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ТЕРМИНОЛОГИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ:  

ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

О.И. Максименко 

Московский государственный областной университет. 105005, Россия, Москва, ул. 

Радио, 10а. 

В статье предлагается один из возможных методов изучения от-

раслевой терминологии средствами дистрибутивно-статистиче-

ского анализа (ДСА). Детально описаны характеристики ДСА, 

принципы выбора единицы анализа и интервала текста для прове-

дения анализа. Проверка работы ДСА проводилась на материале 

научно-технических текстов по системам связи и управления путем 

получения матриц дистрибутивных расстояний между односо-

ставными терминами и терминосочетаниями (двух-, трех- и четы-

рехсоставными терминами), встречающимися в сформированном 

корпусе текстов, а также матриц статистической зависимости 

между ними. Анализ проводился на корпусе текстов, общий объем 

которого превышал 100 тыс. словоупотреблений. В корпус вошли 

тексты одной тематики, но разных жанров (монография, главы из 

книги, статьи отдельных авторов, рефераты из реферативного 

журнала (РЖ)), общий объем которых составил 76 тыс. словоупо-

треблений, а также чрезвычайно специфический текстовый мате-

риал, которым является толковательная часть терминологиче-

ского словаря. Объем массива толкований – 35 тыс. словоупотреб-

лений. Важным является то, насколько та и другая методики чув-

ствительны к типу смысловых связей, способности по-разному вы-

делять синтагматические и парадигматические связи из обрабаты-

ваемых текстовых массивов. Проведенный эксперимент позволил 

сделать ряд выводов о сущности научно-технической терминологии 

систем связи и управления, об особенностях ее лексико-семантиче-

ской структуры. Простота метода ДСА делает его универсально 

применимым к любой предметной области, а интерпретация полу-

ченных результатов дает возможность исключить субъективную 

оценку особенностей функционирования терминологических единиц 

в рамках избранной для анализа терминологии. 

Ключевые слова: дистрибутивно-статистический анализ, терминология систем связи 

и управления, интервал текста, гиперлексема. 
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Исследование терминологии разных отраслей науки и зна-
ния в течение последних десятилетий остается одной из приори-
тетных задач как теоретической, так и прикладной лингвистики. 
Известно, что любая область знания считается сформировав-
шейся лишь тогда, когда сложились ее базовые терминологиче-
ские понятия. Учитывая тот неоспоримый факт, что за послед-
ние сто лет появилось значительное количество новых научных 
дисциплин, а соответственно, новых терминологий, единицы ко-
торых могут присутствовать в смежных научных областях, тра-
диционный сравнительно-описательный подход к исследованию 
терминологий становится затруднительным из-за беспрерывно 
пополняющегося понятийного тезауруса науки. Известно, что 
терминоведение как научная лингвистическая дисциплина сфор-
мировалось относительно недавно, но это, безусловно, не озна-
чает, что проблемами исследования терминологии разных сфер 
научной деятельности ранее не занимались. Напротив, именно 
исследования ведущих отечественных терминологов – С.В. Гри-
нева, В.П. Даниленко, Р.Ю. Кобрина, В.М. Лейчика, А.А. Рефор-
матского, В.А. Татаринова и многих других позволили выделить 
терминоведение из общей лексикологии и терминографию из 
общей лексикографии. 

Ни в коей мере не отрицая описательный метод исследова-
ния терминологии, мы предлагаем обратить внимание на один 
из возможных формализованных методов анализа терминологи-
ческой лексики и связей между терминологическими единицами 
языка. Таким методом является метод автоматизированного дис-
трибутивно-статистического анализа (ДСА). Теоретические ос-
новы ДСА были сформулированы А.Я. Шайкевичем, а алго-
ритмы автоматизированного варианта анализа предложены Э.И. 
Королевым и А.А. Поликарповым. Однако «главным критерием 
оценки алгоритма является результат его работы. Можно по-
строить очень остроумный, очень простой (или наоборот, очень 
сложный) алгоритм, но обсуждать его бесполезно, пока мы не 
знаем, какие результаты он дает. Это общая черта алгоритмов, 
предназначенных для индуктивной методики» (2). 

Метод ДСА считается одним из активно используемых ме-
тодов квантитативной лингвистики и подразделяется на два ва-
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рианта: дистрибутивный и статистический, которые предпола-
гают использование математического аппарата теории вероят-
ностей и логико-лингвистического аппарата, основанного на по-
нятии дистрибуции. 

Многое, сделанное в прикладной лингвистике этим мето-

дом, суммировал А.Я. Шайкевич, который предложил свою точку 

зрения, рассматривая ДСА как сумму формальных алгоритмиче-

ских процедур, направленных на описание языка и опирающихся 

только на распределения (дистрибуции) заданных элементов в 

тексте, к которым относятся любые объекты текста, непосред-

ственно доступные восприятию. Сам анализ при этом постоянно 

использует количественную информацию о встречаемости из-

бранных для анализа элементов текста. 

Дистрибутивный вариант ДСА основан на сходстве рас-

пределений слов, т.е. всех возможных контекстов, в которых эти 

слова могут встречаться. Статистический вариант ДСА базиру-

ется на числовых характеристиках совместной встречаемости 

элементов текста в контекстах определенной длины: слова, свя-

занные по смыслу, должны часто встречаться в тексте недалеко 

друг от друга, и наоборот, слова, часто встречающиеся вместе в 

осмысленном тексте, связаны друг с другом по смыслу. 

Реальная совместная встречаемость двух лексических еди-

ниц (двух ключевых слов) и ожидаемая (теоретическая) встреча-

емость этих же единиц дает представление о силе связи этих эле-

ментов текста. Оценка расхождений между значениями, полу-

ченными эмпирически и путем статистических расчетов, и явля-

ется основой метода ДСА. 

Для успешной реализации ДСА необходим адекватный и 

точный выбор единицы анализа и интервала текста, на котором 

будет проведен анализ. Вопросы эти неоднократно поднимались 

в различных работах (Шайкевич 1982, Максименко 2012 и др.), 

однако, что касается единицы анализа, то каждый исследователь 

выбирал ту единицу, которая наиболее соответствовала решае-

мой задаче – от словоформы до квазиосновы. Ю.И. Караулов в 

качестве единицы анализа брал гиперлексему и ее представителя 

в плане выражения – квазиоснову. Гиперлексема использовалась 

в качестве основной единицы анализа и в экспериментах А.А. 
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Поликарпова и О.И. Максименко. И.В. Маршакова опиралась на 

ключевое слово, т.е. слово, несущее семантическую нагрузку в 

тексте. 

Вопрос об определении интервала анализа оставался откры-

тым в течение долгого времени. В работах А.Я. Шайкевича было 

конкретизировано понятие интервала текста и приведены в об-

щих чертах задачи, которые можно решить на том или ином ин-

тервале. Под интервалом текста понимается один из множества 

равных отрезков, на которые разбивается текст. При этом пред-

полагается, что для каждого конкретного исследования точно 

фиксируется длина интервала, которая служит базой для всех ма-

тематических расчетов. Переход от одного интервала к другому 

означает получение семантической информации нового качества. 

Таким образом, понятие интервала текста оказывается некото-

рым аналогом понятия «уровень» в содержательной лингвистике. 

Выделяется шесть возможных интервалов текста: 

1) Микроинтервал – необходим для проведения ДСА внутри 

слова, является этапом морфемного членения. 

2) Минимальный – одно-два слова влево и вправо от анали-

зируемого, используется для получения грамматической, фра-

зеологической, лексико-семантической информации. 

3) Малый – окружение в пять-сорок слов. Используется для 

получения лексико-семантической информации. 

4) Средний – окружение в 50-300 слов. Наименее изучен. 

Возможно, работа с этим интервалом дает семантическую инфор-

мацию, связанную с темой отрезка. 

5) Большой – окружение в 500-2000 слов. На таком интер-

вале изучаются тематические, стилистические факторы. 

6) Максимальный – целые тексты большой длины. Получа-

емая семантическая информация носит смешанный тематико-

стилистический характер в художественной литературе и тема-

тический – в текстах других жанров. 

Оптимальным интервалом для фиксации «контекстуаль-

ных связей» слов, т.е. связей, обеспечивающих связность текста, 

считается интервал в одно-два предложения справа и слева от 

анализируемого слова. Для работы на таком интервале текста со-

здается конкорданс сформированного ранее корпуса текстов. 
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Анализ связи между ключевыми словами основывается на 

предположении о независимости появления двух слов в тексте 

(т.е. об отсутствии связи между ними), что позволяет вычислить 

математическое ожидание их совместной встречаемости в ин-

тервале текста, исходя из теоремы об умножении вероятностей. 

Отклонение реальной совместной встречаемости двух слов от их 

теоретической встречаемости противоречит гипотезе о незави-

симости появления этих слов в тексте, т.е. между ними суще-

ствует связь (синтагматическая). Оценка синтагматической 

связи может проводиться по таблицам отклонения наблюдаемых 

данных от ожидаемых, составленным А.Я. Шайкевичем. Экспе-

риментально было определено 5 градаций силы связи между i-м 

и j-м словами. Максимальная сила связи равна 5. На минималь-

ном интервале пары слов с силой связи равной 5 могут быть вы-

делены как устойчивые словосочетания. Силу связи равную 4 

имеют семантически регулярные словосочетания. Семантиче-

ская регулярность обнаруживается на среднем интервале текста. 

