. 

Относительный и абсолютный билингвизм, учет фактора 

многоязычности России, учет миграции не позволяют говорить 

о том, что все члены российского социума обладают исключи-

тельно национальной картиной мира. Ее дополняет их нацио-

нальная идентичность, глобальная англоязычность. Увеличение 

культурных контактов, влияние их на систему образования, от-

крытое общество, знание как классических, так и массовых 

культур зарубежных стран, влияние транснациональных куль-

тур профессиональных страт (субкультура компьютерщиков), 

деятельность системы образования по воспитанию эмпатии и 

понимания межкультурного диалога, реалии Интернет-обще- 

ния, рекламы оказывают большое влияние на языковую лич-

ность россиянина. 

Обращает на себя внимание принципиальная новизна ис-

следуемого нами экономического дискурса на русском языке, в 

устах русской языковой личности не имевшего аналогов до се-

мидесятых годов XX века. Характерна смена парадигмы эконо-

мического мышления, смена концептов. На языковом уровне это 

проявляется в многочисленных транслитерациях (кейс-стади, 

транзакция, супервизирование, бренд, маркетинг-менеджмент, 

дилеры, дистрибьюторы, холдинг, логистика, трейд-марке- 

тинговые акции, промоакция…). Характерно формирование 

гибридных терминов, содержащих экзотизмы, показательна не-

ясность понятий, скрывающихся за широко применяемыми аб-

бревиатурами: CRM-система, PR-акции, в2в, BTL-деятель- 

ность, FMCG-холдинг, CEO, именами собственными или эпо-

нимами Nikkei, Dow-Jones Average, London Stock Exchange, 

AMEX. Впечатление текста переводного характера создаетcя у 

читателя благодаря использованию калек: продвинутый, стра-

тегическое видение, клиент-центрированный….  

Приведем пример, как понятийные категории, концепты 

русского экономического дискурса появляются в результате 

рецепции из англоязычного экономического дискурса, перево-

дов их дефиниций. Так, понятие УТП – уникальное товарное 

предложение – калька английского unique selling point (USP) – 
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впервые было введено в работе известного американского рек-

ламиста Р. Ривса «Реальность в рекламе». 

Для макроэкономического дискурса характерно также 

большое количество имен собственных, эпонимов, многочис-

ленное количество упоминаний различных теорий (экономиче-

ский империализм, теория институционализма, продолжатели 

Хайека, неоклассики, кейнсианство, Чикагская школа, Фрид-

мен, модель Харрода-Домара, модель ISLM, вальрасианская 

теория равновесия, новая теория роста Ромера и Лукаса). 

Особенности дискурса – новизна, большое количество за-

имствованных мировых идей и концептов, проявляющихся в 

заимствовании терминов, транслитерации, калькировании, пе-

реводе дефиниций, неясность семантики общих терминов, ха-

рактерной для социального дискурса в целом («laissez faire», 

«кейнсианство» понимаются по-разному разными исследова-

телями). С этим связаны и переводческие трудности – необхо-

димость избегать нагромождения транслитераций, толковать 

эпонимические названия, понимать семантику термина. 

Переводоведческую проблему представляет перевод неас-

симилированных слов и заимствований. Характерной приметой 

выступает сегодня использование множества транслитериро-

ванных и транскрибированных терминов из английского языка: 

дисбурсментский счет, аудит = ревизия, акт сюрвейера = на-

блюдателя, банк-ремитент, бенефициар, брокераж, валориза-

ция, толлинг, ноу-хау лицензиара, онкольная операция (on call), 

опцион, хеджер, гудвил, консигнационный агент, флуктуации 

рынка, маржинальный доход, детеншен, дисконтер, форфей-

тинг, фри-аут, инжиниринг. 

Подобно транслитерации варваризмов к сходным семан-

тическим явлениям в газетах мы относим необоснованно час-

тое и не вызванное объективными потребностями речевого по-

ведения калькирование англоязычных терминов, особенно тер-

минов-словосочетаний: валюта, привязанная к доллару (curren-

cy pegged to dollar), длинные кредиты (long money), свободно 

плавающая валюта (freely floating currency), пролонгированный 

(продленный вексель) (extended = prolonged bill). 
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Необходимость объяснительного перевода может быть 

связана с недостаточной популярностью транслитерированного 

заимствованного термина: бэквардэйшн = биржевая игра на 

повышение; деривативы, дериваты = производные финансовые 

инструменты, например, опционы, фьючерсы; фьючерс = 

срочная сделка купли-продажи биржевых товаров по дейст-

вующим ценам с оплатой в будущем. 

Оценим потенциал метафоризации при создании терми-

нов (семантический способ словообразования), нуждающийся в 

расширительном толковании реалии на русском языке при 

вхождении в концептуальную систему языка: bulldog securities 

= ценные бумаги «бульдог», выпущенные на лондонском рынке 

нерезидентами. 

В деле формирования социокультурной компетенции рус-

ской языковой личности профессионального переводчика уча-

ствуют и другие генераторы социальности. Глобализация куль-

туры затрагивает русскую языковую личность наших дней. Ак-

туальна способность представлять иностранную культуру для 

носителей родного языка (знание имликаций, лингвокультурем, 

идиоматики). Зеркальна способность презентировать родную 

культуру для инофонов (В.В. Кабакчи). 

Категория современной языковой личности россиянина в 

силу многих причин не исчерпывается фольклорной языковой 

личностью и русской языковой личностью. Источников муль-

тикультурализма и искусственной социальности несколько, их 

влияние на русскую языковую личность и русский язык нужда-

ется в пристальном изучении. С коммуникативной точки зре-

ния важно представление о трудностях понимания и построе-

ния текстов и специфике их преодоления, коммуникативные 

умения, понимания соответствий, эквивалентности на разных 

уровнях, феноменологической сущности и ценности явлений 

чужой, но не чуждой нам культуры. 

Далее мы переходим к рассмотрению способности к меж-

культурной коммуникации русской языковой личности. Прак-

тическая импликация в языковом образовании – представление 

разности лингвокультур и учет узуса лингвокультуры потреби-

теля текста. Актуально знание коммуникативных стратегий и 
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этикетных норм родной культуры. Ценностный компонент дея-

тельности при вступлении в межкультурное общение заключа-

ется в требовании руководствоваться принципами толерантно-

сти и этнокультурной этики, предполагающими уважительное 

отношение к иноязычной культуре и сохранение приверженно-

сти ценностям родной культуры. 

Макаронический язык современного международного 

бизнеса демонстрируется материалом современной русской 

беллетристики. Он анализируется нами на примерах из произ-

ведений С. Минаева. 

Разговорный язык вестеринизированных героев С. Минае- 

ва пересыпан английскими словами: 

– И ты собираешься уехать в Штаты? 

– Еще пару лет, honey. Получу head of purchasing, осуще-

ствлю some investments и все. Быстро сделать карьеру и со-

стояние можно только в России, you know, а делать invest-

ments и жить я хочу в America. 

Сложные образцы игры слов, интертекста, часто макаро-

нического – признак городской культуры современного рос-

сийского мегаполиса: 

● Как закалялся “style” 

● Москва – город менеджеров на hold-е. 

Первоначально интерес к межкультурной коммуникации 

возникает именно в связи с ее субстратом – сопоставительным 

изучением языков – в прагматике, в функциональном подходе в 

языковедении и к изучению языков, декларации коммуника-

тивности как цели обучения языку – скажем, изучения и меж-

культурного сравнения вербальных форм угрозы, отрицания, 

утешения и т.д., коммуникативных стратегий и тактик манипу-

ляции, этноспецифичных пословиц, фразеологии и т.д. Созда-

ется представление о компонентах культуры, несущих нацио-

нально-специфическую окраску. Этому способствуют и дости-

жения социолингвистики, создание теории лингвострановеде-

ния, изучение страноведения и мира изучаемого языка. 

Так, поработав с лингвострановедческим словарем “A Dic-

tionary of Australia and New Zealand”, русская языковая личность 

будет знать, кто такие Вальсирующая Матильда, Эльф, Оккери-
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на, Билли, Дэд и Дейв, каковы на вкус павлова, веджемайт и 

ханги, почему машину с дипломатическим номером называют в 

Австралии коала, кого австралийцы называют киви или листком 

папоротника, что такое хонги и тики, Первый флот, Средний 

остров и Материк, какие суеверия связаны с опалом или веточ-

кой цветущей акации, что значит «находиться на эвкалиптовом 

дереве», что такое австралийский футбол и как в него играют. 

Все эти реалии имеют хождение в быту, коммуникации, языко-

вом сознании, менталитете австралийцев. 

Лингвокультурные явления не ограничиваются явлениями 

фольклорной, декоративно-прикладной, народной, этнографи-

ческой культуры. Не ограничиваются они историзмами, преце-

дентными именами собственными, культуронимами. Они могут 

представлять собой национально окрашенные тропы (Скате-

рью дорога), лакунарную лексику (дембельский альбом, смен-

ная обувь, черная суббота). В таких случаях неизбежная объ-

яснительная семантизация может также оказаться неясной: 

субботник – volunteer clean ups as the annual rite of springs. 

Лингвокультурные явления представлены также логоэпистема-

ми. Прецедентные тексты часто употребляются сегодня как ци-

таты, подвергаются языковой игре. 

Нами показано, насколько языковая личность профессио-

нального переводчика эпохи глобализации испытывает влияние 

новых информационных технологий в своей работе, и это уме-

ние тоже характеризует его языковую личность. Это не только 

способность пользоваться онлайновыми словарями (практиче-

ски впервые коллективно созданные огромные специфические 

лексиконы, детальное лексикографирование узкоспециальной 

лексики, достижения корпусной лингвистики), не только воз-

можность поиска в Сети, но и умение представлять риториче-

ские стандарты текстов определенных жанров и стилей. Несо-

мненно, что при переводе редкого иноязычного текста приори-

тетной для русской языковой личности переводчика проблемой 

является постижение русского узуса такого рода документов. 

Так, в нашей работе подробно освещаются особенности пресс-

релиза как жанра электронных документов. Этот жанр пред-
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ставляется целиком и полностью новым для русской языковой 

личности. 

Феномен виртуального общения (онлайновое, в конфе-

ренциях, в дистанционном обучении, феномен нетикета, реф-

лексия над лингвокультурами и т.д.), увеличение контактов в 

международном и межкультурном контексте, тенденция к 

представлению максимального числа дискурсов в Интернете (в 

том числе и весьма маргинальных), расширение интернацио-

нальных проектов, наряду с некоторыми социальными факто-

рами (рост миграции, мобильности) находят отражение в раз-

мышлениях о взаимовлиянии интернетизации и межкультурной 

коммуникации. 

В связи с обсуждением компетенций русской языковой 

личности в электронных фактурах речи вызывает внимание и 

коммуникация в блогосфере. Оценочная избитая метафора, мо-

дальность предположения, специфика построения фразы в бло-

ге (имитация спонтанной устной речи, модальность суппози-

ции, клишированность и стереотипичность вокабуляра) – язы-

ковые черты текстов в блогах. Очевидно, что специфика обще-

ния в блогах может быть предметом особого исследования. 

В наших теоретических построениях нами ставится задача 

характеризовать различные компетенции языковой личности 

профессионального переводчика. Очевидно, что на первом 

уровне мы можем говорить о знании вокабул, нормативности, 

правил грамматики, орфографии. Далее идет умение опериро-

вать целым текстом, умение пользоваться словарями и Интерне-

том. Представляется, что коммуникативная характеристика – 

это, например, свободное владение жанрово-стилевой палитрой 

речи, речевыми формулами. Дискурсивная характеристика по-

нимается нами как тематическая – владение различными дис-

курсами, темами. Культурологическая характеристика мыслится 

как осознание особенностей презентации феноменов своей и 

чужой культуры, работа в межкультурном пространстве. В связи 

с проблемами культурологической характеристики современной 

русской языковой личности мы рассматриваем в работе ее кон-

фессиональный пласт – ядро ее культурной характеристики. 
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Переводчик должен и распознавать, и продуцировать тек-

сты на двух контактирующих языках, т.е. его языковое и ком-

муникативное сознание должно хранить не только единицы 

двух языков разного уровня, но конвенции их употребления в 

соответствии с коммуникативно-прагматической обусловлен-

ностью – запас, позволяющий интерпретировать смыслы, со-

держащиеся как в эксплицитной, так и в имплицитной форме в 

исходном тексте. Если процесс понимания всецело лежит в 

плоскости чужого языка, то процесс порождения смыслов на 

родном языке, реализация принципа вероятности выбора того 

или иного решения является предметом нашего интереса. 

В выстраиваемой модели русской языковой личности 

профессионального переводчика нами также рассматривается 

роль социальной, профессиональной вариативности в языке, ее 

понимания в тексте, функциональная (стилистическая) роль и 

передача при переводе. В исследовании представлялось необ-

ходимым дать ответ на вопрос: как социолингвистические фак-

торы, речевое поведение учитываются переводчиком и каковы 

лингводидактические импликации этого. Приведенный матери-

ал позволяет говорить о значимости социального фактора в 

стратификации языка, важности представления русской языко-

вой личностью переводчика дистинктивных характеристик та-

кого рода дискурсов, позволяет говорить о том, что для языко-

вой личности профессионального переводчика определенную 

роль играет внимание к социальной стратификации языка. 

Оценим важность понимания не только социолекта, но и инди-

видуального лексикона языковой личности. Различение то-

нальности дискурсов и лингводиагностика – еще одна из со-

ставляющих развитой языковой личности. 

Нами показано, что интерес к жаргонам, профессиональ-

ному языку, терминосистемам показателен для профессиональ-

ного компонента языковой личности. Дискурс, содержащий 

профессионализмы, требует особого внимания. Способности 

овладения лексикой предметных сфер, лексико-семантически- 

ми группами самых различных специальностей и умение «обыг-

рывать» дефицитарность вторичных семиотических систем 

профессионально вырабатываются у языковой личности пере-
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водчика. Термин является вербализированным результатом 

профессионального мышления, значимым лингвокогнитивным 

средством ориентации в профессиональной сфере и важнейшим 

элементом профессиональной коммуникации. В отличие от тер-

минов профессионализмы носят вторичный характер (выступа-

ют разговорными вариантами терминов), эмоционально и экс-

прессивно окрашены, сфера их бытования – устная речь. Про-

фессионализмы как единицы устной профессиональной комму-

никации – профессиональное просторечье, профессиональный 

жаргон – располагаются на оси «естественность – искусствен-

ность». В билингвальном плане, являющимся средой высвечи-

вания основных закономерностей профессиональной коммуни-

кации, рассматривая лексику, представленную в билингвальных 

отраслевых юридических словарях при переводе привлекают 

внимание возможности поиска эквивалентности и возможности 

перевода безэквивалентных слов (описательный перевод, транс-

литерации-транскрипции, калькирование). 

Необходимо связывать тематизм и вероятностное прогно-

зирование при переводе. В профессии переводчика иногда аб-

солютизируется тематизм, длительное изучение тематических 

тезаурусов, лексико-семантических групп и других видов по-

лей внутри одной специальности. В особенности это характер-

но для подходов к преподаванию профессионально ориентиро-

ванного перевода, профессиональной лингводидактики. Против 

этого выступает И.С. Алексеева, обоснованно подчеркивая, что 

надо вооружать не знаниями профессиональной лексики одно-

го поля, а интенцией сознания к освоению лексико-семантиче- 

ских групп и терминосистем разных полей. 

В голове переводчика складываются словники повседнев-

ной тематики. Создание семантического поля в родном и ино-

странном языке – это не есть просто изучение тематической 

лексики, а ее изучение в словосочетаниях, т.е. не просто «чай», 

«сахар», «налить чай», «заварить чай», «положить сахар», 

«пить чай без сахара». 

Полезно накопление эпитетов: известный, знаменитый, 

выдающийся, прославленный, крупный, признанный, великий, 

замечательный, блестящий, большой. Сюда же отнесем накоп-
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ление речевых этикетных клише (Н.И. Формановская). Важно 

накопление ситуационных клише. «Почем черешня?» – не ре-

жет слух, в отличие от «Почем бриллианты?». Итак, высказы-

вания ситуационны. Вот почему при подготовке переводчика 

акцентируются целевые высказывания, информационные вы-

сказывания, типичные диалоги в художественном тексте. Важ-

но и накопление синонимов: выступление = речь = спич = док-

лад = сообщение = заявление = слово. 

Р.К. Миньяр-Белоручев подчеркивает: осваиваемое пере-

водчиком толкование – это функция мышления. Вы овладевае-

те уже и искусством перевода, которое можно рассматривать 

как умение совершать трансформации на лексическом уровне 

(замена одних лексических единиц другими), трансформации 

на семантическом уровне (замена одной суммы значений дру-

гой) и трансформации на информационном уроне, когда замена 

одной информации на другую не только возможна, но и целе-

сообразна. Плюс вероятностное прогнозирование – так назы-

вают в синхронном переводе умение предусматривать то, что 

хочет сказать оратор (И.А. Зимняя, Г.В. Чернов, Р.М. Фрумкина, 

Б.В. Зейгарник). 

В выстраиваемой нами модели русской языковой личности 

профессионального переводчика нами рассматриваются компе-

тенции русской языковой личности профессионального перево-

дчика в официально-деловом стиле, научном, медийном, колло-

квиальном, художественном дискурсе, синтетических жанрах, 

новых электронных фактурах речи. 

Стилистическая грамотность представляется одной из са-

мых существенных составляющих речевой способности, вер-

шиной развития языковой личности. При переводе особенно 

сложны небуквальные знаки. Все это вновь подводит исследо-

вателя к серьезному разговору о том, что есть стандарт письма 

и отклонение от стандарта, риторически значимое – к понима-

нию актуализации как творческого компонента в замысле эф-

фективной речи (Я. Мукаржевский). 

Для осуществления современной коммуникации необхо-

димо привлекать социокультурные знания, поэтому нагрузка 

приходится на интерпретацию скрытых смыслов, то есть на 



 

 141 

имплицитное. Для выведения скрытых смыслов требуются тех-

ники понимания и толкования текстов. 

Проделанная нами исследовательская работа позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. В переводческом пространстве русской языковой лич-

ности переводчика наличествуют элементы русского языка и 

русской культуры, в языковом сознании переводчика хранятся 

модели текстов во всем жанрово-стилевом и тематическом раз-

нообразии. Для русской языковой личности актуален весь опыт 

рецепции текстов на родном языке во всем жанрово-стилевом, 

тематическом и концептуальном разнообразии. Максимальное 

освоение и передача жанрово-стилевой палитры речи при пере-

воде с иностранного языка на русский (приближение к узусу 

русской речи) и при понимании русских текстов – задача рус-

ской языковой личности переводчика. 

2. Переводческая деятельность максимально обостряет 

способность русской языковой личности к межкультурной 

коммуникации, ставшую предметом научной рефлексии лишь в 

последние годы. Последняя вырабатывается у современной 

русской языковой личности и другими условиями коммуника-

ции (глобальный рынок труда, мультикультурализм, современ-

ные информационные технологии). Переводческая компетен-

ция языковой личности превосходит рамки собственно языко-

вой компетенции. Русская языковая личность переводчика – 

носитель языкового сознания – обладает комбинацией языко-

вой, речевой, социокультурной, переводческой компетенций и 

определенных личностных способностей (идентичность, анали-

тическая компетенция, креативная компетенция, эмоциональ-

ная компетенция). 

3. Мультикультурализм и множественная идентичность 

языковой личности – социологические особенности среды 

функционирования русской языковой личности эпохи глобали-

зации. Характерной особенностью диглоссии глобализации яв-

ляется сознательно вырабатываемая дополнительная языковая 

способность (родной русский плюс лингва франка английский). 

4. Переводческая компетенция языковой личности – это 

сложная многомерная лингвокогнитивная категория, включаю-
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щая профессиональные навыки и умения, позволяющие перево-

дчику осуществлять акт межъязыковго и межкультурного по-

средничества. Переводческая компетенция включает в себя язы-

ковую, текстотипологическую, социокультурную, риториче-

скую компетенции. Переводческая компетенция проявляется 

при предпереводческом анализе в процессе создания транслята в 

переводческом пространстве. 

5. Социальная и профессиональная вариативность в языке, 

их функциональная роль важны для понимания в родном языке. 

Структура социальной дифференциации языка многомерна и 

включает как стратификационную дифференциацию, обуслов-

ленную разнородностью социальной структуры, так и ситуатив-

ную дифференциацию, обусловленную многообразием социаль-

ных ситуаций. Языковые знаки, связанные с социальной, стра-

тификационной, временной дифференциацией языков, могут 

быть введены в текст намеренно, разными способами (без пояс-

нения, с пояснением в контексте или в сносках, с выделением 

различного рода). Являя собой актуализации в исходном тексте, 

они требуют особенно сложных переводческих решений в тек-

сте транслята. Территориальные диалекты, архаизм и новатор-

ство в речи, социолекты как отражение социальной структуры и 

профессионального расслоения, изучение функций языка в раз-

ных ситуациях общения значимы для формирования переводче-

ской компетенции русской языковой личности. 

6. Освоение профессионального говора, жаргонов, терми-

носистем – принцип профессиональной специализации языко-

вой личности по выработке переводческой компетенции. Ком-

петенция переводчика включает в себя внимание к способам пе-

ревода терминов. Баланс объяснительного перевода и трансли-

тераций, лексико-грамматических трансформаций, чувство узу-

са, избегание интерференций, феномен обратной интерферен-

ции нуждаются в лингводидактической экспликации. В профес-

сиональной коммуникации гуманитариев можно говорить о гра-

дуальном характере институциональности. 

7. Динамика современных медийного, научного, художе-

ственного, публицистического, коллоквиального, гибридного 
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дискурса требует выработки соответствующих компетенций 

русской языковой личности. 

8. Современный медийный дискурс перестраивается сего-

дня прежде всего на основе интерференции коллоквиального, 

при взаимодействии с Интернет-фактурами речи, специфиче-

ской креативностью рекламы. Показательные категории единиц 

медийного дискурса (штампы, аксиологическая лексика, эвфе-

мия, перифразы, избитая метафоризация, канцеляризмы, варва-

ризмы, вульгаризмы, слова с широкой семантикой) дают осно-

ву противопоставлять их актуализации, творческому началу в 

тексте с художественным заданием. 

9. В идиолекте языковой личности привлекают внимание 

актуализации – феномены нетривиального употребления языко-

вых единиц, характеризуемых непрямой номинацией, несущих 

новые, нетривиальные смыслы, смыслы-оценки. Актуализации 

иллюстрируют некоторые сложные способности языковой лич-

ности. Большую роль играет процесс понимания текста и смыс-

лообразования при производстве транслята, в частности таких 

явлений, как импликатура, оценочность, комическое, инвектив-

ность, языковая игра и другие риторические средства непрямого 

выражения смысла. Лингводидактическая готовность к этой ра-

боте может осуществляться выработкой техник понимания тек-

стов, разработанных в филологической герменевтике. 

ЛИТЕРАТУРА 
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МАСЛЕННИКОВА Е.М. 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 

ДИАЛОГЕ «ТЕКСТ – ЧИТАТЕЛЬ» 

Успешность протекания межкультурной коммуникации, 

происходящей в режиме диалога культур, находится в прямой 

зависимости от степени совпадения/несовпадения близости/рас- 

хождения двух и более культурных сфер (1, 3). 

Идентификация и самоидентификация через ТЕКСТ за-

крепляет набор приписываемых оценок. Отношения между Я и 

ДРУГИМ складываются противоречиво: обычно идет сопос-

тавление качеств своего Я с качествами ДРУГОГО или дается 

оценка ДРУГОМУ с позиции собственного идеала (2). 

Фраза politically correct, существовавшая в XVIII в., полу-

чила статус устойчивого выражения в начале 1970-х гг., когда 

ее начали активно использовать в отношении случаев расизма, 

притеснений по гендерному признаку. Постепенно возникли 

другие производные political correctness, politically incorrect и 

political incorrectness. В настоящее время за этими выражения-

ми скрываются языковые средства, особенности поведения и 

отношения, которые могут обидеть или оскорбить. 

Сформировавшиеся в обществе на определенном этапе 

его развития этнические стереотипы находят свое отражение в 

языке и в текстах, которые часто несут в себе скрытую этниче-

скую напряженность. 

Западная культура начинает ориентироваться на выстраи-

вание политкорректного языка. Этническая идентичность оп-

ределяется по (а) расовой принадлежности или (б) по происхо-

ждению: 

(а) Meanwhile, blacks in many Latin American countries and 

the Caribbean have seized on the issue (Newsweek 03.09.01)  To 

white Americans, he is a welcome alternative to such loudmouths as 

Jesse Jackson ... Powell is not interested in making whites guilty 

(Newsweek 05.03.01); 

(б) I‟m probably the least American American they could find 

(Newsweek 09.04.01); Some Arab-American soldiers can‟t help but 
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feel conflicted (Newsweek 15.10.01); The labyrinthine Floral Hall 

was transformed into a vast, airy foyer remained after Alberto Vilar, 

a Cuban-American high-tech investor and arts lover who contributed 

$17 million to the project (Newsweek 09.04.01). 

Остров, где разворачиваются основные события романа А. 

Кристи, получил название Nigger Island / Негритянский остров 

из-за своих необычных очертаний, поскольку он напоминал: 

... a man’s head – a man with negroid lips (A. Christie. Ten 

Little Niggers). 

Отличительными признаками негроидной расы (negroid 

«негроидный») считаются широкий нос, толстые губы, темная 

кожа и курчавые волосы. В одном из переводов романа на рус-

ский язык остается характерный расовый признак: 

... благодаря сходству с головой человека с негровидными 

губами (А. Кристи. Десять негритят. Перевод В.В. Тирдатова). 

Другой переводчик предпочел дать нейтральное описа-

ние острова, а третий перевод конкретизирует, добавляя новые 

детали: 

... очертания напоминали профиль человека с выворочен-

ными губами (А. Кристи. Десять негритят. Перевод Л. Беспало- 

вой); ... остров ... напоминает профиль американского негра (А. 

Кристи. Десять негритят. Перевод Ст. Никоненко и Н. Уманца). 

Слово Nigger «черномазый, ниггер» фиксируется в слова-

рях с пометкой «пренебрежительное». 

The boy ... raised the light to the man’s face. It was black. A 

surprised hum – a faint hum that sounded like the suppressed mut-

ter of the word “Nigger” – ran along the deck and escaped out 

into the night. The nigger seemed not to hear (J. Conrad. The Nig-

ger of the “Narcissus”). 

Обычно слово Nigger при переводе передают как негатив-

ное окрашенное негритос или с помощью нейтрального негр: 

As we squeezed through the gates a nigger man sticks his 

lighted segar against Tobin’s ear, and there is trouble (O‟Henry. 

Tobin‟s Plan The Four Million)  Когда мы протискивались к 

выходу, какой-то негритос задел Тобина по уху своей сигарой. 

(О‟Генри. Линии судьбы. Перевод Н. Дехтеревой); Tis berry 

hebby bug. Spose I drop him down fuss, and den de limb won’t 
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break wid just de weight of one nigger (E.A. Poe. The Gold-Bug)  

Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук 

выдержит (Э.А. По. Золотой жук. Перевод А. Старцева). 