Устойчивые словосочетания, чья семантическая регулярность 

не доказана, можно считать специфическими (идиоматиче-

скими) для данного тематического массива. 

Помимо синтагматических связей существуют и парадиг-

матические связи, играющие существенную роль при построе-

нии информационно-поисковых тезаурусов. Сила парадигмати-

ческой связи возрастает с увеличением числа синтагматических 

связей и их силы. С увеличением интервала текста качественное 

различие между синтагматическими и парадигматическими свя-

зями постепенно стирается. 

В конце ХХ века ДСА развивался достаточно интенсивно. 

Были проведены эксперименты на массивах научно-техниче-

ских терминов, которые дали обнадеживающие результаты. Бо-

лее обширные эксперименты, проведенные при построении ин-

формационно-поисковой системы CIRES, также были весьма 

успешными. На основе статистического метода, учитывающего 

совместную встречаемость слов в документах одной тематиче-

ской рубрики, был построен тезаурус, лексика которого суще-

ственным образом пересекалась с лексикой известных тезауру-

сов инженерных терминов NASA (Thesaurus of Engineering 
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Terms). В ВИНИТИ был проведен имевший положительные ре-

зультаты цикл исследований терминологической лексики с по-

мощью ЭВМ методом дистрибутивного варианта ДСА с целью 

автоматического формирования на основе выбранного текста те-

матических групп и автоматического отбора из состава этих 

групп терминов – названий рубрик для группы. 

Эксперименты по использованию ДСА на ЭВМ, начатые 

еще в 1950-е годы в США (Дойл, Джулиано, Стайлз) и Англии 

(Нидем, Васвани, Спарк-Джоунз), привели к созданию первых 

экспериментальных «гибких» ИПС, таких как автоматическая 

документальная ИПС SMART (1969), реализованная на ЭВМ 

фирмы IBM. В ней использовались разнообразные методы авто-

матического анализа текстов и автоматического индексирова-

ния, в том числе создание словарей синонимов, иерархическое 

упорядочение терминов, статистические и синтаксические ме-

тоды получения словосочетаний, причем все эти средства при-

менялись для построения взвешенных идентификаторов содер-

жания, которые используются при поиске. Поиск информации 

осуществлялся с помощью метода сравнения векторов, при ко-

тором для каждой заданной пары «запрос-документ» подсчиты-

вается значение некоторого коэффициента подобия. Это дает 

возможность ранжировать документы выдачи в порядке умень-

шения подобия «запрос-документ», а также выдавать нужное 

число документов в зависимости от требований отдельных по-

требителей. 

В настоящее время можно выделить следующие основные 

задачи построения и эксплуатации информационных систем, ко-

торые могут быть решены с применением ДСА: 

1) при организации лексики тезаурусов – установление син-

тагматических и особенно парадигматических отношений, кото-

рые наиболее важны для поиска; 

2) при индексировании запросов – расширение поискового 

предписания за счет терминов, ассоциированных с лексическими 

единицами запроса, что повышает эффективность поиска; 

3) при классификации поискового массива – объединение 

документов, содержащих ассоциированные по смыслу термины. 
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Известно, что тезаурусы являются также составной частью 

лингвистического обеспечения при индексировании запросов, в 

частности, при автоматическом индексировании. В настоящее 

время системы автоматического индексирования способны рас-

познавать слова и словосочетания, включая словоизменитель-

ные и словообразовательные варианты слов, определять харак-

теристики информативности (веса) лексических единиц в ас-

пекте выражения предметного содержания текстов, устанавли-

вать связи между терминами, «переводить» ключевые слова на 

другие естественные или информационно-поисковые языки. 

Информационно-поисковые тезаурусы опираются на поня-

тийный аппарат конкретной области знания, т.е. в них обяза-

тельно присутствуют характерные для нее терминологические 

единицы. Для выделения из текстов таких единиц вполне при-

меним метод ДСА. Проверка его работы проводилась на матери-

але научно-технических текстов по системам связи и управления 

путем получения матриц дистрибутивных расстояний между од-

носоставными терминами и терминосочетаниями (двух-, трех- и 

четырехсоставными терминами), встречающимися в сформиро-

ванном корпусе текстов, а также матриц статистической зависи-

мости между ними. 

В процессе работы строились графы дистрибутивных свя-

зей с различными порогами и графов статистической связности 

с разными уровнями значимости, выяснялись степени покрытия 

текстов терминологической лексикой при варьировании дистри-

бутивных порогов и уровней значимости, что играет существен-

ную роль при построении поискового образа документа и для 

других прикладных целей. При дальнейшем лингвистическом 

анализе семантических сетей (графов), полученных при разных 

дистрибутивных порогах и статистических уровнях значимости, 

выяснялись специфические отношения между отдельными чле-

нами семантической сети и целыми кластерами и предпринима-

лись попытки лингвистической интерпретации полученных кор-

реляций. 

Для анализа был выбран корпус текстов, общий объем ко-

торого превышал 100 тыс. словоупотреблений. В корпус вошли 

тексты одной тематики, но разных жанров (монография, главы 
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из книги, статьи отдельных авторов, рефераты из реферативного 

журнала (РЖ)), общий объем которых составил 76 тыс. слово-

употреблений, а также чрезвычайно специфический текстовый 

материал, которым является толковательная часть терминологи-

ческого словаря. Объем массива толкований – 35 тыс. словоупо-

треблений. 

Такой корпус текстов позволил проводить анализ по широ-

кой гамме параметров. В целом, необходимость анализа разных 

видов текстов понятна. Она оправдана как теоретическими, так 

и сугубо практическими целями. Суть заключается в попытке 

при помощи методик ДСА выделить специфику организации и 

взаимоотношений терминологической лексики в тексте с учетом 

жанровых характеристик, длины текста, типа текста – смешан-

ного (как в случае РЖ) или монографического; текста, концен-

трированного в содержательном плане (словарные толкования, 

статьи, ориентированные на специалиста отрасли, научно-рефе-

ративный текст) или более свободного (рассчитанного на широ-

кого читателя), и тем самым продвинуться в изучении лексико-

статистических параметров метаязыка науки и применении фор-

мальных методик на этом материале. Естественно, осложнял ра-

боту тот факт, что всю совокупность текстовых характеристик 

приходилось рассматривать едино, в комплексе, т.к. многие из 

них неделимы. Так, краткость (свойство длины текста) и концен-

трированность изложения (употребление большого числа тер-

минов) свойственны толковательным частям словарных статей, 

и выделить доминирующую черту непросто. Жанр, в свою оче-

редь, вплотную связан с длиной текста. Такое единение разных 

характеристик наблюдалось в каждом из анализируемых тек-

стов. Таким образом, единственно возможные параметры срав-

нения – полнота и точность лексики графов. Единицей анализа 

была избрана гиперлексема, как некоторое множество одноко-

ренных лексем одной или разных частей речи, связанных между 

собой отношением трансформации (в самом широком смысле 

слова, включая и регулярные обратимые отношения синхронной 

деривации, однако, с учетом лексических запретов). Только в 

пределах гиперлексемы могут быть выяснены широкие чисто се-

мантические характеристики информативности, не связанные с 
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категориальными отношениями, характерными для лексем и тем 

более словоформ. 

Гиперлексемные (ГЛ) терминологические списки форми-

ровались на основе трех различных критериев выделения: 

1. Ключевыми терминами считались только те одно- и бо-

лее составные термины, которые обладали абсолютной частотой 

встречаемости в тексте выше 4 (эмпирически установленный по-

рог) и были зафиксированы в отраслевом толковом терминоло-

гическом словаре по системам связи. Допускалось занесение в 

формируемый список терминов с частотой ниже установленного 

порога, но зафиксированных в отраслевом словаре. 

2. Ключевыми одно- и более составными гиперлексемными 

терминами считались лишь те, абсолютная частота которых 

(встречаемость в тексте) была выше 4. 

3. В список ГЛ включались только односоставные термины 

(двух-, трех-, четырехсоставные терминосочетания представля-

лись в виде отдельных своих элементов). Условие частотного по-

рога (выше 4) соблюдалось, но с одним исключением – термины, 

встречавшиеся в заглавиях текстов и статей, учитывались и при 

более низком значении абсолютной частоты встречаемости. 

При практическом применении ДСА варьирование спосо-

бов выделения гиперлексем определяется поставленной задачей. 

Так, первый из использованных способов выделения непригоден 

для текстов небольшого объема. При втором способе сохраня-

ется «ядро» ГЛ и изменяется состав периферийных терминоло-

гических ГЛ. Число связей значительно возрастает. Если термин 

входит в «ядро», то он обладает развитой парадигматикой. Пред-

полагалось, что терминологические ГЛ, выделенные третьим 

способом и имеющие высокий коэффициент связности при 

жестких порогах, будут образовывать устойчивые словосочета-

ния, однако, это оказалось не так. Например, возможны такие 

случаи, как: 

● адаптивн(ая) + систем(а) – не связаны по статистическому 

критерию, но связаны по дистрибутивному при пороге 0,7; 

● базис(#) + логик(и) – связаны по статистическому крите-

рию при жестком уровне доверительной вероятности 0,99 и 

имеют самую тесную дистрибутивную связь. 
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Хотя оба приведенных терминосочетания являются устой-

чивыми для терминологии систем связи и управления, зафикси-

рованными в словарях, характеристики связности у них явно 

различны, поэтому пока не представляется возможным предло-

жить конкретные параметры для выделения устойчивых терми-

носочетаний. Последние могут иметь диаметрально противопо-

ложные квантитативные характеристики по дистрибутивному и 

статистическому методам. 