Одним из друзей Винни-Пуха в Зачарованном Лесу явля-

ется Tigger, получивший в переводе Б. Заходера новое имя Ти-

гра. В. Вебер использовал для имени Тигер метод прямого фоне-

тического переноса. В.В. Руднев предпочел метод графического 

переноса, мотивировав подобный выбор формы имени Тиггер 

тем, что «Tigger мы транслитерировали буквально как Тиггер 

(по ассоциации с nigger, так как Тиггер в определенном смысле 

цветной)» (5, 55) (курсив В.В. Руднева – Е.М.). Подобные ослож-

ненные ассоциации включаются в контекст ситуации: Tigger / 

nigger  Тиггер, а причины выбора той или иной стратегии обу-

словлены поставленной переводчиком перед собой целью. 

Понимание ДРУГОГО или ДРУГИХ осуществляется че-

рез осознание тех представлений, стереотипов, ценностей, ро-

левых позиций, образов-эталонов, свойственных для обыденно-

го житейского сознания носителя другой культуры. 

Доктор из Вены по имени Dr. Karl Lutz выдает себя за 

психоаналитика, но в итоге оказывается специалистом по пла-

стической хирургии. 

I’ve been talking to that doctor. He speaks English after a 

fashion. He’s a Jew – been turned out of Austria by the Nazis (A. 

Christie. The Erymanthian Boar). 

Выстраивается логическая цепочка: доктор  Австрия  

Вена  психоанализ  Фрейд, Юнг  доктор. В одном из пере-

водов остается упоминание о национальности доктора, усилен-

ное через сообщение о том, ему пришлось бежать из Австрии. 

Я побеседовал с этим доктором – он немного говорит по-

английски. Доктор Лютц – еврей, ему пришлось бежать из Ав-

стрии от нацистов (А. Кристи. Эриманский вепрь. Перевод 

В.В. Тирдатова). 

Исчезновение указания на национальность героя значи-

тельно упрощает получаемый текст перевода. 

Я побеседовал с этим доктором. По-английски он гово-

рит кое-как. Выехал из Австрии из-за нацистов (А. Кристи. 

Эриманский вепрь. Перевод Н. Уманца). 
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Образование подобных предтекстов изначально отражает 

установку автора на дополнительное прочтение. 

Отношения между Я и ДРУГИМ складываются противо-

речиво: обычно идет сопоставление качеств своего Я с качест-

вами ДРУГОГО или дается оценка ДРУГОМУ с позиций соб-

ственного идеала. Герой получает предложение о работе от не-

кого Mr. Isaac Morris, занимающегося сомнительными делами, 

и пытается скрыть от него полное отсутствие денег на данный 

момент, замечая про себя: 

He had fancied, though, that the little Jew had not been de-

ceived – that was the damnable part about Jews, you couldn’t deceive 

them about money – they know! (A. Christie. Ten Little Niggers). 

В трех переводах романа А. Кристи переводчики по-раз- 

ному подходят к передаче негативного аутгруппового стереоти-

па, связанного с отдельной нацией. 

Впрочем, он вряд ли обманул Морриса, насчет денег его не 

обманешь – не такой он человек: про деньги он знает все! (А. 

Кристи. Десять негритят. Перевод Л. Беспаловой); Впрочем, он 

считал, что этот еврей также не проиграл на этом – уж он-

то знал их породу, а этого еврея в денежных делах не обду-

ришь – денежки они считать умеют! (А. Кристи. Десять нег-

ритят. Перевод Ст. Никоненко и Н. Уманца); Хотя вряд ли ему 

удастся ввести Морриса в заблуждение – евреев не обманешь, 

когда речь идет о деньгах! (А. Кристи. Десять негритят. Пере-

вод В.В. Тирдатова). 

Отметим, что автор усиливает черты внешности мистера 

Морриса как носителя определенного национально-культурно- 

го психологического типа. На первый план выходит то, что 

осознается как стереотип. 

There had been a very faint smile on the think Semitic lips of 

Mr. Morris (A. Christie. Ten Little Niggers). 

Подобные сигналы спецификации, обеспечивающие иден-

тификацию этнической группы, при переводе снимаются: 

Мистер Моррис, хотя его толстые губы тронула улыбка, 

ответил совершенно серьезно ... (А. Кристи. Десять негритят 

Перевод Л. Беспаловой); На толстых губах мистера Морриса 
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промелькнуло что-то наподобие усмешки ... (А. Кристи. Десять 

негритят. Перевод Ст. Никоненко и Н. Уманца). 

В другом переводе губы стали тонкими как признак жад-

ности, существующий в народном представлении. 

На тонких губах мистера Морриса мелькнула улыбка (А. 

Кристи. Десять негритят. Перевод В.В. Тирдатова) 

В качестве психологических детерминант межэтнических 

отношений выступают процессы идентификации и дистанци-

рования в рамках оппозиции МЫ  ОНИ как СВОЕ  ЧУ- 

ЖОЕ. Данные процессы приводят к установлению интергруп-

пового фаворитизма и аутгрупповой враждебности. В художе-

ственных текстах также используются ставшие или становя-

щиеся привычными правила интерпретации и процедуры ин-

терпретирования. Портреты, представленные в художествен-

ных текстах, включают те регулирующие оценку «другого» па-

раметры, в которых, как правило, присутствует много негатива. 

В романе А. Кристи «Тайна Замка Чимниз» крупного финанси-

ста из Сити по фамилии Isaacstein титулованные аристократы 

называют фамильярно-пренебрежительно fat Iky / толстый Ай-

ки. Писательница так описывает своего героя: 

He was dressed in very correct English shooting clothes which 

nevertheless sat strangely upon him. He had a fat yellow face, and 

black eyes, so impenetrable as those of a cobra. There was a gener-

ous curve to the big nose and power in the square lines of the vast 

jaw (A. Christie. The Secret of Chimneys. Chapter XIV)  Его на-

стоящий английский охотничий костюм выглядел в этой об-

становке несколько неуместно. У него было толстое смуглое 

лицо с непроницаемыми, как у кобры, черными глазами, боль-

шой орлиный нос и квадратный тяжелый подбородок (А. Кри-

сти. Тайна Замка Чимниз. Перевод А. Ганько). 

В переводах обычно часть негатива, связанная с нацио-

нальными характеристиками, снимается. 

Mrs. De Vries was a widow. She was a short stout woman with 

a fine Jewish nose and fine Jewish eyes ... (W.S. Maugham. Theatre. 

Chapter 8)  Долли де Фриз была вдова. Эта низенькая, туч-

ная, несколько мужеподобная женщина, с красивым орлиным 
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носом, красивыми темными глазами ... (С. Моэм. Театр. Пере-

вод Г. Островской). 

Во всех «своих» бедах традиционно обвиняются «чужие». 

Даже в именах покемонов стараются увидеть происки врагов. 

And – you might have known – Pikachu and his Pokey pals 

are clearly Zionist agents. That six-pointed Star of David is a sly 

symbol for their “powers”. In Jordan rumor has it that “Pokémon”, 

which is short for “pocket monsters,” means “Jewish” in Japanese 

(Newsweek 23.04.01); Ср.: Two years ago the Rev accused poor 

purple Tinky Winky of being gay. Turns out little red Po, or at least 

the actress who played her, is the most sexually adventurous of the 

clan (Newsweek 19.03.01). 

На перевод влияет сложившаяся идеологическая обста-

новка. В соответствии с нормами политкорректности перево-

дчики по возможности стараются снимать упоминания о на-

циональности героев. 

Macfarlane’s mind flew swifly to Esther Lawes. He had once 

heard her summed up as “Six foot one of Jewish perfection” (A 

Christie. Gypsy).  Макферлейн мгновенно представил Эстер 

Лоэс. Однажды он слышал, как о ней сказали: «Шесть футов 

и дюйм библейских совершенств» (А. Кристи. Цыганка. Пере-

вод В. Габриэляна). 

В этом же рассказе исчезновение ссылки на националь-

ность повлекло за собой изменения в описании героини: ее 

delicate down-drooping nose превратился в изящный с горбинкой 

нос. В этом случает речь идет о лингвокультурной адаптации, 

при которой снимается всѐ то, что считается неуместным со-

гласно традициям и нормам принимающей культуры, по идео-

логическим, политическим или иным мотивам. 

Например, читателю сообщаются отдельные факты из 

биографии основателя новой религиозной секты: 

He was a promising chemist and got chucked out of some 

German University. Seems his mother was Jewish (A. Christie. The 

Flock of Geryon). 

Становится известно, что поводом для исключения из 

университета (chucked out «выгонять, исключать») стала на-

циональность матери героя. Переводчик «восстанавливает» со-
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держательное наполнение ситуации, проецируя на нее допол-

нительную информацию экстралингвистического плана. Кроме 

общего контекста, в переводе изменяется авторская оценка ге-

роя: a promising chemist становится многообещающим химиком: 

Учился в Германии, мог стать приличным химиком, но его 

внезапно исключили из университета – кто-то донес, что его 

мать – еврейка (А. Кристи. Стадо Гериона. Перевод А. Лаврина). 

Второй перевод этого же рассказа, по сравнению с приве-

денным выше отрывком, сохраняет неуверенность говорящего 

относительно сообщаемой им информации. 

Он был многообещающим химиком. Но его выставили из 

какого-то германского университет – кажется, у него мать 

еврейка (А. Кристи. Стадо Гериона. Перевод В.В. Тирдатова). 

В этом рассказе А. Кристи из сборника «Подвиги Геракла» 

(1947 г.) фактически демонстрируется смешение разных типов 

терроризма: этнорелигиозного, общеуголовного и военного (по 

терминологии из (4, 12)). Подобные текстовые смыслы четко 

опознаются англоязычным читателем. Фанатик-врач, основав-

ший собственную секту, убивает ради получения наследства от 

членов секты. При этом он проповедует идеи «золотого» чело-

вечества для избранных, о новом мире без войн, бедности, бо-

лезней. Портрет доктора (the big man, golden-haired and blue-

eyed, with his fair beard and his handsome profile) соответствует 

сложившемся представлениям о высшем расовом типе белоку-

рых арийцев, активно используемых в нацистской пропаганде. 

Кроме этого, А. Кристи упоминает имена Цезаря, Наполеона, 

Гитлера. В конце рассказа выясняется, что доктор, занимаю-

щийся опасными бактериологическими опытами, был специ-

ально заслан в Англию в качестве нацистского агента. 

I may say that it was not because his mother was a Jewiss that 

he was dismissed from that German University. That merely made a 

convenient tale to account for his arrival here and gain sympathy 

for him. Actually, I fancy, he is of pure Aryan blood (A. Christie. 

The Flock of Geryon). 

Отталкиваясь от того, что на счету доктора несколько 

убийств, переводчик вводит в перевод новую информацию, вос-

станавливая причины жестокости героя, но при этом снимая 
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упоминание о pure Aryan blood, служащее косвенным указанием 

на смысловой слой текста, связанный с идеологией фашизма. 

Кстати, выяснилось, что из университета его исключили 

за садизм, а историю с матерью-еврейкой он выдумал, чтобы 

вызвать к себе сочувствие (А. Кристи. Стадо Гериона. Перевод 

А. Лаврина); Ср.: Уверен, что его уволили из германского уни-

верситет вовсе не потому, что его мать – еврейка. Это всего 

лишь подходящее объяснение его приезда сюда, способное вы-

звать сочувствие. Не сомневаюсь, что в действительности в 

жилах доктора Андерсена течет чисто арийская кровь 

(А. Кристи. Стадо Гериона. Перевод В.В. Тирдатова). 

Специальный тип обращения к образу ДРУГИХ предпо-

лагает определенную концептуализацию и категоризацию. 

Например, а уж не записаться ль и мне в евреи? Сплош-

ной профит. Заживу в России так же, как хромая темноко-

жая лесбиянка в Америке. Попробуй у такой горячую воду от-

ключить, правозащитники по судам затаскают (Комсомоль-

ская правда 29.03.05). 

Прослеживается внешняя выраженность социальных уста-

новок при описании СВОИХ и ЧУЖИХ относительно СВОЕГО 

и ЧУЖОГО пространства, что связано с присутствием сильного 

интерпретативного компонента в выделяемых при (авто)порт- 

ретировании ядерных качеств. 

Обращение к переводу позволяет проследить особенности 

стратегий текстовосприятия и текстопонимания в процессе тек-

стовой (двуязычной) коммуникации, а также определить роль 

когнитивных, социальных и этнокультурных параметров комму-

никативной деятельности. В случае двуязычной текстовой ком-

муникации возникает ситуация принудительного навязывания 

переводчиком своих смыслов вторичному читателю. Наблюда-

ется сильная зависимость получаемого результата переводче-

ской деятельности от имеющихся личностных оценок и преду-

беждений переводчика как активного участника диалога «текст 

 читатель». Этноцентрические убеждения заставляют перево-

дчиков принимать на себя те ценности и убеждения культуры, с 

которой они себя соотносят. Расширенное участие в межкуль-
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турных контактах позволяет включить «чужое» пространство, 

опосредуемое текстом, в систему собственных координат. 
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ЗИНКЕВИЧ Н.А. 

«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Одним из серьезных исследований последнего десятиле-

тия в области глобализации английского языка является моно-

графия Дэвида Грэдола “English Next” (2006), написанная по 

заказу Британского Совета. Автор книги выделяет основные 

тенденции глобализации и возможные ее последствия, которые 

касаются изучающих английский язык, преподавателей, адми-

нистрации вузов и других заинтересованных лиц.  

● Автор прогнозирует рост числа изучающих английский 

язык в ближайшие годы (до 2 миллиардов), затем постепенное 

затухание этой тенденции в связи с возрастающей ролью дру-

гих языков – в первую очередь китайского и испанского. 