Полученные списки терминологических ГЛ подвергались 

дальнейшей компьютерной обработке. Соответственно, каждый 

из 11 анализируемых текстов был дважды пропущен (по пер-

вому и второму критериям выделения) через весь комплекс ав-

томатизированного ДСА, состоящий из 65 программных еди-

ниц. По одному из РЖ и самой большой по объему статье из 

научно-технического сборника этот комплекс проработал три-

жды (и по третьему критерию). 
Графы – семантические сети – предоставляют большой 

объем информации для анализа. Семантическая сеть служит иде-
альным способом представления любого системно-структурного 
образования (например, текста). Ее достоинство состоит в том, 
что она позволяет отображать обширную систему в полном объ-
еме, со всеми деталями. При этом степень детализации может из-
меняться в широком диапазоне. Так, в описываемом случае варь-
ирование величин дистрибутивных порогов и уровней статисти-
ческой значимости представляет разнообразную гамму возмож-
ностей как в выделении ключевых для данного текста терминов, 
так и для получения общей информации о покрытии текста тер-
минологической лексикой и специфических отношениях между 
терминами. Это позволяет удерживать в поле зрения одновре-
менно и целое, и частное. Например, при помощи больших зна-
чений уровня доверительной вероятности (0,9-0,99) выделяются 
ключевые или наиболее частотные термины, при ослаблении 
уровня в поле зрения попадают периферийные или новые тер-
мины. Вариация порогов позволяет выделять специфические от-
ношения между отдельными членами семантической сети и це-
лыми кластерами и проводить лингвистическую и научно-техни-
ческую интерпретацию. Методика автоматизированного ДСА 
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позволяет отражать даже слабые связи между заданными сло-
вами (терминами), что дает возможность учесть все многообра-
зие связей, в частности, отдельного термина с другими элемен-
тами системы и всей системой в целом. 

Обеспечивая эксплицитное отображение системы семанти-

ческих связей и семантической структуры лексики и текста, се-

мантическая сеть дает возможность получать объективные ко-

личественные характеристики этих лингвистических категорий, 

которые в совокупности со статистическими характеристиками 

позволяют еще глубже проникнуть в суть лексической системы, 

т.к. введенные строгие количественные оценки, кроме каче-

ственных оценок изучаемых явлений, имеют особое значение 

при разработке теории и методики проектирования лингвисти-

ческого обеспечения автоматизированных информационных си-

стем и систем искусственного интеллекта, оперирующих есте-

ственным языком. 

Графы дистрибутивной и статистической связности были 

построены для разных дистрибутивных порогов (0,6; 0,7; 0,8; 

0,9), а по некоторым текстам и для порогов 0,4 и 0,5, и для раз-

ных статистических уровней значимости (0,7; 0,8; 0,9; 0,99). Та-

ким образом, каждый текст был представлен в виде как минимум 

16-ти графов. 

Сравнивать и оценивать варианты ДСА можно лишь в том 

случае, когда существует основание для сравнения, т.е. тожде-

ство основных существенных параметров при варьировании зна-

чения одного и не более сопоставительного параметра. Но линг-

вистический материал редко предоставляет такую возможность. 

Зачастую выделить один параметр для сопоставления, чтобы по-

лучить «чистый» результат, трудно, так же трудно, как уравнять 

все остальные параметры системы, чтобы фиксировать их изме-

нение в ответ на изменение одного избранного параметра. Как 

уже говорилось, возможные параметры сравнения – полнота и 

точность лексики графов. Чтобы провести сравнение на этом ос-

новании, можно избрать для анализа два графа (дистрибутивный 

и статистический) при определенном значении дистрибутивного 

порога и статистического уровня значимости (доверительной ве-

роятности) связей. Сопоставляемым параметром было разное 
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для двух методик соотношение полноты и точности выявленных 

результатов. 

Варьирование величин дистрибутивных порогов и стати-
стических уровней значимости предоставляет разнообразную 
гамму возможностей как в выделении ключевых для данного тек-
ста терминов, так и для получения общей информации о покры-
тии текста терминологической лексикой и специфических отно-
шениях между терминами. При больших значениях уровня дове-
рительной вероятности (0,9-0,99) выделяются ключевые или 
наиболее частотные термины, при ослаблении уровня в поле зре-
ния попадают периферийные или новые термины. Вариация по-
рогов позволяет выделять специфические отношения между от-
дельными членами семантической сети и целыми кластерами и 
проводить лингвистическую и научно-техническую интерпрета-
цию. Методика автоматизированного ДСА позволяет отражать 
даже слабые связи между заданными словами (терминами), что 
дает возможность учесть все многообразие связей отдельного 
термина с другими элементами системы и всей системой в целом. 

Так, обработка информации, заложенной в графах, полу-
ченных на материале научно-технической книги одного автора, 
позволяет сделать вывод о высокой степени покрытия текста 
терминологической лексикой, однако в сравнении с текстами 
иного жанра, но такого же объема (например, равной длины ре-
фераты на патентуемые изделия), количество связей между тер-
минами меньше почти в два раза. Это связано со структурой тек-
ста. Монография – едина, текстовые связи устойчивы, что не 
позволяет увеличивать их количество, реферативный журнал, 
напротив, представляет собой дискретный текст, состоящий из 
множества сегментов, причем сегментов, набранных из разных 
по подтематике разделов журнала, что и расширяет дистрибуци-
онную зону единиц анализа. Единством текста, по всей видимо-
сти, также объясняется меньшее количество несвязанных по ста-
тистической методике гиперлексем в монографическом тексте, 
чем в тексте реферативного журнала. 

Важным является то, насколько та и другая методики чув-
ствительны к типу смысловых связей, способности по-разному 
выделять синтагматические и парадигматические связи из обра-
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батываемых текстовых массивов. Применение каждой из мето-
дик, по всей видимости, не может служить средством преимуще-
ственного извлечения тех или иных типов связей. Следует огово-
риться, что этот вывод справедлив для того интервала, в котором 
проводилось исследование – одно предложение. При изменении 
интервала, например, при переходе на контактный, двухсловный 
интервал, результаты могут быть иными. Возможна более силь-
ная реакция статистической методики на синтагматические 
связи. Расширение интервала за пределы предложения должно, 
по- видимому, вести к преимущественной чувствительности на 
парадигматические связи слов со стороны дистрибутивной мето-
дики. Это предположение основывается на том факте, что сино-
нимы находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг 
к другу, соответственно статистическая методика их не замечает. 
Дистрибутивная методика, напротив, обязательно учитывает этот 
вид связи, т.к. взаимное отталкивание слов в потоке речи, наблю-
даемое в подобных случаях, есть вид очень сильной связи. 

Большая часть связей, полученных в эксперименте при оп-
тимальных и жестких дистрибутивных порогах и уровнях стати-
стической значимости, интерпретирована и могла бы вклю-
чаться в понятийные классификации. Вместе с этим необходимо 
отметить, что ДСА имеет принципиальные ограничения, связан-
ные с вероятностным характером той информации, которая в 
нем используется. Собственно, семантические характеристики 
слова в полном объеме и в точном соответствии принципиально 
не могут быть реализованы в сочетаемостных характеристиках. 

Проведенный эксперимент позволил сделать ряд выводов 
о сущности научно-технической терминологии систем связи и 
управления, об особенностях ее лексико-семантической струк-
туры. Например, появление терминологических ГЛ на разных 
ступенях графов дает возможность устанавливать их внутрен-
нюю терминологичность. Периферийная узкоспециальная лек-
сика распределяется по последним ступеням иерархии. Сохра-
няется общее правило – если слово является для текста ключе-
вым, то вне зависимости от его положения в терминологии в це-
лом, оно часто встает во главу графа. 

Парадигматические отношения проявляются по-разному. 
Отношение синонимии и квазисинонимии, в частности, связь 
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между термином и его аббревиатурой, весьма опосредована, что 
объясняется структурой научно-технического текста, в котором 
термин и его аббревиатура встречаются вместе, как правило, 
один раз в начале текста, далее везде термин замещается своим 
сокращенным вариантом. Отношения родовидовые, партитив-
ные, соподчинения, отношение «объект – его характеристика» 
четко представлены в графах, полученных по обоим вариантам 
ДСА, что позволяет строить и поддерживать в актуальном со-
стоянии локальные терминологические тезаурусы, отраслевые 
терминологические словари, существенно упрощающие работу 
информационно поисковых систем. 

Важно отметить, что ДСА, являясь формальной методикой, 
дает в отношении выявляемых смысловых связей вероятност-
ные результаты, что вызывает ряд вопросов и возражений по по-
воду его применения в информационной практике. В то же 
время простота метода, которая является его основным достоин-
ством, искупает все недостатки, ему приписываемые. Простота 
делает этот метод универсально применимым к любой предмет-
ной области, а интерпретация полученных результатов дает воз-
можность исключить субъективную оценку особенностей функ-
ционирования терминологических единиц в рамках избранной 
для анализа терминологии. 
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Abstract: In the article one of possible methods of disciplinary terminol-

ogy studying is offered by means of distributive-statistical analysis (DSA). Char-

acteristics DSA, principles of a choice of unit of the analysis and an interval of 

the text for carrying out of the analysis are described in details. Examination of 

DSA work was carried out on a material of scientific and technical texts on sys-

tems of communication and management by reception of matrixes of distributive 

distances between one-compound terms and terms combinations (two, three and 

four-compound terms), meeting in the generated case of texts, and also matrixes 

of statistical dependence between them. The analysis was carried out on the texts 

corps total amount exceeded 100 thousand word usages. The corps included 

texts of one subject, but different genres (the monograph, the chapter from the 

book, articles of different authors, abstracts from abstract journal. Volume of a 

file of interpretation is 35 thousand word usages. As far as techniques are sen-

sitive to the type of semantic connections, abilities differently to allocate syntag-

matic and paradigmatic connections from processable text files. Application of 

each of techniques, most likely, cannot serve as means of primary extraction of 

those or other types of connections. The carried out experiment has allowed to 

make a number of conclusions about essence of scientific and technical termi-

nology of systems of communication and management, features of its lexico-se-

mantic structure. Simplicity of method DSA makes its universally applicable to 

any subject domain, and interpretation of the received results enables to exclude 

value judgment of features of functioning of terminological units within the 

framework of the terminology elected for the analysis. 

Key words: Distributive-statistical analysis, terminology of communication and 

management systems, interval of the text, hyperlexeme. 
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КОНФЛИКТОСОДЕРЖАЩАЯ ЛЕКСИКА  

РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ  

(по результатам контент-анализа) 

П.Н. Хроменков 

Московский государственный областной университет. 105005, Россия, Москва, ул. 

Радио, 10а. 

В статье предлагается исследование конфликтогенной лексики 

религиозных текстов. Религии, а соответственно и религиозные 

тексты, не ограничивались исключительно вопросами богословия. 

Они охватывали все ключевые проблемы жизнеустройства соот-

ветствующего социума. Находили в них отражение и основные 

внутренние и внешние конфликты. Выражала наличие конфликта 

соответствующая конфликтная лексика. В этом смысле религи-

озный текст может рассматриваться как важнейший источник 

по конфликтогенезу. Рассмотрению на предмет выявления кон-

фликтных лексем подверглись Танах (иудейское Священное писа-

ние), отдельно Ветхий Завет (как источник по переложению 

иудейского писания для неиудеев), Новый Завет (собственно хри-

стианский текст) и Коран (священная книга мусульман). Разгра-

ничение Ветхого и Нового Завета, как показал контент-анализ, 

было оправданным. Само развитие религиозной мысли направлено 

на минимизацию конфликтной составляющей. Одни конфликто-

содержащие лексемы религиозных текстов имеют преходящий, 

историко-временной характер, другие, как, например, лексема 

«зло» относятся к фундаментальным основаниям религиозного 

мировоззрения. 

Ключевые слова: Конфликтогенность, лексика, религиозные тексты, авраамические 

религии, контент-анализ. 

Религиозные тексты являются традиционными историче-

скими памятниками, представленными в каждой из цивилиза-

ций. Со времен А. Дж. Тойнби утвердился подход определения 

цивилизаций через маркер той или иной религии. Так, россий-

ская цивилизация маркировалась Тойнби как православная. И 

это, несмотря на то, что его труды, развивавшие теорию цивили-

зационного подхода, вышли в период существования СССР, пе-

риод официальной атеистической пропаганды (1, 2). 
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Религии, а соответственно и религиозные тексты, не огра-
ничивались исключительно вопросами богословия. Они охваты-
вали все ключевые проблемы жизнеустройства соответствую-
щего социума. Находили в них, естественно, отражение и основ-
ные внутренние и внешние конфликты. Выражала наличие кон-
фликта соответствующая конфликтная лексика. В этом смысле 
религиозный текст может рассматриваться как важнейший ис-
точник по конфликтогенезу. 

Религии закладывали в сознании народа определенную 
матрицу мировосприятия, включая восприятие «другого», со-
храняемую по инерции и на стадии секулярного общества. Со-
ответственно, истоки продуцирования определенных конфли- 
ктообразующих тем в сознании современного человека можно 
обнаружить в религии. К таким темам относится, например, иду-
щий от евангельских времен конфликт иудаизма и христианства. 
Претензия одной стороны – иудеи отвергли и предали явивше-
гося среди них Христа, оказавшись тем самым хуже язычников. 
Претензия другой – христиане узурпировали божий дар, предна-
значенный для детей Израилевых (3). 

Вопрос заключается в том, насколько конфликтогенные 
установки религий имеют парадигмальный характер. Каждая ре-
лигия имеет как сущностный, фундаментальный компонент, так 
и исторический, связанный с временным и территориальным 
контекстом создания базового религиозного текста. Их следует 
при деконструкции религиозного текста отделять друг от друга. 
В фундаментальной части отражается, как правило, актуальный 
для всего человечества конфликт между добром и злом, тогда 
как в исторической – конфликты, связанные с практикой меж-
групповых и межличностных отношений. 

Целью исследования была реконструкция конфликтосо-
держащих лексических составляющих религиозных текстов. В 
качестве источника анализа были взяты базовые тексты авра-
амических религий – иудаизма, христианства и ислама. Ограни-
чение этим кругом религий определяется требованием коррект-
ности сравнения. Религиозные тексты в значительной мере ис-
пользуют специфический язык символов и аллегорий. Традиции 
составляющих этого языка весьма различны. Приведение к еди-
ному знаменателю религиозных текстов разных лексических 
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традиций приводит, как это показал предварительный анализ, к 
когнитивным противоречиям. Сказываются, естественно, и 
трудности адекватного перевода. Поэтому и ограничение источ-
ников кругом авраамических религий представляется методоло-
гически целесообразным. Рассмотрению на предмет выявления 
конфликтных лексем подверглись Танах (иудейское Священное 
писание), отдельно Ветхий Завет (как источник по переложению 
иудейского писания для неиудеев), Новый Завет (собственно 
христианский текст) и Коран (священная книга мусульман). Раз-
граничение Ветхого и Нового Завета, как показал контент-ана-
лиз, было оправданным. 

Полученные результаты расчета частотности употребле-
ния конфликтообразующих лексем в религиозных текстах поз-
воляют обнаружить определенную тенденцию. Авраамические 
религии создавались, как известно, через переосмысление преж-
ней религиозной парадигмы. Христианство переосмысливало 
иудаизм, ислам переосмысливал и иудаизм, и христианство. 
Каждая авраамическая религия основывалась на новом открове-
нии человечеству от имени Единого Бога. Важно установление 
направленности этого переосмысления. Усиливалась ли кон-
фликтная компонента по мере историко-религиозного развития, 
или ослабевала? Количественные данные четко указывают на 
тенденцию снижения. Это принципиально важный вывод, гово-
рящий о внутреннем потенциале религий по отношению к воз-
можности минимизации конфликтной напряженности. 

Наибольший коэффициент конфликтогенности был уста-
новлен в Танах и Ветхом Завете. Это в целом соотносится с рас-
пространенным пониманием ветхозаветной традиции как тради-
ции закона, жесткой кары в отношении преступников, импера-
тива физического искоренения греха. Интересно, что по боль-
шинству сопоставляемых параметров Ветхий Завет оказывается 
лексически более конфликтен, чем Танах. Переложение иудей-
ского священного писания для неиудеев усилило при переводе 
конфликтный ракурс подачи материала, хотя, казалось бы, сле-
довало ожидать обратного. 

Показательно также диссонирование семантики Ветхого и 
Нового Завета. Конфликтное лексическое содержание новоза-
ветного текста оказывается ниже на порядок. И это при том, что 
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Ветхий и Новый Завет составляют единый канонический текст 
христианской Библии. 

По концентрации конфликтных лексем Новый Завет и Ко-
ран находятся примерно на одном уровне. Полученный расчет 
подтверждает традиционное позиционирование христианства 
как религии любви, ее оппонирование ветхозаветной традиции 
религии закона. Вместе с тем, оказался не подтвержденным лек-
сически распространенный взгляд об особой заряженности на 
конфликт Корана. 

Обнаруженные тенденции соотносятся с общим объясни-
тельным подходом, согласно которому историко-религиозное 
развитие задавало тенденцию гуманизации общественных отно-
шений. Шесть веков, которые разделяют по времени возникно-
вение христианства и ислама, не прошли бесследно в плане об-
щего смягчения нравов. 

Посмотрим далее частотность представленности в религи-

озных текстах различных конфликтосодержащих лексем. 

Наличие конфликта непосредственно утверждает слово 

«враг». Отношения к врагу и действия против врага определяются 

словом «вражда». По совокупности этих слов и производных от 

них Танах и Ветхий Завет имеют фактически точно совпадающий 

показатель – соответственно, 369 и 370 слов. Новый Завет и Коран 

в разы реже используют данную терминологию. При этом в Ко-

ране субъектная номинация врага и констатация враждебных от-

ношений представлены чаще, чем в Новом Завете – 69 против 40 

слов. (Рис. 1, 2). Особое положение христианства по данной лек-

семе объясняют слова Господа из Евангелия от Матфея: «А Я го-

ворю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 

и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 

повелевает солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и по-

сылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете 

любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что осо-

бенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, 

будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф 5: 

44-48). Враг по этой логике перестает быть врагом, отношение 
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вражды заменяются отношением любви. Врагов нет, миними-

зируется, соответственно, и использование указанных лексем. 