● В связи с процессом аутсорсинга английский будет по-

степенно вытесняться из традиционно британских оффшорных 

зон (Индии и других азиатских стран) японским, французским, 

испанским и немецким языками в силу усиления роли этих 

стран в мировой экономике. 

● Конкурентные преимущества лиц, владеющих лишь одним 

английским языком, будут постепенно утрачиваться (его знание 

будет практически обязательным для всех), и для их сохранения 

возникает необходимость в овладении другими языками. 

● Контингент изучающих английский будет включать 

разные возрастные группы с различными потребностями отно-

сительно уровня владения языком, целей изучения и т.д. Рас-

ширились существующие (политики, бизнесмены, студенты, 

туристы и др.) и возникли новые группы пользователей – это 

рабочие-мигранты, интернациональные силы по поддержанию 

мира в горячих точках и МЧС, сотрудники неправительствен-

ных организаций и иные группы граждан. 

● Возникают и абсолютно новые области применения анг-

лийского языка – так, ежедневно двадцать преподавателей-

индусов из одного из операторских центров в Индии обеспечи-

вают консультации по математике и другим точным дисципли-
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нам калифорнийским школьникам. По данным Д. Грэдола, уже 

20 000 американских школьников получают такую помощь от 

репетиторов из Индии. 

● В последнее время благодаря коммуникационным тех-

нологиям, обмену студентами в рамках Болонского соглашения 

и двусторонним обменам студентами и преподавателями идет 

процесс интернационализации образования. Так, российским 

студентам стали доступны лекции профессоров ведущих за-

падных университетов: Беркли, Гарварда, Принстона, Йеля, 

Стэнфорда, Мичигана и многих других зарубежных вузов по 

самым разным дисциплинам – от А до Z. Аудио- и видеозаписи 

некоторых лекций (в том числе Гарвардской школы бизнеса) 

уже включены в учебную Программу и в течение последних 

лет используются магистрантами факультета МБДА на заняти-

ях по английскому языку. 

● Изменения, по Грэдолу, касаются и преподавателей анг-

лийского языка – им придется приобретать новые знания в дру-

гих областях, поскольку преподавание английского языка как 

отдельного предмета сохранится далеко не везде. В то же вре-

мя, преподаватели-предметники все настоятельнее будут ощу-

щать потребность в английском языке для обучения иностран-

ных студентов и чтения лекций в зарубежных вузах, для опера-

тивного доступа к новейшим публикациям в научных журна-

лах, участия в международных конференциях, подготовки вы-

ступлений и публикаций в зарубежных изданиях. 

Эта идея уже давно витала в воздухе, и большинство пре-

подавателей специальных дисциплин МГИМО владеют ино-

странными языками, но ощутили потребность в иностранном 

языке для академических целей. По просьбе кафедры марке-

тинга и менеджмента какой курс был разработан и проведен 

преподавателями кафедры английского языка №4. Таким обра-

зом, мы наблюдаем процессы, которые в конечном итоге дви-

жутся к «командному обучению» (“team teaching”), когда пре-

подаватели профилирующих дисциплин и иностранных языков 

осуществляют преподавание в тесной взаимосвязи, координи-

руя учебные планы, совместно разрабатывая деловые и роле-
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вые и игры, осуществляя руководство проектной работой сту-

дентов. 

Уже в течение нескольких лет выпускники Магистерской 

программы МБДА завершают курс обучения английскому язы-

ку групповым проектом – «Создание компании». Одним из ос-

новных принципов разработки проекта и критерием его оценки 

является CLIL (content and language integrated learning), инте-

грация содержания профилирующих предметов и компетенций 

иностранного языка. 

Интересным и полезным опытом (в рамках научно-

исследовательской работы студентов-магистрантов) оказался и 

другой проект – реферирование литературы на английском 

языке по профессиональной тематике и презентация рефератов 

в группе. В результате не только составители обзоров, но и 

другие студенты группы получили много полезной информа-

ции для написания магистерских диссертаций. Рефераты затем 

были переданы на кафедру маркетинга и менеджмента. 

Сегодня изменяются цели и задачи обучения: в условиях 

глобализации, когда вузы стремятся повысить конкурентоспо-

собность выпускников на рынке труда, первые уже не являются 

чем-то застывшим и навсегда данным, они постоянно видоиз-

меняются вслед за изменениями рынка рабочей силы. Приори-

тетными становятся когнитивные способности, позволяющие 

личности автономно на протяжении всей жизни учиться и раз-

виваться, и компетенции, которые непосредственно связаны с 

выполнением будущих профессиональных обязанностей. 

В условиях глобализации и наличия множества вариантов 

английского языка часто ставится вопрос: кто предпочтитель-

нее в качестве преподавателя, носитель языка или квалифици-

рованный не носитель? Большинство авторитетов склоняется в 

пользу последних в силу их лучшей осведомленности о сходст-

вах и различиях родного и английского языков, потребностях 

студентов и рынка, требованиях работодателя. 

Как и в области менеджмента, в обучении деловому языку 

уместны принципы “can do”, “just in time”, “no more than is 

needed” («могу делать», «точно в срок», «необходимо и доста-

точно»). Компетентностный подход прагматичен и допускает 



 

 157 

некоторую асинхронность в развитии языковых навыков – они 

могут соответствовать, скажем, уровню С1 в говорении, и В2 в 

письме. 

Какому варианту английского языка следует обучать сту-

дентов, британскому или американскому? Пенни Ур, признан-

ный авторитет в методике, полагает, тому, который легче. При 

этом совсем не обязательно соблюдать «чистоту жанра». Если 

проще писать “program”, а произносить “schedule” с [∫], то это 

не приведет к нарушению коммуникации. По ее мнению, со-

держание обучения английскому языку должно быть «интерна-

ционализировано». 

Качру делит пользователей английского языка на три круга: 

«внутренний круг» – носители языка; «внешний круг» – страны, 

где английский является вторым, часто официальным государст-

венным языком и третий «расширяющийся круг», где он исполь-

зуется для общения между людьми, чей родной язык иной, т.е., 

английский для них является lingua franca (ELF). В качестве 

примера приводится экономический союз БРИК, где рабочим 

языком является английский, хотя никто из участников органи-

зации не является его носителем. Еще в большей степени это 

справедливо в отношении компаний, находящихся на территории 

не англоязычных стран, где языком общения служит английский 

(Nokia в Финляндии), а компания Shell, имеющая отделения по 

всему миру, в рамках проекта «Управление знаниями» даже раз-

работала программу Acronym Manager, чтобы облегчить понима-

ние между сотрудниками из разных стран. Вывод, к которому 

приходят исследователи, заключается в том, что в деловой среде 

общение происходит главным образом на ELF, который имеет 

свои особенности. 

Эти особенности были изучены в рамках проекта VOICE 

(Vienna-Oxford International Corpus of English), который прово-

дился с 2001 по 2007 год и включал 753 респондентов из 49 не-

англоязычных стран, общение которых происходило на lingua 

franca. Исследование выявило следующие отступления от норм 

носителей английского языка, которые никак не влияли на акт 

коммуникации: 
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● Отсутствие окончания S у глаголов в 3-м лице единст-

венного числа настоящего времени. 

● Игнорирование артиклей. 

● Взаимозаменяемость which и who. 

● Употребление инфинитива вместо ing-forms (I look for-

ward to see you …). 

● Использование двойного отрицания (которое часто 

встречается в американском варианте английского). 

● Замещение всех присоединенных вопросов „тэгом‟ isn’t 

it? и т.д. 

Мнение о допустимости подобных ошибок разделяется не 

всеми специалистами. Так, например, П. Ур полагает, что от-

сутствие окончания S является «неряшливостью» (“sloppiness”), 

которая должна исправляться и искореняться. Робин Уолкер, 

выступая на самом главном форуме преподавателей английско-

го языка, ежегодной международной конференции IAETFL в 

2010 г., заметил, что «отсутствие у глагола окончания S не ме-

шает бизнесменам заключать контракты на многие миллиар-

ды». Он признает право не носителя на ошибку, поскольку, по-

рой, даже наш родной язык не безупречен и не свободен от 

ошибок. Р. Уолкер также считает, что не носитель языка может 

использовать его так же творчески, как и носитель. Прежде 

всего, это касается такой творческой сферы, как реклама. 

Наблюдения за парной работой иностранцев, посещавших 

языковые курсы в Великобритании, выявили, что коммуникация 

не состоялась в 5% из-за грамматики, в 25% – лексических 

трудностей и 65% из-за неправильного произношения. Таким 

образом, приоритетными навыками в общении на lingua franca 

выступили произношение, рецептивные навыки и интонация. 

Наличие акцента, присущего родному языку, если это не ведет к 

интерференции в коммуникации, считается вполне допустимым 

и рассматривается как признак национальной идентичности. 

Парадоксальным образом участники проекта VOICE от-

мечают, что присутствие носителей языка во время совещаний 

чаще всего мешало деловому общению не носителей. Проблема 

заключалась в высоком темпе речи первых и идиоматически 

насыщенной лексике. 
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В связи с lingua franca встает «неудобный», но логически 

закономерный вопрос о “cultural studies”, составляющей меж-

культурного общения. Нужно ли ограничиваться лишь изуче-

нием культуры изучаемого языка, если лишь незначительный 

процент выпускников будет работать в языковой среде его но-

сителей? Существует ли некая интернационализированная де-

ловая среда, в которой происходит общение бизнесменов? Ка-

ким образом национальные и культурные особенности той или 

иной страны способны повлиять на ведение переговоров и биз-

неса в целом? 

Учебные материалы для магистрантов факультета МБДА 

позволяют коснуться не только культурных различий в деловой 

среде носителей английского языка, но и целого ряда других 

стран. Каждый урок учебника содержит рубрику «Они и мы», в 

которой предлагается широкий спектр заданий: как отношение 

ко времени (в странах ориентированных на прошлое, настоя-

щее или будущее) и типы культур (“high-context” или “low-

context”) могут повлиять на ведение бизнеса? Каково отноше-

ние к коррупции в бизнесе в разных странах и как она преодо-

левается? Как понимается «социальная ответственность бизне-

са» в разных странах? Что бы вы сделали для преодоления 

конфликта в компании, возникшего в силу культурных разли-

чий? напишите письмо и дайте совет. Студентам предлагается 

сочинить Кодекс этического поведения сотрудников мульти-

культурной компании и многое другое. Они выступают с ви-

део-презентациями об особенностях деловых отношений в са-

мых разных странах. 

Все вышесказанное отнюдь не означает, что в МГИМО 

при существующей сетке часов и наличии конкурентного пре-

имущества выпускников следует преподавать ELF, вручая сту-

дентам заведомо несовершенный инструмент, но при наличии 

иной ситуации и в условиях дефицита времени знание совре-

менных тенденций может оказаться полезным. 
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КОШЕЛЕВА И.Н. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

В последние десятилетия Европейский Союз становится 

многокультурным, многоязычным единым целым, и знание 

иностранных языков становится необходимым условием адап-

тации к современной ситуации. Поэтому нужно четко созна-

вать, что изучение языков – это способ достижения взаимопо-

нимания между народами, воспитания толерантности, путь к 

сотрудничеству с людьми других национальностей. Россия ак-

тивно стремится стать частью Евросоюза и прилагает усилия к 

интегрированию в мировое образование. 

Вхождение России в мировое туристическое и торговое 

сообщества, расширение деловых контактов, возникновение но-

вых направлений и видов профессиональной деятельности вле-

кут за собой кардинальные изменения требований, предъявляе-

мых к будущему специалисту. В связи с этим возрастает роль 

межкультурной коммуникации в подготовке студентов, способ-

ных решать актуальные проблемы в их профессиональной дея-

тельности. На современном этапе развития общества визитной 

карточкой специалиста становится способность к межкультур-

ному общению. Этот факт предъявляет требование ориентиро-

вать преподавание иностранного языка на формирование и раз-

витие межкультурной компетенции, которая делает успешным 

участие специалиста в диалоге культур, деловых переговорах, 

зарубежных стажировках, бизнес-семинарах и конференциях. 
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Для эффективного общения с носителем недостаточно 

даже глубокое знание иностранного языка, поскольку “каждое 

слово другого языка отражает другой мир и культуру, за каж-

дым словом стоит обусловленное национальным сознанием 

представление о мире (3, 589). Например, слова агрессивный и 

aggressive, как известно, восходят к латыни. Однако всегда ли 

слово aggressive должно переводиться как агрессивный, то есть 

враждебный, воинственно-угрожающий, захватнический, напа-

дающий, характеризующийся актами насилия и агрессии, соз-

дающий угрозу? Совершенно очевидно, что для русского чело-

века это чаще всего негативная оценка. А вот английское пред-

ложение: Our company prides ourselves on launching an aggres-

sive marketing campaign. Наша компания гордится началом ак-

тивной маркетинговой кампании. Врач, говоря о новом методе 

лечения – an aggressive treatment plan, – вряд ли имеет в виду 

его агрессивность, то есть враждебность и угрозу. Скорее все-

го, речь идет опять-таки об активности, то есть носители анг-

лийского языка нередко придают этому слову положительное 

значение. Оно ассоциируется у них с конкурентностью в учебе 

и спорте, желанием достичь поставленной цели, активностью 

попыток в достижении этой цели (1, 68-71). 