Рис. 1. Частотность использования слова «враг» в религиозных текстах. 

Для традиционного общества вражда, как известно, связы-
валась с образом чужака, иноземца. Иностранное было коннота-
том потенциальной угрозы. Важным показателем конфликтной 
напряженности в религиозных текстах традиционного общества 
является, соответственно, использование лексем «чужак», «чу-
жой», «иностранец», «иноземец» и их производных. Не трудно 
предположить, что для этнически замкнутой системы иудей-
ского мира маркер чужеродности имел большее значение. Ча-
стотный расчет четко подтверждает это предположение. Для на-
дэтнических религий – христианства и ислама – раздражитель в 
образе инородца имеет гораздо меньшее значение. (Рис. 2). 

Рис. 2. Частотность использования слов «чужак», «чужой», «иностранец»,  
«иноземец» в религиозных текстах. 

В номинации того, что составляет предмет враждебного от-
ношения адептов веры, в аврамических религиях были выяв-
лены определенные различия. По этим специфическим компо-
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нентам логика понижения конфликтной составляющей наруша-
ется. Но эта выявленная специфика весьма важна для понимания 
природы религиозных конфликтов в современном мире. 

Новый Завет лидирует среди всех религиозных текстов по 
употреблению термина «язычники». И это исторически объяс-
нимо. Христианство распространялось через проповедь в языче-
ской среде. Для иудаизма и ислама столь же остро проблема про-
тиводействия язычества не стояла. Иудаизм был ориентирован 
на этническую еврейскую общину. Ислам же распространялся 
тогда, когда многие из включенных в его ареал народов были 
уже знакомы с основами христианского учения. 

Коран абсолютно лидирует по частности употребления 
термина «неверные» (в арабском – «кафир»). Неверный это тот, 
кто не верит в единого бога Аллаха и пророческую миссию Му-
хаммеда. Разница между «нечистым», «язычником» и «невер-
ным» очевидна. Лидерство Корана при меньшей частотности 
употребления фиксируется и по близкому по смыслу понятию 
«неправедные». 

Одна из важнейших заповедей для всех авраамических ре-
лигий – «не убий». Соответственно, убийство является одним из 
наиболее радикальных выражений конфликта. Высокая частот-
ность использования слова «убийство» и его производных со-
здает атмосферу жестокости. Из всех конфликтосодержащих 
лексем убийство – наиболее распространенная. Чаще всего она 
используется в Танах – 553 раза. Ветхий Завет отстает почти на 
сто единиц. Коран и Новый Завет имеют фактически совпадаю-
щий показатель. (Рис. 3). 

Рис. 3. Частотность использования слова «убийство» в религиозных текстах 
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Карающие функции религиозного закона соотносятся лек-

сически с терминами «преступник» и «преступление». (Рис. 4). 

Танах и Новый Завет занимают по ним, как и большинству дру-

гих конфликтосодержащих лексем, лидирующее положение. 

Однако Коран в данном случае отстает не в разы, а только на 

28%. Это объясняется значимостью регламентационной функ-

ции Корана. Из нее, как известно, продуцируется система шари-

ата. Суд по Корану – реальная практика судопроизводства во 

многих странах ислама. Исторически существовал и суд, осу-

ществляемый по религиозным нормам иудаизма. Но вот судо-

производство по Новому Завету практически невозможно. 

 

Менее всего слова «преступник» и «преступление» пред-

ставлены именно в Новом Завете. Данный феномен объясним 

тем, что Новый Завет игнорирует задачу выдвижения регламен-

тационных нормативов. Напротив, в Нагорной проповеди обви-

няются книжники и фарисеи, как ханжи, подменяющие дух от-

кровения формальной буквой закона. 

Рис. 4 Частотность использования слов «преступник» и «преступление»  
в религиозных текстах 

Наряду с «не убий», другая заповедь авраамических рели-

гий – «не укради». Соответственно укравший – вор – это одна из 

модификаций внутреннего врага. При общности позиции осуж-

дения воровства обращает на себя внимание частотный диссо-

нанс использования лексем – «вор» и «воровство» в различных 

религиозных текстах. В Ветхом Завете они представлены, в част-

ности, чаще более чем в 10 раз, чем в Новом. (Рис. 5) 
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Рис. 5 Частотность использования слов «вор» и «воровство»  
в религиозных текстах 

Наиболее радикальной формой группового конфликта вы-
ступает война. Ветхозаветная история содержит информацию о 
множестве войн Древнего мира. Ни в Новом Завете, ни в Коране 
такого рода исторического экскурса не содержится. Как след-
ствие – явное доминирование Ветхого Завета и Танах по частот-
ности употребления лексемы «война» и ее производных. (Рис. 6) 

По лексемам «битва», «сражение» обращает внимание их 
минимальная представленность в Новом Завете. Частотность их 
употребления в Коране выше в 14,6 раз. Тема войны в ее физи-
ческом, а не духовном смысле в Новом Завете нивелирована. 
Христос в отличие от Мухаммеда, или Митры не являлся воите-
лем. Это определило в значительной мере пацифистский потен-
циал христианства. 

Рис. 6 Частотность использования слова «война» в религиозных текстах 

Семантический ряд войны коннотирует с символикой ору-
жия. Как по самому термину «оружие», так и по отдельным ви-
дам вооружения – «меч», «копье», «стрелы» общая тенденция 
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частотного распределения не меняется. Слово «меч» использу-
ется в Ветхом Завете 398 раз. Это один из самых высоких показа-
телей среди всех конфликтосодержащих лексем. (Рис. 7) 

Рис. 7 Частотность использования слова «оружие» в религиозных текстах 

Каждая из религий, включая авраамические, проводит 
жесткое разграничение добра и зла. Путь ко злу лежит через 
грех. Соответственно, лексемы «зло» и «грех» одни из наиболее 
широко употребляемых в религиозных текстах конфликтосодер-
жащих терминов. (Рис. 8) 

Рис. 8 Частотность использования слова «зло» в религиозных текстах 

Рис. 9 Частотность использования слова «грех» в религиозных текстах 
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Всего, таким образом, было включено в расчет следующее 
количество конфликтосодержащих, или потенциально конноти-
руемых с темой конфликта лексем: 

в Танах – 4830 слов, 

в Ветхом Завете – 5026 слов, 

в Новом Завете – 1369 слов, 

в Коране – 1379 слов. 

Наиболее конфликтосодержащим оказался, таким образом, 
Ветхий Завет, наименее – Новый Завет. Показательно, что оба ре-
лигиозных текста составляют одно произведение – христианскую 
Библию. Лексический диссонанс между ними позволял реализо-
вать замысел противопоставления прошлого времени – мира 
насилия и конфликта, будущему времени – миру любви. 

При исключении универсальных для религиозных текстов 
лексем «грех» и «зло», обнаруживается вариативность религий 
по наиболее распространенной в них конфликтосодержащей 
лексеме: 

в Танах – «убийство» (553 раза), 

в Ветхом Завете – «убийство» (468 раз), 

в Новом Завете – «смерть» (154 раза), 

в Коране – «неверные» (269 раз). 

В отношении используемой методики расчета может быть 
предъявлено возражение. Религиозные тексты разнородны по 
своему объему. Соответственно, для проверки корректности 
сравнения количество конфликтосодержащих слов должно быть 
рассчитано в отношении к общему объему текста. Полученные 
вышеприведенные данные не были опровергнуты. (Рис. 10) 

Рис. 10 Отношение количества конфликтосодержащих слов к общему  
количеству слов в религиозных текстах 
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Вместе с тем, было подсчитано, что конфликтосодержащие 
лексемы занимают около 1% всего лексического содержания ре-
лигиозных текстов. Показатель не маленький. Именно этот про-
цент и продуцирует по настоящее время конфликты на религи-
озной почве. (Рис. 11) 

Рис. 11 Доля конфликтосодержащих слов от общего количества слов  
в религиозных текстах 

Из всего вышеизложенного следует вывод: конфликтная 
компонента в религиозных текстах существует. Само развитие 
религиозной мысли направлено на минимизацию конфликтной 
составляющей. Одни конфликтосодержащие лексемы религиоз-
ных текстов имеют преходящий, историко-временной характер, 
другие, как, например, лексема «зло» относятся к фундаменталь-
ным основаниям религиозного мировоззрения. 

Список литературы 
1. Тойнби А. Цивилизации перед судом истории. – СПб., 1996. 
2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. 
3. Полонский П. Евреи и христиане: несовместимость двух подходов к миру. – Иерусалим, 1995. 

Об авторе 

Хроменков Павел Николаевич, к.ф.н., доцент, ректор Московского государ-

ственного областного университета (МГОУ). 

CONFLICT CONTAINING LEXICON OF RELIGIOUS TEXTS  

(by results of the content - analysis) 

P.N. Khromenkov 

Moscow State Regional University (MGOU), 10а, Radio St., Moscow, 105005, 

Russia. 