Примечательно, что даже в пределах английского языка в 

его британском и английском вариантах некоторые лексиче-

ские единицы наполнены разными, порой противоположными 

смыслами. Так, выражения “It went down a bomb” в британском 

английском говорит о большом успехе чего-либо, напротив, в 

американском варианте “It bombed” означает провал, несостоя-

тельность какого-либо дела/мероприятия. Или же фразы со 

словом luck/lucky, для англичан “out of luck” имеет отрицатель-

ную коннотацию, то есть “to be unlucky”, в то время как для 

американцев фразовый глагол “to luck out” несет положитель-

ный смысл, “to be lucky”. Из этого можно сделать вывод, что 

языки должны изучаться без отрыва от мира и культуры наро-

дов, говорящих на этих языках (10). 

Преподавая иностранный язык, необходимо помнить, что 

это постоянный поиск идей и экспериментов, привлечение но-

вых креативных средств и самосовершенствование в профес-
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сионализме. Поэтому так важно находить способы, позволяю-

щий студентам осваивать язык через призму культуры. 

Формирование межкультурной компетенции предполагает 

усвоение некоторых блоков знаний: 

– лингвистический: знание специфики языка, обеспечи-

вающее межкультурное общение на вербальном уровне (языко-

вые единицы, обладающие национально-культурным компонен-

том: фоновая, безэквивалентная лексика, реалии и так далее); 

– паралингвистический: знание невербальных средств об-

щения и специфики невербального поведения в акте коммуни-

кации; 

– этнопсихологический: восприятие окружающего мира, 

национальных особенностей, менталитета представителей дан-

ной культуры, которые определяют характер их поведения в 

процессе коммуникации и знание которых позволяет избежать 

коммуникативных неудач и культурного шока; 

– прагматический: знание этикета общения, правил и норм 

социального поведения, принятых в данной стране для того, 

чтобы адекватно реагировать на слова и поведение собеседника 

и не допускать в своих поступках культурологических ошибок; 

– этнографический: знание особенностей быта, традиций, 

материальной и духовной культуры данного этноса, а также 

реалий культуры и их отличие от родной культуры. Это находит 

отражение в фоновых знаниях, которые необходимы как для 

полноценной коммуникации, так и для понимания произведений 

художественной литературы (4, 58). 

Для достижения этих целей необходимо создать лингво-

когнитивную основу, которая выражается в способности осоз-

навать общее и специфическое в культурно-языковых картинах 

мира посредством сравнения, осмысления и принятия культур-

но-специфических различий, выраженных в нормах, ценностях 

и поведенческих образцах в контекстах определѐнной деятель-

ности, что позволит преодолеть этноцентризм, поможет адап-

тироваться к межкультурной среде (2). 

Современная система образования предлагает довольно 

широкий спектр методов обучения межкультурной коммуника-

ции. Так, Т. Чечет (5, 74) придерживается следующей классифи-
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кации, которая кажется, на наш взгляд, наиболее оптимальной: 

1) информативные, 2) аналитические, 3) интерактивные. Проком- 

ментируем каждый из них. 

К информативным методам относятся просвещение (сум-

ма страноведческих знаний); ориентирование (знакомство с ос-

новными нормами, ценностями и правилами поведения в чу-

жой культуре); моделирование (получение культурологических 

знаний на основе искусственных моделей, отражающих час-

тотные ситуации межкультурного обучения). 

К аналитическим методам можно отнести следующие спо-

собы формирования межкультурной коммуникации: а) анализ 

конфликтных профессиональных ситуаций, возникающих меж-

ду представителями разных культур (комментируются возмож-

ные варианты позитивного вербального и невербального пове-

дения, способствующие предотвращению конфликта); б) кросс- 

культурный анализ профессиональных текстов, осуществляе-

мый посредством разбора и сопоставления культурных разли-

чий в нормах оформления иноязычной речи; в) контекстное на-

блюдение и анализ профессионального поведения представите-

лей другой культуры, особенностей проявления вербальных и 

невербальных различий, сопутствующих наблюдаемым профес-

сиональным действиям. 

К интерактивным методам в первую очередь относится 

такой универсальный способ обучения межкультурной компе-

тенции, как тренинг, развивающий умение слушать собеседни-

ка, держать себя уверенно, выступать публично, конструктивно 

разрешать конфликты и так далее. К этой же группе можно от-

нести ролевые и деловые игры, дискуссии. 

Рассмотрим конкретные примеры того, как могут реали-

зовываться некоторые из вышеперечисленных методов на 

практике. Примером информативного метода может служить 

курс лингвострановедения Великобритании и США, изучаемые 

студентами МГИМО(У) на II и III курсах факультета МБДА. 

Он призван обеспечить обучающихся необходимым миниму-

мом знаний о стране – географическое положение, история, по-

литическая система, национальная идентичность, искусство, 

спорт и так далее. В рамках этих курсов студенты смотрят обу-
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чающие фильмы и делают доклады. Введенный в 2009/2010 

учебном году в учебную программу, курс лингвострановедения 

полностью оправдал свою необходимость и эффективность, по-

скольку студенты с большим удовольствием открывают (про-

должают открывать) мир страны изучаемого языка. 

Широко известный факт, что исторический опыт народа, 

представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и 

культурой людей находят свое отражение в пословицах и пого-

ворках. Знакомство с ними способствует не только лучшему 

владению языком, но и лучшему пониманию образа мыслей и 

характера народа. Работа с пословицами и поговорками ориен-

тирует студентов на восприятие и осознание системы ценностей 

представителей другой культуры. Так, в рамках изучения темы 

“Power of stereotypes”, когда студенты знакомятся с различными 

взглядами на национальности, можно предложить список пого-

ворок и пословиц, характерных для употребления американца-

ми. В ходе обсуждения значения пословиц (анализа), студентам 

открывается национальный колорит, стратегии поведения, образ 

мыслей американцев. Приведем наиболее яркие, на наш взгляд, 

образные выражения, отражающие мудрость народа: birds of a 

feather flock together; in unity there is strength; it takes two to tango 

(when people work as a team, they are both responsible for the 

team‟s success and failures); a man is known by the company he 

keeps; actions speak louder than words; better a live coward than a 

dead hero; don‟t bite off more than you can chew (don‟t assume 

more responsibility than you can handle; don‟t be overconfident); 

don‟t judge a man until you‟ve walked in his shoes (don‟t criticize a 

person until you‟ve tried to do the things he does); he who hesitates 

is lost; if at first you don‟t succeed, try, try again; imitation is the sin-

cerest form of flattery; nothing ventured, nothing gained (you can‟t 

achieve anything if you don‟t try); variety is the spice of life; better a 

dollar earned than ten inherited; life is not a problem to be solved, 

but a gift to be enjoyed; a smile is worth a thousand words (6). 

Учебный фильм “Big city”, предлагаемый для просмотра 

студентами II курса факультета МБДА, изучающими англий-

ский как второй иностранный язык, представляется нам благо-

датной почвой для работы над формированием межкультурной 
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компетенции. В частности, урок 6 посвящается британской 

компании “Babel”, основное направление деятельности которой 

связано с обучением иностранным языкам и тренингами по 

межкультурной коммуникации. 

Интересно заметить, что англичане и русские по-разному 

воспринимают слово “Вавилон”. Он, согласно библейскому рас-

сказу, был городом соблазнов, где Господь смешал языки строи-

телей вавилонской башни. В русском языке Вавилон – символ 

разврата, блуда, пьянства и связанных с этими пороками шума, 

гама, суматохи и неразберихи. Когда мы говорим о вавилонском 

столпотворении, мы подразумеваем, прежде всего, порок и раз-

врат, а только как результат шум. В английском языке “Вави-

лон” связан с представлениями о смешении языков, а отсюда 

путаница и неразбериха. 

По данной теме (crosscultural communication) можно пред-

ложить студентам анализ конкретных ситуаций на работе, в 

университете, в общественных местах, где сталкиваются пред-

ставители разных культур. Из-за незнания культурологических 

особенностей они попадают впросак и тем самым приводят к 

фрустрации своего собеседника. Рассмотрим несколько таких 

ситуаций, назовем их “Crosscultural encounters”. Situation 1: an 

interview at a language school. Participants: Saito Toshiyuki and the 

English director of the school. Conversation segment: 

Well, Mr. Toshiyuki, please have a seat. Now let's begin by... 

Listener's interpretation: insulted by this greeting. Define the 

reason for this interpretation. Possible answer: the listener feels in-

sulted by the greeting “Mr. Toshiyuki”. In Japan, family names are 

written first, so the appropriate English greeting would be “Mr. Sai-

to”. The interviewee must feel a bit awkward in realizing that his 

conversation partner understands so little about his cultural back-

ground and norms. The reason for the misunderstanding or insult is 

a lack of knowledge by the interviewer and a lack of effort on her 

part to seek clarification (“Do I have your name right?”) (8). 

Situation 2: British speaker: I go to a lot of social functions, 

for my job with an international company. I often find that Ameri-

cans at these social functions, such as cocktail parties, seem to be 

rather forward. It often happens that an American , for example, will 
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insist on knowing my full name. They'll even ask that I repeat it or 

spell it. But I'm sure they know that it's unlikely that we'll meet 

again, or if we do, they could simply ask for my name again. I think 

it's very rude, but of course I put up with it. Possible answer: In 

many situations, people will use their own cultural rules, even when 

speaking to someone from a different culture. For many Americans, 

asking full names and being sure they understand the name may be 

a way of showing friendship. Many Britons may find this behavior 

manipulative (там же). 

Situation 3: A Russian student, who has learned English and is 

able to do much of the work in the 4th grade classroom, copies work 

from other students during tests. When the American teacher talks 

to him about this, he doesn‟t seem at all contrite. His parents act like 

the teacher is making a big deal about nothing. Possible answer: in 

many other cultures, copying from someone‟s paper does not re-

ceive the same reaction as it does in American culture. There is a lot 

of pressure on students to achieve any way they can. American 

standards for academic honesty must be clearly explained (7). 

Ролевые игры как разновидность интерактивных методов 

могут эффективно использоваться для повышения уровня куль-

турной осведомленности, так как позволяют участникам эмо-

ционально включиться в осознание культурных различий, цен-

ностей, норм поведения людей других национальностей. На-

пример, студентам может быть предложена игра, где от них тре-

буется разыграть ситуацию общения с иностранцем, которая 

была неудачна по некоторым причинам и привела к межкуль-

турному непониманию. В перспективе это поможет им развить 

коммуникативные стратегии, направленные на преодоление 

схожих проблем в реальной жизни (9). 

Вышеперечисленные методы межкультурного обучения 

характеризуются не только тем, что формируют коммуникатив-

ные умения, но и оказывают влияние на формирование лично-

сти нового типа, способной к эффективному иноязычному об-

щению на межкультурном уровне. А это в свою очередь должно 

подкрепляться включением чужой культуры в реальный жиз-

ненный процесс студентов в результате расширения границ его 

индивидуального межкультурного опыта – участием в межгосу-
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дарственных проектах (на основе новых информационных тех-

нологий), культурно-образовательным обменом, учебой за ру-

бежом, проведением зарубежных экскурсионных поездок. 
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МОРОЗОВА М.В. 

НАГЛЯДНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ 

ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Обучение дошкольников русскому языку как второму – 

сложный и многоаспектный процесс, в основе которого лежат 

общеметодические принципы обучения детей и специальные 

принципы методики обучения русскому языку как иностран-

ному. 

К общедидактическим принципам работы с детьми, впер-

вые сформулированным Яном Коменским в XVI веке, относят-

ся следующие: 

– наглядность, 

– доступность, 

– посильность,  

– сознательность 

– прочность; 

– принцип системности и последовательности (переход от 

простого к сложному, от легкого к трудному; от известного к 

неизвестному; от близкого к далекому). 

Будучи частной дидактикой, методика обучения русскому 

языку как второму при обучении дошкольников опирается так-

же и на специальные методические принципы, такие как: 

– принцип коммуникативности и функциональности (обу-

чение должно быть организовано в условиях, максимально 

приближенных к естественным – для ребенка это игра); 

– принцип концентрической организации материала (рас-

пределение материала по циклам; в каждом последующем цик-

ле осуществляется расширение материала на основе изученного 

и овладение новым); 

– принцип учета родного языка (такая организация учеб-

ного процесса, при которой учитывается опыт учащихся в род-

ном языке); 

– принцип минимизации (содержание и объем учебного 

материала отбирается в соответствии с целями, задачами, эта-

пом обучения); 
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– принцип комплексности и дифференцированности (па-

раллельное усвоение фонетики, лексики, грамматики и разви-

тие устной речи, чтения, письма с самого начала обучения). 

Для успешной работы с детьми в процессе обучения их 

второму языку важно учитывать все принципы, так как именно 

в совокупности они работают эффективнее и обеспечивают 

нужный результат. 

Большое значение при обучении дошкольников имеет 

принцип наглядности, который был выдвинут в качество основ-

ного принципа дидактики Яном Амосом Коменским. Он рас-

сматривал чувственный опыт ребенка как основу обучения и 

говорил, что обучение следует начинать «не со словесного тол-

кования о вещах, но с реального наблюдения над ними» (5, 300-

301). Поэтому «золотое правило дидактики» он сформулировал 

так: «… Всѐ, что можно, представлять для восприятия чувства-

ми, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – 

слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, дос-

тупное осязанию – путѐм осязания. Если какие-либо предметы 

сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они 

сразу схватываются несколькими чувствами» (5, 302-303). 

Эти взгляды Я.А. Коменского были поддержаны и разви-

ты И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими великими педа-

гогами прошлого. К.Д. Ушинский считал, что наглядное обуче-

ние – «это такое учение, которое строится не на отвлечѐнных 

представлениях и словах, а на конкретных образах, непосред-

ственно воспринятых ребѐнком…» (11, 255). 

Проблема применения средств наглядности особенно ак-

туальна по причине отсутствия четкого представления о том, 

когда и как надо использовать наглядность: в каких случаях 

применение наглядных пособий необходимо и полезно, а в ка-

ких ненужно и даже вредно. 