 

 32 

Abstract: The research is aimed at finding out conflict lexicon in religious 

texts. Religions and religious texts were not limited exclusively to questions of 

divinity. They reflected all the aspects of corresponding societal lifestyle with its 

both internal and external conflicts expressed by conflict lexicon. In this sense 

the religious text can be considered as the major data on conflictogenesis. For 

revealing conflict lexemes there have been analysed the Tanakh (Judaic the 

Scripture), the Old Testament (as a source on transposition of Judaic Scripture 

for non Jew), the New Testament (actually Christian text) and the Koran (the 

sacred book of Moslems). As the content analysis shows, differentiation between 

The Old and the New Testament was justified. The development of religious idea 

is directed at minimization of a conflict component. Some conflict lexemes of 

religious texts are of historical and fleeting character, others as, for example, 

the lexeme "evil" form the fundamental bases of religious outlook. 

Key words: conflict, lexicon, religious texts, avraamic religions, content analysis. 
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ЗНАК, ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И СЕМИОЗИС  

В ПОНИМАНИИ АБРАМА СОЛОМОНИКА 

М.М. Пенцова 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Данная статья представляет собой обзор концептуальной базы 

лингвосемиотики израильского лингвиста Абрама Соломоника на 
основе двух работ: «Позитивная семиотика: о знаках, знаковых 
системах и семиотической деятельности» и «Философия знако-

вых систем и язык». Предметами анализа стали знак и знаковая 
система. В статье излагаются классификации и иерархические 
уровни знаков и знаковых систем на основе ряда признаков. Рас-

сматриваются свойства, характерные для развитых знаковых 
систем, и выделяются этапы «взросления» языковых знаковых 
систем. 

Ключевые слова: знак, онтологическая реальность, семиотическая реальность, знаковая 

система, квант абстрактности, слово, языковой знак, метаязык, «взросление» знаковой 

системы, логики действий со знаковыми системами, энтропия системы, семиозис. 

Человек всегда стремился познать окружающий его мир, в 

котором предметы и явления синкретичны и хаотичны. Для того 

чтобы познать окружающий мир, необходимо представить его 

развернуто, дискретно, системно. В процессе познания человек 

пространственно организует и логически обосновывает неорга-

низованную реальность, выстраивая последовательности знаков. 

Знак является предметом исследования семиотики, науки, «изу-

чающей общее в строении и функционировании различных зна-

ковых (семиотических) систем, хранящих и передающих инфор-

мацию» (4, 440). 

Размышляя о философских началах семиотики, А. Соломо-

ник выводит несколько положений, на которые опирается вся се-

миотическая система. В первую очередь, он выделяет онтологи-

ческую и семиотическую реальности. Реальность рассматрива-

ется как совокупность всего, что существует объективно. Реаль-

ность, существующая вне нас, – онтологическая реальность. Ре-
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альность, создаваемая в процессе познания онтологической ре-

альности, – семиотическая реальность, содержанием которой яв-

ляются знаки и знаковые системы. Закономерности семиотиче-

ской реальности и знаковых систем отличны от закономерностей 

онтологической реальности. 

В понимании А. Соломоника знак – это «что-то, что обозна-

чает или кодирует нечто из внесистемной реальности в целях опи-

сания этого нечто, нахождения нужного объекта, или для обра-

ботки и получения новой информации» (2, 18). Нечто взаимодей-

ствует в трёх направлениях: референт – его обозначение в знаке-

слове (лингвистическая связь) – отражение референта в мозгу че-

ловека (психологическая связь) – положение референта в куль-

туре соответствующего периода (культурно-социологическая 

связь) (3, 264-265). При этом подчеркивается, что знаки разных 

систем обозначают или кодируют означаемое по-разному. Слово, 

знак языковой системы, называет, обозначает и описывает. При-

рода знака двойственна: знак принадлежит к знаковой системе и 

в то же время к внесистемному миру и к референту (3, 34). 

Возвращаясь к двум типам реальности, отметим, что выде-

ляют несколько этапов перехода с онтологического на семиоти-

ческий уровень. На первом этапе фрагмент действительности 

шифруется знаками какой-либо системы. Второй этап – стадия 

обработки зашифрованных фрагментов или явлений действи-

тельности в пределах знаковой системы. Представление резуль-

татов обработки в виде окончательного продукта (рисунка, опре-

деления, формулы, математического выражения и т.д.) – третий 

этап. Такое представление является научным знанием в рамках 

отдельной науки. Четвертый этап предполагает внедрение зна-

ния в практику (2, 86-87). 

Следует добавить, что отбор знаков и построения знаковых 

систем является сознательным и целенаправленным, поэтому 

только человек может быть субъектом семиотической деятель-

ности. 

Знаки позволяют выстраивать закономерности существо-

вания онтологической действительности. Однако семиотическая 

действительность, являясь результатом познания, не полностью 

соответствует процессу познания. По мнению А. Соломоника, 
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задача семиотики – «обобщение результатов других наук в виде 

знаков, их анализ с помощью семиотических средств и представ-

ление полученных выводов для использования в любой области 

знания» (2, 82). 

Анализируя типы знаков, А. Соломоник расширяет тради-

ционную классификацию знаков (иконы, индексы и символы) и 

разрабатывает свою классификацию знаков: естественные 

знаки, образные знаки, слова, иероглифы и символы. В основе 

классификации – степень абстракции знака (3, 35; 2, 12). 

Мы не будем останавливаться на естественных, образных 

знаках, иероглифах и символах, так как наша задача охарактери-

зовать языковой знак. Однако отметим, что естественный знак 

представляет собой конкретный предмет внеязыковой действи-

тельности (материального и духовного миров), образный знак – 

класс предметов. Образный знак охватывает больший отрезок 

действительности, чем естественный знак. С увеличением охвата 

действительности растёт и степень абстракции знака, что влияет 

на свойства самого знака (3, 58). Очевидно, что слово, языковой 

знак, будет охватывать ещё больший, чем естественный и образ-

ный знаки, отрезок действительности, но меньший чем у знака-

символа. Это значит, что слово менее применимо для выполне-

ния операций в формализованных кодовых системах. Слово кон-

венционально, но не настолько, насколько и символ. Слово тесно 

связано с референтом (3, 96-100). 

А. Соломоник выделяет базисные, функциональные знаки 

и знаки логического содержания. Базисные знаки обладают ком-

понентами внесистемных связей. Система для любого знака мак-

симально важна, так как именно в ней знак приобретает допол-

нительные свойства. Знак, вовлечённый в систему, приобретает 

внешнее «по отношению к системе значение» и внутреннее. 

Иными словами, это место знака в системе и его сочетаемость с 

другими знаками. Как базисный знак языковой системы, слово 

имеет энциклопедическое значение и смысловое содержание 

(внесистемное значение). Так, топоним «гора» имеет энциклопе-

дическое значение: «значительная возвышенность, поднимаю-

щаяся над окружающей местностью» (1, 113) и смысловое содер-

жание «нагромождение, куча, множество» (1, 113). В то же время 
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слово имеет дополнительные значения, выводимые из разных 

языковых аспектов: фонетическое, грамматическое и лексиче-

ское значение (внутрисистемное значение) (3, 260). 

В языковой системе необходимыми и многочисленными 

являются функциональные знаки, которые служат для внутриси-

стемных преобразований и для оперирования самой системы. 

Так, английские слова “does” или “do” в начале предложения го-

ворят о том, что это вопросительные предложения. 

Логические знаки помогают определить направление дис-

курса. Примерами логических знаков могут быть слова-связки: 

«следовательно», «чем …, тем …», «таким образом». Логиче-

ские знаки не многочисленны в языковой системе, но в матема-

тических системах играют одну из главных ролей (2, 43). 

Наряду с изложенной классификацией А. Соломоник делит 

базисные знаки на простые, меньшие, чем простые и большие, 

чем простые (2, 43). В языковой системе речь идет о морфеме, 

которая представляется меньшим знаком. Пример большего 

знака – слова, образованные с помощью сложения корневых 

морфем (ледокол образовано от сложения корней «лед» и «кол» 

с помощью соединительного «о»), а также синтагмы, предложе-

ния и цельные тексты. Морфемы помогают строить новые знаки, 

организуют систему языка и находят для каждого нового знака 

своё место в системе (2, 46). По мнению А. Соломоника, способ-

ность делиться на меньшие или образовывать большие знаки яв-

ляется критерием определения базисного знака (2, 53). 

Слова-знаки могут строить континуумы, в пределах которых 

знаки будут «удаляться от описываемого объекта по признаку 

уменьшения сходства с ним и увеличения в них элемента конвен-

циональности» (3, 96). Континуум содержит в себе слова-ономато-

пеи, которым противопоставлены функциональные слова-знаки. 

В общем, в языковом континууме слова-знаки располагаются сле-

дующим образом: «ономатопеи – названия отдельно взятых пред-

метов – названия, обобщенные в виде понятий, – названия, не за-

крепленные за конкретными понятиями, функциональные слова, 

не имеющие референта вне языка» (3, 163). 