Наглядность помогает ученику усваивать язык более ос-

мысленно и с большим интересом за счет более полного и раз-

ностороннего восприятия. Таким образом, к плюсам использо-

вания наглядности относят увеличение эффективности обуче-

ния: она мобилизует психическую активность учащихся, рас-

ширяет объѐм усваиваемого материала, снижает утомляемость, 
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тренирует творческое воображение, мобилизует волю, облегча-

ет весь процесс обучения. 

Минусы наглядности в том, что при неправильном подбо-

ре и использовании средство может заменить собой цель. То 

есть чрезмерное и неверное использование наглядности отвле-

кает внимание учащихся от языкового понятия к самому веще-

ственному предмету и его свойствам, сводя. Следует отметить, 

что при подборе материала надо учитывать возрастные и инди-

видуальные особенности учащихся, так как возрастное несоот-

ветствие также может свести на нет все положительные сторо-

ны использования наглядности. 

Поэтому к подбору наглядности, особенно при работе с 

маленькими детьми, необходимо подходить серьезно. 

Во-первых, при работе с наглядными пособиями (игруш-

ки, картинки, кукольная мебель и т.д.) не стоит выкладывать 

все вместе, так как ребенку, конечно, захочется посмотреть все 

сразу, и, как результат, ребенок отвлечется ход урока будет на-

рушен, время потрачено. Необходимо предъявлять наглядность 

по мере обращения к тому или иному слову. Во-вторых, в каче-

стве наглядных пособий не стоит брать яркие, кричащих рас-

цветок игрушки и картинки с намерением привлечь детское 

внимание – результат будет обратным. Внимание ребенка пе-

реключится на игрушки и цель предъявления наглядности – 

знакомство с новым словом – будет заменена на другую – зна-

комство с новой игрушкой. 

При обучении дошкольников русскому как второму языку 

применяются следующие типы предметных и изобразительных 

наглядных пособий: 

○ Наборы картинок по грамматическим темам («Род», 

«Время», «Падежи», «Предлоги», «Союзы»). 

○ Наборы картинок по лексическим темам («Овощи, 

«Фрукты и ягоды», «Профессии», «Музыка», «Время года», 

«Транспорт»). 

○ Наборы картинок по ситуациям («Цирк», «Сказки», «У 

доктора», «В школе», «Телефон»). 

○ Плакаты и альбомы с картинками на определенную тему 

(«Что умеют делать дети», «Игрушки», «Посуда», «Пасха»). 
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○ Игрушки разного цвета и размера (темы: «Животные», 

«Овощи и фрукты», «Транспорт», «Погода»). 

○ Серии картин, иллюстрирующие сказку или историю 

(«Девочка и медведь», «Зайцы», «Воробей»). 

○ Условные игрушки-подсказки (светофор – для активиза-

ции слов можно и нельзя; подзорные трубы с цветными стекла-

ми – если сквозь них глядеть на мир, то все предметы становят-

ся какого-то одного цвета; перископ, микроскоп или бинокль – 

стимулирует появление конструкций с глаголом видеть; кубики 

– вместо грамматических символов и при построении фраз; 

перчатки – например, чтобы трогать; цветы – неожиданно они 

начинают «пахнуть» плохо или хорошо; зеркальца – для игры 

«Расскажи о себе и загляни в Зазеркалье»; шарики – знаки дей-

ствий и перехода от одной ситуации к другой; телевизор – для 

повторения и составления описаний; аппарат для перевода с 

одного языка на другой; лицо с изменяющимся выражением – 

для изучения прилагательных и т.д.). 

○ Раздаточные материалы для демонстрации и облегчения 

усвоения какого-то языкового материала (например, по темам 

«Погода», «Счет», «Цвет»). 

○ Маленькие книжки (по ним можно учить слова и прове-

рять их усвоение, рассказывать истории, следить за жизнью од-

ного и того же героя). 

○ Раскраски (предметы крупно – для усвоения самого сло-

ва и названий его частей, для разрезания и склеивания картин-

ки из частей по принципу паззла; наборы предметов на одну 

тему, с которыми можно выполнять разнообразные задания; 

сюжетные картинки; картинки с заданиями). 

○ Игры (лото, мемори, домино, паззлы, викторины по изу-

чаемым темам, по аналогии с которыми предлагается сделать 

свои такие же). 

○ Фоны для игры (например, море, остров, карта, железная 

дорога, план города). 

○ Маски (маски животных, членов семьи, представителей 

разных профессий, сказочных персонажей, овощей и фруктов, 

роботов, веселого, злого, грустного существ); маски можно за-
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менить на шапочки либо картонные или бумажные ободки во-

круг головы с наклеенным изображением. 

○ Доска для работы с магнитными фигурками (на металли-

ческую доску прикрепляется бумага, на которой рисуется фон 

для происходящих событий – лес, город, дом, детский сад; затем 

там появляются персонажи, к которым сзади прикрепляются не-

большие магниты, и они, «прилипая» к пейзажу, отправляются 

путешествовать и попадают во всякие приключения). 

○ Куклы на руку (смешные непонятные персонажи, сде-

ланные из носков, перчаток и т. п.; попугай; ворона), марионет-

ки (страус, гусеница, собака, король и королева, семья пауков), 

пальчиковый театр, магнитный театр, настольный театр и про-

сто большие игрушки (клоун, заяц, мишка, мышка). 

○ Поделки детей (планеты, на которых растут разные ве-

щи; чудо-дерево; комнаты с обстановкой; дома; пейзажи; кук-

лы с одеждой). 

Кроме предметной и картинной наглядности, развитию 

умений и навыков устной речи служит моторная (действенная) 

наглядность. Произнося слова и фразы, учитель сопровождает 

их действиями. Ученик повторяет и действие, и произнесѐнную 

учителем фразу. Основная задача действенной наглядности – 

на показе данных конкретных вербальных ситуаций научить 

учащихся объясняться на изучаемом языке. 

К средствам технической наглядности относят компьютер 

с проектором, видеомагнитофон, магнитофон и пр. Техниче-

ские средства дают возможность изложить материал наглядно, 

в образной, а потому легко воспринимаемой и хорошо запоми-

нающейся форме. 

Применение в процессе обучения аудиовизуальных 

средств – это не только использование ещѐ одного источника 

информации. По сравнению с другими средствами наглядности 

аудиовизуальные пособия вызывают более разнообразные пси-

хические процессы, а также предполагают значительную пере-

стройку психической деятельности, учащихся, и, прежде всего, 

таких еѐ сторон, как внимание и память. 

Использование аудиовизуальных средств обучения воз-

буждает, прежде всего, непроизвольное внимание. Но также 
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установлено, что усвоение аудиовизуальной информации тре-

бует от человека приложения различных усилий и затрат неко-

торой интеллектуальной энергии. Поэтому со всей определѐн-

ностью можно сказать, что использование видео и кинофиль-

мов активизирует и произвольное внимание учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наглядность, 
являясь средством обучения, обеспечивающим оптимальное 
усвоение учебного материала и его закрепление в памяти, слу-
жит исходным моментом, источником и основой приобретения 
знаний и образует фундамент развития творческого воображе-
ния и мышления. Наглядность, соответствуя особенностям 
мышления детей – «мыслить формами, красками, звуками, 
ощущениями вообще» (11, 275), обеспечивает связь чувственно-
наглядного впечатления, образа памяти и образа творческого 
воображения. Благодаря этому она оказывается приѐмом разви-
тия памяти путѐм еѐ опоры на различные органы ощущений и 
впечатлительность, а также служит средством развития языко-
вой наблюдательности у учащихся. 

Наглядность способствует эмоциональному насыщению 
занятий, так как дети живо реагируют на картинки, игрушки и 
более охотно включаются в процесс обучения. Таким образом, 
через использование наглядности реализуется опора на эмо-
циональность детей в процессе обучения. 
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ЦВЕТКОВА Т.К. 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

В предыдущих публикациях мы обосновывали гипотезу о 

том, что полноценное владение иностранным языком становит-

ся возможным при условии формирования у обучающихся ме-

ханизма владения иностранным языком, который базируется на 

механизме владения родным языком. Механизм владения язы-

ком включает три блока: образ языка, блок внутренних переко-

дировок и блок реализации. Образ языка – это представление 

человека о единицах языка и правилах их функционирования. 

Блок внутренних перекодировок – это звено, в котором замы-

сел высказывания трансформируется в линейную схему, харак-

терную для речи. В блоке реализации происходит реализация 

высказывания вовне. Формирование механизма владения язы-

ком осуществляется на основе взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности, среди которых особое место при-

надлежит письму. 

Обучение письму предусматривается в программах по ино-

странным языкам для всех типов учебных заведений и ступеней 

образования: средней общеобразовательной школы, языковых и 

неязыковых факультетов институтов и университетов. При этом 

под обучением письму подразумевается как обучение графике и 

орфографии, так и письменной речевой деятельности, т.е. про-

цессу формулирования и письменного выражения мыслей. Ко-

нечным результатом письма являются фиксированные тексты 

различных коммуникативно-речевых жанров и типов речи. 

В публикациях, посвященных данной проблеме, описы-

ваются место письма как средства обучения, роль письменной 

речевой деятельности в развитии коммуникативной компетен-

ции, цели обучения письменной речи, виды текстов, которые 

учащиеся должны научиться писать на разных этапах обуче-

ния, и необходимые для этого коммуникативные умения (5; 8, 

109-132; 12). 
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Однако на практике обучению письму в учебном процессе 

отводится самое скромное место. Наиболее вероятной причи-

ной такого положения вещей является недооценка потенциала, 

которым обладает письменная речь для развития других видов 

речевой деятельности. Кроме того, преподаватели иностранно-

го языка, не получив достаточной практической и теоретиче-

ской подготовки в области обучения письменной речи, зачас-

тую избегают этого вида работы, опасаясь с ним не справиться 

(7, 18-20; 12). 

Но в таком случае проблема обучения письму становится 

еще более актуальной как для языковых, так и для неязыковых 

вузов. Прагматически конечные цели обучения письменной ре-

чевой деятельности в разных видах учебных заведений форму-

лируются по-разному. Однако письмо во всех случаях сохраня-

ет свое значение как средство формирования всех других видов 

речевой деятельности. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются воз-

можности, которые письменная речь предоставляет для форми-

рования иноязычного механизма порождения и восприятия речи. 

Все, кто когда-либо изучал иностранный язык, знают, что 

для того, чтобы выразить на иностранном языке собственные 

мысли, необходимо перевести их с родного языка. Человек 

привык использовать родной язык для выражения мыслей, по-

этому иного пути просто не существует. Однако дословный пе-

ревод, которым часто грешат обучающиеся, порождает кальки, 

непонятные носителям языка. Для адекватной передачи на ино-

странном языке мыслей, которые обучающийся уже сформули-

ровал для себя на родном языке, их содержание должно быть 

перекодировано, то есть оформлено на иностранном языке с со-

блюдением всех его законов, в том числе, с учетом особенно-

стей иноязычного видения мира. 

Письмо создает наиболее благоприятные условия для фор-

мирования действия перекодирования содержания высказывания 

с родного на иностранный язык. 

Согласно А.Р. Лурии, порождение речевого высказывания 

включает создание исходной схемы, постоянный контроль «за 

протеканием всплывающих компонентов высказывания» и «соз- 
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нательный выбор нужных речевых компонентов из многих аль-

тернатив» (6, 199). 

При перекодировании роль исходной схемы выполняет 

высказывание на родном языке. Действие перекодирования со-

держания высказывания с родного языка на иностранный 

включает различного рода трансформации: изменение порядка 

слов в предложении, выбор нужных грамматических форм и 

соответствующих лексем и синтаксем. Письмо в данном случае 

становится средством фиксации замысла и контроля за его 

реализацией. В условиях, когда механизм владения иностран-

ным языком у обучающегося не сформирован, письменная 

фиксация исходной схемы высказывания на родном языке, а за-

тем результата перекодирования на иностранном языке стано-

вится эффективным средством формирования иноязычной ре-

чевой деятельности. 

Говоря о письме как средстве овладения действием пере- 

кодирования, мы имеем в виду не только письмо как вид про-

дуктивной речевой деятельности, посредством которого уча-

щийся выражает на иностранном языке собственные мысли, но 

и письменный учебный перевод. При выполнении перевода 

предметное содержание высказывания задается извне, однако в 

обоих случаях обучающийся должен конструировать свое пись- 

менное произведение согласно правилам и нормам изучаемого 

языка и исходя из содержания мыслей, сформулированных на 

родном языке. 

Независимо от того, какого рода письменное задание вы-

полняет обучающийся, письмо предоставляет ему большие 

возможности самостоятельного и произвольного построения 

высказываний в соответствии с правилами и нормами изучае-

мого языка, так как при письменном перекодировании, в отли-

чие от устного, обучающийся не ограничен во времени. В силу 

этого регулярная тренировка в письме оптимизирует усвоение 

правил перекодирования и ускоряет интериоризацию речевых 

образцов иностранного языка, что способствует формированию 

механизма владения иностранным языком. 

Сошлемся на один из результатов пробного обучения, ко-

торое проводилось в течение ряда лет на подготовительном от-
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делении МГЛУ. Слушателям (взрослые 21-25 лет), слабо вла-

девшим английским языком, еженедельно давалось задание из-

ложить своими словами краткое содержание прочитанного ими 

по-английски рассказа. Способы сокращения речевого произве-

дения до краткой смысловой схемы, отражающей его основное 

содержание, объяснялись по-русски. Далее слушателям давалась 

инструкция: «Изложите своими словами краткое содержание 

прочитанного рассказа. Постарайтесь все написать по-англий- 

ски. Но если вам трудно сразу все написать по-английски, на-

пишите, что сможете, а остальное – по-русски». 