Знаки могут быть синонимичны друг другу. Синонимич-

ными А. Соломоник называет «знаки, которые отличаются по 
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форме, но одинаковы по содержанию, т.е. выражают тот же са-

мый референт» (2, 71). Синонимичными могут быть знаки в од-

ной системе (например, «путь» и «дорога»), знаки одной подси-

стемы, но выраженные знаками разной иерархической подчи-

ненности («фобия» и «немотивированный страх»), знаки разных 

систем (словесное описание события или его рисунок-иллюстра-

ция). По словам А. Соломоника, синонимия служит для шифро-

вания и перевода одного и того же референта из одной системы 

в другую, ассимиляции знака в новой системе и дальнейшей 

внутрисистемной обработки, представляется инструментом пре-

образования знаков внутри системы (2, 73). 

Кроме синонимии выделяется антонимия и омонимия зна-

ков. Антонимия в семиотике определяется как противополож-

ность содержания знаков. Омонимами в семиотике называют 

знаки любых систем, относящиеся к разным референтам, но оди-

наковые по форме. 

С помощью синонимии, антонимии и омонимии создаются 

новые знаковые системы, знаки переводятся из одной системы в 

другую и приспосабливаются в новом контексте для дальнейшей 

обработки. 

Наряду со знаками А. Соломоник анализирует знаковую си-

стему, которую он определяет как «систему знаков, приводя-

щихся в действие исключительно в соответствии с правилами, 

приданными либо имманентно присущими данной системе» (3, 

32). Совокупность правил, в соответствии с которыми система 

функционирует, является метаязыком системы. Также, выделя-

ется понятие «тип знаковой системы», под которым понимается 

«набор знаковых систем с одинаковыми характеристиками знака, 

на котором они базируются» (3, 35). В соответствии с классифи-

кацией знаков определяется пять типов знаковых систем и их 

иерархия. В основе иерархии знаковых систем, так же как и в ос-

нове классификации знаков, находится квант абстрактности: 

естественные знаковые системы (знаки обладают наименьшей 

степенью абстракции), образные системы, языковые системы, си-

стемы записи и математико-формализованных коды (знаки обла-

дают наибольшей степенью абстракции). 
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Поясним термин «метаязык». А. Соломоник определяет ме-

таязык любой знаковой системы как «свод сведений о том, для 

чего создается данная системы, каковы её основные и производ-

ные от основных знаки, как они организованы внутри системы, 

по каким правилам изменяются и функционируют» (2, 126). От-

личительное свойство метаязыка – его ригидность, жесткость и 

формализованность правил (3, 100). 

В метаязыке языковой знаковой системы (грамматике 

языка) обязательным разделом является морфология, «где объяс-

няется, как образовывать производные единицы от базисных зна-

ков, как их объединять в более сложные и в синтагмы» (2, 144). 

Сложные знаковые системы могут иметь многоуровневый 

метаязык. Так, любой естественный язык имеет диалекты, арго, 

профессиональные ответвления. Кроме того, выделяют разные 

аспекты языка: фонетика, семантика, прагматика и т.д. Все эти 

метаязыки связаны друг с другом и вместе образуют общий ме-

таязык более высокого уровня (2, 145). Метаязык (грамматика 

языка) имеет организующую и структурирующую силу. 

Развитая знаковая система характеризуется такими призна-

ками как философское обоснование, метаязык и система записи. 

Что такое метаязык было изложено выше. 

Под философским обоснованием А. Соломоник понимает 

«небольшое количество философских и логических постулатов, 

из которых система выводится во всех её разветвлениях» (2, 140). 

Простые знаковые системы обходятся без философского обосно-

вания. Чем сложнее система, тем фундаментальней её обоснова-

ние. Языковая знаковая система сложна и требует развернутого и 

сложного философского обоснования, объясняющего «для чего 

нужен язык и как он должен быть построен» (2, 141). 

Система записи необходима «для фиксации процесса ра-

боты системы и его результатов» и для распространения полу-

ченных результатов (2, 146). 

Наряду с функционированием системы происходит её 

«взросление». С взрослением знаковой системы развивается и ос-

новной знак системы. Движение происходит в сторону большей 

абстрактности. По словам А. Соломоника, такие изменения про-

исходят со всеми знаковыми системами (2, 149). Автор выделяет 
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четыре этапа «взросления» слов. Применительно к языковой си-

стеме это: 

1) имена собственные; 

2) слова-понятия; 

3) слова-концепты; 

4) этап грамматической обработки. 

Первоначальная функция слов в естественных языках – 

обозначение конкретных предметов и явлений в близком чело-

веку окружении. Переход на второй этап взросления связан с по-

ниманием, что «каждый конкретный предмет назвать отдельным 

словом невозможно». Отдельным словом стали обозначать 

классы однородных предметов и явлений. Слово стало абстракт-

ным знаком и превратилось в слово-понятие. По мнению А. Со-

ломоника, слово-понятие невозможно определить точно, в отли-

чие от имени собственного, обозначающего естественный пред-

мет или явление. Слова-концепты объединяют в себе множество 

предметов (как и слова-понятия), но при этом определяются не-

двусмысленно, и их определения можно найти в терминологи-

ческих словарях. При переходе на этап слова-концепта знак ста-

новится более точным, но не более емким. 

На четвертом этапе, подразумевающем этап грамматиче-

ской обработки, квант абстрактности знака увеличивается. В ре-

зультате грамматической обработки можно выделить категории 

слов в современном языке (2, 150). 

Любые действия со знаковой системой требуют верифика-

ции, которая может быть непосредственной и отсроченной. Чем 

меньше квант абстрактности, тем более применимо к ней дей-

ствие непосредственной верификации. Для верификации дей-

ствий со знаковыми системами высокой степени абстракции 

требуется время, а значит, верификация будет отстроченной. 

Для действий с некоторыми естественными и образными 

системами, в том числе языковыми, требуется немедленная ве-

рификация каждого этапа действия системы. Так, работа с язы-

ковой системой позволяет «следить за ходом изложения собы-

тий и корректировать его непосредственно в процессе производ-

ства» (2, 148). 
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Следует также добавить, что «верификация действий есте-

ственных, образных и языковых систем производятся преиму-

щественно на основе логики соответствия» (2, 148). 

А. Соломоник классифицирует знаковые системы по не-

скольким признакам: 

– по степени абстракции; 

– по принципам построения; 

– по открытости и закрытости системы; 

– по целевому назначению знаков. 

В основе классификации по степени абстракции лежит 

квант абстрактности. В рассматриваемой классификации два ос-

новных понятия – заряд абстрактности базисного знака и самой 

знаковой системы. Квант абстрактности знака соотносится с 

«отдаленностью/близостью к референту» (2, 94). Слово, базис-

ный знак языковой знаковой системы, конвенционален на 100%. 

Чем дальше от внесистемного знака, тем больше квант абстракт-

ности. Степень абстракции системы складывается из степени аб-

стракции составляющих её знаков. 

Анализируя классификацию по степени абстракции, А. Со-

ломоник пишет о четырёх типах логики действий со знаковыми 

системами: логика соответствия, формальная логика человече-

ского мышления, логика правил действия самой системы и ло-

гика приложения системы. 

Логика соответствий подразумевает отражение системой 

реальных событий, явлений и предметов, а также их последова-

тельность и связь в реальной действительности (2, 97). Языковые 

знаковые системы также оперируют логикой соответствий, 

«воссоздавая реальность средствами, находящимися в их распо-

ряжении» (2, 98). Говорящий рассказывает о том, что видел, слы-

шал или ощущал, высказывает свои предположения, соотнося 

свои слова с действительностью. 

Формальная логика, следующий тип логики действий со 

знаковыми системами, – «логика организации нашего мышле-

ния, позволяющая нам делать выводы и приходить к правиль-

ным заключениям из корректно выбранных и организованных 

посылок» (2, 99). Иными словами, формальная логика – контроль 



 

 41 

логической связи между выбранными знаками и действительно-

стью. Языковая знаковая система для того, чтобы отобразить все 

виды логической связи, использует различные семантические, 

синтаксические конструкции. 

Логика следования правилам знаковых систем чрезвы-

чайно важна. Её важность возрастает с увеличением степени аб-

стракции системы. В случае несоблюдения правил знаковых си-

стем можно получить результаты, противоречащие общему 

фонду знаний в той или иной области и не согласующиеся с уже 

известными фактами. В языковых знаковых системах свобода 

действий весьма ограничена. 

Четвёртый тип логики действий со знаковыми системами – 

логика приложения, т.е. представление одного и того же факта 

онтологической действительности для разных категорий поль-

зователей. Так, например, курс иностранного языка может быть 

рассчитан на начинающих или на подготовленную аудиторию, 

на изучающих язык в условиях одноязычного окружения или на 

аудиторию, оторванную от носителей языка. 

А. Соломоник подчеркивает, что конкретная знаковая си-

стема оперирует набором логик, который называется графом. В 

естественных и образных системах, т.е. системах с низким уров-

нем абстракции, преобладает логика соответствий. В языковых 

системах, системах записи и математических кодах, где степень 

абстракции высока, используются формальная логика и логика 

следования правилам знаковых систем (2, 105). 

Следующая классификация знаковых систем – классифика-

ция по принципам построения, где ученый выделяет три типа 

систем: последовательно построенные системы, системы, по-

строенные на регулярно повторяющихся циклах, и системы, по-

строенные на математически выраженных зависимостях. 