Слушатели выполняли это задание еженедельно в течение 

двух семестров. Параллельно шло обучение алгоритмам созна-

тельного конструирования высказывания. Естественно, что пер-

выми фрагментами английского языка, появившимися в пись-

менных работах, были прямые заимствования из прочитанного 

текста, кальки с русского языка и затверженные в предыдущем 

обучении стереотипные высказывания. К концу учебного года 

все слушатели легко справлялись с заданием, заодно усовер-

шенствовав навыки логической обработки вербального мате-

риала. По окончании обучения слушателям была предложена 

анкета, один из вопросов которой был сформулирован следую-

щим образом: «Прибегаете ли вы к переводу на родной язык, 

чтобы изложить на английском языке краткое содержание того, 

что вы прочитали по-английски?» 

Большинство испытуемых ответили, что при отсутствии 

серьезных затруднений в понимании прочитанного или выборе 

средств выражения переводом они не пользовались. На наш 

взгляд это свидетельствует о формировании иноязычной внут-

ренней речи, которая позволяет «сжать» достаточно длинное 

иноязычное речевое произведение в короткую схему, не прибе-

гая к родному языку. 

Это также свидетельствует о том, что письмо помогает эф-

фективно формировать действие сокращения развернутого вы-

сказывания до общей смысловой схемы, что представляет собой 

по сути процесс превращения внешней речи во внутреннюю. 

Согласно Е.И. Пассову и В.Ф. Сатиновой, субъект всегда 

производит компрессию исходного текста с целью и в процессе 
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передачи информации другому лицу, что включает несколько 

моментов. Во-первых, субъект стремится отделить менее значи-

мую информацию от существенной. Во-вторых, происходит ук-

рупнение элементов текста, «стягивание мыслей» в более круп-

ные семантические образования. В-третьих, часто осуществля-

ется реконструкция логической структуры текста. В результате 

переработки принятой информации в сознании реципиента про-

исходит образование некоторой модели воспринятого текста, 

которое представляет собой скомпрессированное до «тематиче-

ских смысловых точек» семантическое образование. Последова-

тельность этих точек затем образует путь развертывания сжатой 

модели при воспроизведении принятого сообщения. 

Высшим уровнем понимания считается такое осмысление 

принятой информации, при котором в голове реципиента удер-

живается не лингвистический контекст воспринимаемой речи, а 

ее смысловое содержание, облекаемое в свободную, отличную 

от оригинала форму выражения. Чем отчетливее и яснее чело-

век понимает смысловое содержание воспринимаемой речи, 

тем более свободно он использует языковые средства для адек-

ватной передачи этого содержания, поэтому «чем в более отда-

ленной от оригинала языковой форме излагается принятый 

текст, тем более осознанным можно считать его смысловое со-

держание» (9, 115). 

В связи с вышесказанным обучение письменной компрес-

сии текста можно рассматривать как эффективный прием, спо-

собствующий овладению чтением на иностранном языке, по-

тому что анализ и отбор фактов и идей исходного текста в про-

цессе его сжатия является активным мыслительным процессом, 

в ходе которого происходит глубокое проникновение в смысл. 

Результат компрессии исходного текста наглядно свидетельст-

вует о его понимании или непонимании (10, 100-108). 

По мнению Г.В. Богина обучение компрессии текста спо-

собствует развитию у обучающихся качества рефлексии. Реф-

лексия лежит в основе процессов понимания. Смысл возникает 

для реципиента тогда, когда исходный текст переводится реци-

пиентом в другую форму. Собственно акт понимания как освое-

ния содержательности обращен на этот второй, «превращен-
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ный» текст. Рефлексия заключается в том, что возникают вза-

имные сопоставления и противопоставления, приводящие к вы-

ражению одного содержания в другом: «именно в этих условиях 

реципиент и получает выход к смыслам» (1, 73). 

Кроме того, как отмечают Г.В. Ейгер и М.М. Гохлернер, 

обучение компрессии речи способствует развитию лингвисти-

ческого мышления, под которым они понимают способ ориен-

тировки в языковом материале на основе лингвистических об-

разов-понятий. Лингвистическое мышление протекает в форме 

решения лингвистических задач. Его операционной способно-

стью является актуализация в сознании субъекта лингвистиче-

ских ориентиров для извлечения смысловой информации из 

текста в процессе восприятия речи и для построения на его ос-

нове сообщения в процессе производства речи. Заслуживает 

внимания еще один положительный аспект целенаправленного 

обучения компрессии текста, а именно тот факт, что оно спо-

собствует ускорению выработки навыков беспереводного по-

нимания речи на иностранном языке (3, 153-165). 

Компрессия текста традиционно представляет большие 

трудности для обучающихся. Так, например, им сложно спра-

виться с задачей краткого пересказа текста, если приходится де-

лать это устно. Поэтому целесообразно начинать обучение ком-

прессии в письменной форме (10, 100-108). 

Следующий момент, который необходимо подчеркнуть, 

говоря о роли письменной речи в формировании механизма 

владения иностранным языком, заключается в том, что и пись-

мо, и письменный учебный перевод являются средствами объ-

ективации процесса смыслообразования у обучающихся: все 

неправильно сделанные обобщения относительно изучаемого 

языка наглядно проявляют себя в письменной речи и благодаря 

этому могут получить своевременную коррекцию. Поэтому 

письменный учебный перевод и письмо как способ выражения 

собственных мыслей на иностранном языке являются, кроме 

всего прочего, оптимальными средствами текущего контроля в 

обучении иностранному языку. 

Мы не случайно упоминаем письменный учебный пере-

вод, который в последнее время активно пытаются изгнать из 
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процесса обучения иностранным языкам. На этапе субордина-

тивного билингвизма перевод является единственным средст-

вом установления межъязыковых соответствий, что оптимизи-

рует формирование действия перекодирования. Кроме того, пе-

ревод на родной язык является мощным средством демонстра-

ции учащимся несовпадений в способах видения и описания 

действительности в разных языках. 

И наконец, остановимся на связи обучения письменной 

речи и говорению на иностранном языке. Говорение является 

самым поздним по времени формирования видом речевой дея-

тельности, если под говорением понимать спонтанное исполь-

зование иностранного языка для самовыражения. В начале обу-

чения говорение в чистом виде отсутствует, обучающиеся прак-

тикуются в сознательном конструировании своих высказыва-

ний, то есть выражении собственных мыслей на иностранном 

языке по правилам перекодирования содержания с родного язы-

ка. Это можно назвать учебной речью. Как отмечает Л.В. Щерба, 

«говорение во всех решительно случаях начинает появляться 

лишь тогда, когда языковой материал начинает превращаться в 

язык, т.е. когда начинают создаваться у обучающегося грамма-

тические и лексические правила» (12, 78). Иными словами, го-

ворение в собственном смысле этого слова становится возмож-

ным по мере интериоризации схем речепорождения, а это дли-

тельный и сложный процесс, занимающий разное время у раз-

ных обучающихся. 

Известно, что эффективным средством формирования 

продуктивной иноязычной речи является постоянное «прогова-

ривание» прочитанного или услышанного. В этом смысле пись- 

менная речь, в процессе производства которой важную роль 

играет механизм внутренней речи и фиксация которой «упреж-

дается не только проговариванием порождаемого высказыва-

ния, но и сокращенным прослеживанием порядка изложения, 

включая ход развития мысли», является мощным инструмен-

том интериоризации порождающих схем и синтаксем ино-

странного языка (2, 248). 

Сказанное выше справедливо и в отношении подготовлен-

ной монологической речи «При письменном высказывании мыс-
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лей, как и при говорении функционируют одни и те же переходы 

между внешне выраженными и внутренними произносимыми 

языковыми формами» (2, 247). В связи с этим совершенно пра-

вильной представляется традиция отечественной методики обу-

чения иностранным языкам начинать формирование иноязычной 

речи с подготовленной монологической речи, одним из видов ко-

торой является подготовленный пересказ иноязычного текста, 

который может осуществляться в письменной форме. 

Известно, что многие считают такую речь репродуктив-

ной в отличие от неподготовленной, спонтанной, которая счи-

тается продуктивной. Однако, принимая во внимание объек-

тивные трудности порождения иноязычной речи для обучаю-

щегося, особенно на начальных этапах освоения языка, к ре-

продуктивной речи на иностранном языке может быть отнесено 

только механическое воспроизведение (без понимания содер-

жания) заученного текста. 

Пересказу текста необходимо специально обучать, потому 

что для того, чтобы пересказать текст, обучающийся должен 

его трансформировать. Но как показывают исследования, обу-

чающиеся имеют тенденцию передавать содержание текста не 

прибегая к трансформациям, буквально воспроизводя целые 

отрезки. А некоторая сокращенность пересказов достигается не 

за счет «сгущения» мыслей и обобщения элементов содержания, 

а обусловлена забыванием, опущением некоторых, иногда су- 

щественных, моментов (10, 100-108). 

Между тем, уже сами «трансформации могут служить 

критериями понимания» (8, 115). А пересказ текста может слу-

жить показателем сформированности навыков речи на втором 

языке (10, 100-108). 

В целом, если учесть, какое количество трансформаций 

необходимо произвести обучающемуся, чтобы пересказать 

текст на иностранном языке, можно сказать, что пересказ отно-

сится к продуктивной речи. «Перевод» текста-оригинала на 

иностранном языке на речь пересказа на том же языке, особен-

но если он опосредуется составлением плана или другими 

письменными способами логической обработки материала, 

способствует формированию блока внутренних перекодировок 
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для иностранного языка, без чего невозможна спонтанная мо-

нологическая речь на иностранном языке. 

Таким образом, обучение письму в процессе обучения 

иностранному языку является существенным условием форми-

рования механизма владения иностранным языком. 
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КРЮКОВА Е.В. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИЗМ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ 

В РОМАНЕ «ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX» 

«Хроника царствования Карла IX» Проспера Мериме – 

классический образец жанра исторического романа, утвердив-

шегося как один из ведущих жанров во Франции периода Рес-

таврации. 

Существенно отличный от произведений предшествую-

щих эпох, представители которых разрабатывали историче-

скую тему, роман этот отмечен отсветом нового времени – по-

слереволюционной эпохи, характеризующейся особо острым 

интересом к истории как к диалектическому процессу, где 

прошлое всегда органически связано с настоящим, что позво-

ляет в этом прошлом обнаружить зерна грядущего, или напро-

тив в настоящем следы прошлого. 

20-е годы XIX века – время появления нового для Франции 

литературного жанра – жанра исторического романа. Никогда 

еще история не приобретала такого значения в духовной жизни 

страны, как в те годы. «Историзмом были насыщены политиче-

ские теории и социальные утопии, – пишет Б.Г. Реизов, – исто-

рия почти заменяла собой философские исследования и художе-

ственное творчество, – вернее, она определяла и то, и другое в 

самом их методе: философия превращалась в философию исто-

рии и историю философии, роман стал «историческим рома-

ном», поэзия возрождала баллады и древние легенды, живопись, 

оставив природную наготу, писала старинные костюмы, и поли-

тические деятели постоянно ссылались на историю» (4, 7). В 20-х 

годах XIX века во Франции совершаются философский, научный 

и художественный переворот. В течение одного десятка лет соз-

дается новая историческая наука, во многом определившая раз-

витие и художественной литературы, и романа. Начиная с 1818 

года, историки Огюстен Тьери, Франсуа Гизо, Проспер де Брант, 

Пьер Симон Баланш, Тьер, Минье и многие другие последова-

тельно проводят идею непрерывного развития, по их мнению, не 

подчинявшегося законам формальной логики (4). 
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Исследования ученых романтической историографии ока-

зали значительное влияние на становление и развитие принци-

пов художественного историзма Мериме. Не менее значимым 

для автора «Хроники» был и опыт великого шотландца-

основоположника жанра европейского исторического романа 

Вальтера Скотта, оказавшего огромное влияние на формирова-

ние во французской литературе 1820-х годов жанра историче-

ского романа, как в романтическом, так и в реалистическом его 

вариантах (романы Виньи, Гюго, Бальзака и др.) Высоко оце-

нивая открытия великого шотландского романиста, Бальзак пи-

сал: «В. Скотт возвысил роман до философии истории. Он внес 

в него дух прошлого, соединил в нем дух прошлого, соединил в 

нем драму, диалог, пейзаж, описание; включил туда и чудесное 

и повседневное…» (1, 5). 

В «Хронике царствования Карла IX» Мериме отчетливо 

просматриваются оба эти влияния: и историков, и Вальтера 

Скотта. Однако, усваивая открытия современников, писатель 

идет своим путем, что становится особенно очевидно при срав-

нении поэтики романов В. Скотта и Мериме. 

Так, нарушая, казалось бы, уже сформированные каноны 

исторического романа вальтерскоттовского образца, Мериме 

отказывается от остросюжетного действия, связанного либо с 

необычной судьбой известных исторических личностей, либо с 

любовной коллизией вымышленных героев, несущих в себе ос-

новные приметы времени. Хотя в центре «Хроники царствова-

ния Карла IX» известное историческое событие – ночь Святого 

Варфоломея (24 августа 1572 года), официально причастных к 

нему исторических героев (Карла IX или Колиньи) здесь по 

существу нет. Они отодвинуты на второй или даже третий пла-

ны. Любовная коллизия тоже не составляет главный стержень и 

интерес в романе П. Мериме. 

Тема Варфоломеевской ночи неоднократно привлекала 

внимание не только историков, но и французских писателей. 

Примером могут служить драмы Мари Жозефа Шенье «Карл 

IX или урок королям», Амадея де Тиссо «Избиения Варфоло-

меевской ночи» и другие. В них, как и в других работах исто-

риков, шел спор по поводу того, кто был виновен в кровопро-
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литиях Варфоломеевской ночи. Так, Шенье полностью следует 

общепринятому взгляду просветительской литературы. В его 

трагедии «Карл IX или урок королям» история рассматривается 

как деятельность нескольких правителей, а Варфоломеевская 

ночь целиком объясняется слабостью короля и интригами Ека-

терины Медичи. 

Амадей де Тиссо в трагедии «Избиения Варфоломеевской 

ночи» предложил иную интерпретацию известных историче-

ских событий. Действие его трагедии происходит в кругу поли-

тических деятелей и их семей. Колиньи у Тиссо – злодей, став-

ший протестантом ради того, чтобы свергнуть короля и самому 

занять его место. Екатерина Медичи предотвращает цареубий-

ство, устроив избиения протестантов. 

Действие драмы Шарля де Ремюза «Варфоломеевская 

ночь» также протекает то в кабинете Колиньи, то в королев-

ском дворце, где автор видит причину Варфоломеевской ночи. 

Личность Колиньи необычайно романтизирована: он – душа 

Франции, ее герой. 

Наконец, вспомним и роман Александра Дюма «Королева 

Марго», в центре которого тоже описываются события Варфо-

ломеевской ночи. Как в произведениях Шенье и Тиссо, в рома-

не Дюма главные роли играют реальные исторические персо-

нажи, которые и несут ответственность за кровавые события 

августа 1572 года. 

Мериме же, в отличие от них идет своим путем. Обраща-

ясь к эпохе религиозных войн, он предлагает совершенно иную 

интерпретацию известных исторических событий. Отвергая 

романтический подход к истории, П. Мериме причину трагиче-

ских событий Варфоломеевской ночи видит в нравах нации в 

целом. Он говорит не о государственном перевороте, а о на-

родном восстании. Мериме убежден, что не личные интересы и 

деяния того или иного исторического лица определяют ход ис-

тории. Поэтому подлинным героем «Хроники» являются не 

Карл, не Екатерина Медичи, не герцог Гиз, а сама эпоха, во-

площенная в мироощущении и нравах нации в целом. 

«Своеобразие художественной манеры, в которой написана 

«Хроника царствования Карла IX», – отмечает Ю.Б. Виппер, – 
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определяется стремлением всесторонне и объективно охаракте-

ризовать общественную атмосферу, господствовавшую в стране 

в годы религиозных войн, выдвинуть на первый план изображе-

ние нравов и настроений рядовых людей» (2, 269). Не историче-

ские личности, а судьба братьев Мержи – главных героев «Хро-

ники», оказавшихся во враждебных друг другу лагерях католи-

ков и гугенотов, раскрывают смысл событий романа П. Мериме. 

В одной из глав романа («Разговор читателя с автором»), 

читатель интересуется: «Et le duc d‟ Anjou? Et le prince de Condé? 

et le duc de Guise? et Tevannes? Retz? La Rochefoucauld? Téligny? 

et Thoré? et Méru? et tant d' autres? («А герцог Анжуйский? А 

принц Конде? А герцог Гиз? А Таван, Ретц, Ларошфуко, Тели-

ньи? А Торе, а Мерю и многие другие?») Ответ Мериме прост: 

«Ma foi, vous les connaissez mieux que moi. Je vais vous parler de 

mon ami Mergy» (6, 136) – («Как видно, вы их знаете лучше меня. 

Лучше я вам расскажу о моем друге Мержи» (3, 59). 

Бернар де Мержи – «основная нить, на которую нанизаны 

картины нравов», – замечает Реизов (5, 375). Через его сознание 

проходят страшные события XVI века. Но судьба Бернара не 

растворяется в них, она характеризует эпоху и противостоит ей. 

Единство романа создает не столько биография героя, сколько 

цикл захвативших его событий. Таким образом, единство это 

историческое, а не биографическое. 

Трагическая судьба Бернара и Жоржа де Мержи приобре-

тает поистине символическое значение. Защищая Ларошель, 

Бернар не узнает брата, и Жорж гибнет, сраженный его пулей. 

Братоубийство – результат и символ этой войны – находит свое 

выражение в финальной сцене романа. 

Умирая, Жорж утешает Бернара: «Que veux – tu? Je ne suis 

pas le premier Français tué par un frère… et je ne crois pas être le 

dernier» (6, 334). («Ничего не поделаешь! Я не первый француз, 

которого убил собственный брат… Полагаю, что и не послед-

ний» (3, 162). Мериме этой фразой особенно резко подчеркива-

ет бесчеловечность религиозного фанатизма. На почве религи-

озных разногласий брат убивает брата, любящие друг друга 

люди оказываются во враждебных лагерях… 
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Сцена смерти Жоржа завершает действие романа. Даль-

нейшая судьба героев «Хроники» не интересует Мериме, так как 

уже ничем не может обогатить идейный смысл произведения. 

Итак, причину кровавых событий Варфоломеевской ночи 

Мериме связывает с религиозным фанатизмом и религией во-

обще. Тем самым он косвенно обвиняет тех, кто в эпоху Рестав-

рации разжигал подобные страсти, предостерегая будущие по-

коления от повторения роковых конфликтов, подобных Варфо-

ломеевской ночи. Мериме, раскрывая суть истории, извлекает из 

нее уроки. Это уже не дань романтическим пристрастиям к 

прошлому, а признак формирования нового реалистического 

метода. 
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ЛОШМАНОВА О.В. 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА И МЕТОДЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для большинства людей представления о различных наро-
дах закрепляются в определенных стереотипах. Этностереотипы 
являются представлениями, мифами, «обрывками информации» 
о самих себе и других народах. Знания о других народах форми-
руются на основе произведений художественной литературы, 
публицистики, романов-путешествий, средств массовой инфор-
мации, обыденных разговоров. Личный контакт с представите-
лем той или иной нации может, как закрепить, так и разрушить 
уже сложившиеся представления о народе в целом (5, 82). Этно-
стереотипы – это поверхностные представления о народах и на-
циональностях, являющиеся результатом личностно-психоло- 
гической трактовки национального характера. Стереотипные 
представления об особенностях национального характера оказы-
вают определенное влияние на людей, стимулируя у них форми-
рование тех черт характера, которые отражены в стереотипе. 

Стереотипы очень устойчивы и консервативны, они могут 
быть разрушены лишь с течением длительного времени, в связи 
с радикальными изменениями общественного сознания. Несхо-
жесть национальных характеров различных этнических общно-
стей является причиной проявления этнических стереотипов. 

Сформировавшись, стереотипы переходят из поколения в 
поколение и являются исходной предпосылкой для оценки на-
ционального характера. 

Проблемой изучения национального характера занимаются 
различные дисциплины, поэтому и методы исследования нацио-
нального характера разнообразны. Наиболее традиционным яв-
ляется этнографический подход, который основывается на на-
блюдении и описании быта и нравов разных народов. При дан-
ном подходе детально описываются обычаи, взаимоотношения 
людей, нормы поведения и ценностные ориентации, в последнее 
время специальному исследованию стали подвергаться позы и 
жесты. Непосредственное наблюдение является ценнейшим ис-
точником информации о национальном характере. 
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Психологический подход заключается в исследовании лич-

ности с помощью различных тестов, интерпретации снов, сим-

волов. Задача при этом состоит в том, чтобы от данных характе-

ризующих отдельных индивидов, принадлежащих к этнической 

группе подойти к пониманию культуры всей группы как целого. 

Историко-культурный подход опирается на анализ куль-

турного символизма, произведений устного народного творче-

ства и исторических данных. 

Одним из важнейших методов исследования националь-

ного характера, по мнению И.С. Кона, является анализ фольк-

лора, устного народного творчества. Легенды и сказания по-

зволяют понять историю народа и уяснить характер его идеа-

лов, систему моральных и социальных ценностей: тип героев 

говорит очень многое об общем духе народа (2, 135). 

Фольклор – это сложная форма общественного сознания, 

область духовной культуры народа, выражающая его мировос-

приятие. В фольклоре представлены основные морально-

этические ценности народа. Фольклор является одним из важ-

нейших исторических и этнографических источников. По ут-

верждению И.С. Кона, в зарубежной этнологии имеется три раз-

ных подхода к изучению фольклора. 

Первый подход заключается в том, что содержание любо-

го фольклора интерпретируется в духе психоаналитического 

символизма, по методу Фрейда или Юнга. Исследователей дан- 

ного типа интересует символическое обозначение некоторых 

фундаментальных психологических комплексов или типов ха-

рактера. Ценность данных исследований целиком зависит от 

степени обоснованности исходных позиций автора. 

Второй подход, значительно более объективный, предпо-

лагает параллельное исследование нескольких культур, с по-

следующим количественным обобщением, в виде определен-

ной системы шкал и статистических корреляций. 

Третий подход представляет собой интенсивный анализ 

исторических преданий, фольклора какого-то определенного 

общества с тем, чтобы получить синтетический образ культуры 

и психологического склада соответствующего народа. При дан- 

ном анализе необходимо учитывать определенные особенно-
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сти: фактор времени и социально-исторические сдвиги; повто-

рение фольклорных мотивов посредством передачи, метода за-

имствования; общественный строй, интересы классов, выра-

жающиеся в эпических произведениях (2, 135-136). 

Характерные особенности народов проявляются также и в 

различных видах национального искусства: изобразительного 

искусства, музыки, живописи. И.С. Кон отмечает: «какие темы 

освещаются в искусстве, как трактуются различные стороны 

общественной и личной жизни, какова символика художествен-

ных образов – все это представляет собой некоторую целост-

ность, расшифровка которой говорит многое о характере народа, 

создавшего соответствующее искусство» (2, 137). Но интерпре-

тация национальных особенностей искусства, как и характери-

стика психического склада того или иного народа, большей ча-

стью сводится к отдельным общим замечаниям, впечатлениям, 

образам, не отливаясь в строгие научные понятия. 

С.Г. Тер-Минасова в качестве источников, подтверждаю-

щих существование национального характера выделяет между-

народные анекдоты, национальную классическую культуру, 

фольклор, или устное народное творчество, а также националь-

ный язык. Язык и отражает, и формирует характер своего носи-

теля, это самый объективный показатель народного характера 

(4, 146). 

Наиболее полно и всесторонне проявляется национальный 

характер в национальной культуре, которая выражает этниче-

ское своеобразие народа. Посредством культуры раскрывается 

содержание и особенности национального характера. В нацио-

нальном характере в свою очередь отражаются достижения об-

щечеловеческой культуры. В результате проведенного С.Г. Тер-

Минасовой исследования, материалом которого послужили 

русские и английские идиоматические выражения, были опре-

делены качества личности: в английском языке преобладают 

такие понятия как, честность, осторожность, трудолюбие, про-

фессионализм, ответственность, сдержанность в речи, береж-

ливость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, 

материальное благополучие, закрытость семейной жизни; а в 

содержании русской идиоматики превалируют такие понятия 
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как: опытность, общительность, корпоративность, патриотизм, 

справедливость, гостеприимство (4, 149). 

Таким образом, национальный характер представляет со-

бой своеобразие, специфическое сочетание общечеловеческих 

черт в конкретных исторических и социально-экономических 

условиях бытия национальной общности. 

Выявление этностереотипных представлений об особенно-

стях национального характера той или иной нации представля-

ется возможным с помощь психолингвистической методики. 

Экспериментальная лингвистическая методика выявления этно-

стереотипов национальных характеров, то есть представлений о 

национальном характере того или иного народа, входящих в 

языковую картину мира, является наиболее показательной и 

проверенной методикой, по утверждению З.В. Сикевич (3, 180). 

Психолингвистические эксперименты на предмет выявле-

ния этностереотипов национальных характеров представителей 

различных наций представлены в работах И.М. Кобозевой, Е.И. 

Шейгал и В.А. Буряковской. И.М. Кобозева провела эксперимен-

тальную лингвистическую методику выявления стереотипов на-

циональных характеров немцев, англичан, французов и русских 

через анализ коннотаций этнонимов. Данная методика включала 

два теста: свободная интерпретация псевдотавтологий и запол-

нение пропуска одной из диагностических конструкций: с про-

изводным от этнонима наречием, со сравнительным оборотом, с 

союзом «но» (1, 180-197). 

В работе Е.И. Шейгал и В.А. Буряковской представлен пси-

холингвистический метод выявления этнических портретов рус-

ских, американцев, французов и англичан глазами русских и аме-

риканцев. Интересными являются результаты эксперимента, на-

правленного на выявление этностереотипов национальных ха-

рактеров русских и англичан. Так, среди встречающихся реакций 

на вопрос, заданный русским: «Какой, по вашему мнению, ти-

пичный русский?», были получены следующие качества: общи-

тельный, добродушный, расточительный, ленивый, творческий, 

суеверный, щедрый, хвастливый, эмоциональный, вспыльчивый, 

образованный, умный, терпимый, патриотичный, грубый, хит-

рый. Образ англичанина в представлении русских обусловлен 
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следующими качествами: тщательный, организованный, консер-

вативный, умный, сдержанный, вежливый, высокомерный, обра-

зованный, бережливый, деловой, упорный, честный, разумный, 

трудолюбивый (5, 75-77). 

На основе выявленных методов исследования этностерео-

типов национального характера, наиболее целесообразным при 

исследовании этностереотипов национальных характеров пред-

ставляется использование этнографического подхода (анализ 

произведений путешественников и этнических анекдотов, в ко-

торых ярко описываются особенности образа жизни и быта на-

родов), психологического подхода (проведение психолингви-

стического эксперимента для выявления этностереотипов на-

циональных характеров через анализ коннотаций этнонимов), а 

также историко-культурного подхода (анализ фольклора и ис-

торических данных). 
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