Последовательно построенные системы представляют со-

бой «набор знаков, обозначающих аналогичные предметы или 

явления» (2, 107). Знаки делятся на базисные и производные. За-

дача такой классификации знаков – собрать вместе аналогичные 

знаки и расположить их по какому-либо признаку. Примером мо-

гут послужить алфавит, телефонные справочники, книжные ката-

логи, и т.д. В некоторых системах, например, в алфавите, порядок 
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следования знаков строго фиксирован, и отход от него недопу-

стим. Примером неупорядоченного собрания знаков может быть 

система дорожных знаков. 

Системы с цикличной повторяемостью признаков более 

устойчивы, чем последовательные системы. Цикличность про-

исходит от последовательного изложения знаков и там, где про-

являются общие признаки классифицируемых предметов или 

явлений. Классическими примерами такой системы выступают 

периодическая таблица Менделеева и григорианский календарь. 

Построение таблиц, демонстрирующих цикличность и повторя-

емость признаков в наборе знаков, позволяет предугадать свой-

ства появляющихся знаков (2, 110). 

Классификации, построенные на математических зависимо-

стях, являются более устойчивыми и предсказуемыми, чем выше-

изложенные типы знаковых систем. Этот тип «позволяет не 

только предвидеть возможные продолжения в онтологии, но и ре-

шать многочисленные проблемы посредством подстановки на ме-

сто значков их конкретные количественные эквиваленты» (2, 113). 

Ещё одна классификация знаковых систем – открытые (по-

полняемые) и закрытые (непополняемые) знаковые системы. 

Примером закрытой знаковой системы может быть алфавит. 

Буквы расположены в жестко фиксированном порядке, а сам ал-

фавит принципиально не меняется. 

Язык является открытой системой. Одной из функций 

языка является отражение языковыми средствами онтологиче-

ской действительности. Язык может принять много новых зна-

ков, появляющихся в объективной действительности. Таким об-

разом осуществляется логика соответствия: отражение языком 

всего того, что существует вне языка, и логика следования пра-

вилам языковой системы: новые языковые знаки приспосабли-

ваются к языковой системе и функционируют по правилам того 

или иного языка. Однако следует отметить, что и сам язык ино-

гда приспосабливается к новым знакам. В этом случае возни-

кают новые слова, словосочетания, новые синтаксические связи. 

Знаковые системы пополняются новыми знаками в случае 

появления новых предметов, явлений в онтологической действи-

тельности. Увеличение знаков в системе осуществляется за счет 
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добавления новых знаков к последовательности знаков, за счет 

добавления знаков в какую-либо ячейку системы, заранее для 

этого обозначенную (система составлена на основе циклической 

повторяемости признаков). Знаковые системы пополняются 

также в случае выявления новых признаков предметов и явлений 

онтологической действительности. В таком случае в знаковую 

систему добавляется новая категория. 

Рассматривая возможность пополнения знаковых систем, 

А. Соломоник выходит к термину «энтропия системы», под кото-

рой подразумевает «степень неопределенности системы», а под 

выражением «уменьшение энтропии» – «уменьшение неопреде-

ленности за счет упорядочения системы» (2, 119-120). Упорядо-

чение языковых знаковых систем происходит постоянно. Доказа-

тельством этому может послужить сравнение любого националь-

ного языка несколько столетий назад с его современным состоя-

нием. Уменьшение энтропии рассматривается как тенденция к 

дальнейшему совершенствованию. Исчезновение знаковой си-

стемы происходит в случае исчезновения носителей системы или 

когда функция системы выполняется другой системой более вы-

сокого уровня и качества (2, 120). 

Пополнение языковой знаковой системы происходит из не-

скольких основных источников: 

– из реальной действительности при возникновении новых 

реалий; 

– из других языков при заимствовании слов; 

– из того же языка, т.е. из знаков системы. 

При заимствовании слов из других языков, с которыми 

язык контактирует, в действие вступает логика следования пра-

вилам знаковых систем. Заимствованное слово ассимилируется 

в принимающий его язык на фонетическом, грамматическом и 

лексическом уровнях. Иногда язык не принимает иноязычный 

знак и создает свой собственный знак для обозначения заимство-

ванной реалии. Также новые слова в языке возникают благодаря 

неологизмам. 

В основе следующей классификации лежит целевое назна-

чение знаков. А. Соломоник выделяет знаковые системы, пред-



 

 44 

назначенные для «подробного описания референтов, обозначен-

ных знаками» (система первого класса); системы «для нахожде-

ния нужного объекта» (системы второго класса); «системы для 

обработки закодированных объектов в их знаковом исполнении 

и получения в результате нового знания об этих объектах» (си-

стемы третьего класса) (2, 133). 

Системы первого класса характеризуются слабой связью 

знаков между собой и общностью признаковой принадлежности 

к референту какой-либо категории объектов. 

На наш взгляд, примером такой системы может быть си-

стема шотландских топонимов. На настоящий момент суще-

ствует множество работ, посвященных топонимии Соединенного 

королевства Великобритании и Ирландии, составлено огромное 

количество туристических брошюр и путеводителей по Шотлан-

дии, описывающих географическое разнообразие этой части ко-

ролевства. Однако топонимические знаки существуют вне си-

стемы, которая помогла бы изучающим язык, культуру этой 

страны, тем, кто интересуется шотландской идентичностью, ор-

ганизовать и структурировать накопленный материал для про-

стого и легкого изучения и ознакомления. 

Системы второго класса представляют собой проработан-

ную систему, с помощью которой можно найти какой-либо знак. 

Знаки подобных систем относят к одной категории, которая мо-

жет делиться на подклассы. Знаки изложены последовательно. 

Среди таких систем можно назвать словари, энциклопедии, те-

лефонные и адресные книги. 

Знаки системы третьего класса структурированы и связаны 

друг с другом. С помощью таких знаков обрабатываются фраг-

менты или «пласты действительности, закодированной с помо-

щью этих знаков» (2, 138). Примерами могут быть языковые и ма-

тематические алгоритмы, физические или химические формулы. 

Не менее важным и интересным нам кажется вопрос семи-

отической деятельности или семиозиса. А. Соломоник опреде-

ляет семиозис как «деятельность, которая с семиотических по-

зиций помогает оформлять результаты других наук в рамках 

принятых в этих науках знаковых систем» (2, 156). 
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Здесь следует отметить, что семиотика – это методологиче-
ская дисциплина, помогающая другим наукам организовывать 
свою деятельность по исследованию онтологической реально-
сти и оформлять результаты изучения в семиотических терми-
нах. Семиотика в этом случае играет второстепенную роль. 

Изучая в деталях семиотическую деятельность, А. Соломо-
ник выделяет три типа, или уровня систем, и два уровня работы 
с системами. Уровни систем: 

– системы онтологического уровня (человек, общество, 
природа); 

– системы наук (медицина, искусство, лингвистика, фи-
зика, химия и т.д.); 

– семиотическая система (этот уровень системы обобщает 
результаты работы систем второго уровня). 

На последнем уровне данные той или иной науки должны 
преломляться сквозь «концептуальную базу и терминологию» 
семиотики, а не просто касаться знаковых систем. 

Такое преломление данных, по словам А. Соломоника, 
должно способствовать развитию научной деятельности и «сти-
мулировать новые научные разработки» (2, 156-157). 

При обобщении данных науки важным оказываются следу-
ющие пункты: 

– выбор знака / правильность выбора знака; 
– конструирование системы: описание референтов, нахож-

дение нужного референта по знаку, обработка данных онтологи-
ческой действительности по правилам системы; 

– «формулировка правил образования производных знаков 
системы из основных»; 

– выбор правил обработки всех этих знаков (здесь речь 
идёт о создании метаязыка знаковой системы); 

– выработка «системы записи для данной системы и мето-
дов проверки результатов её работы» (2, 157-158). 

Ещё раз отметим, что ход научного исследования и приме-
нение его результатов проводится в рамках существующей 
науки, а семиотика выполняет вспомогательную роль. 

В заключение, охарактеризуем вкратце слово, базисный 
знак языковой знаковой системы, перечислим основные признаки 
развитой знаковой системы и аспекты её функционирования. 
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Слово называет, обозначает и описывает элемент онтоло-
гической действительности. Слово может представлять собой 
базисный знак (называет, обозначает и описывает референт), 
функциональный знак (что указывает на внутрисистемное зна-
чение), логический знак (помогает определить направление дис-
курса). Слова-знаки могут строить континуумы в зависимости 
от степени абстракции знака. Каждый базисный знак языковой 
системы проходит этапы «взросления». 

Языковая знаковая система обнаруживает все признаки раз-
витой знаковой системы: философское обоснование, метаязык и 
система записи. Однако, языковая система – открытая знаковая 
система, которая постоянно пополняется новыми знаками. Новые 
знаки, проходя четыре этапа «взросления», уменьшают энтропию 
системы. Неотъемлемым элементом функционирования знако-
вой системы, в частности языковой, является применение графа, 
набора логик действий со знаковыми системами. 

Цель семиотической деятельности – преломление данных 
другой науки сквозь концептуальную базу и терминологию се-
миотики с целью её развития и стимулирования новых научных 
данных. 
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Abstract: The article, based on the analysis of two books “Positive se-

miotics: about signs, sign systems and semiotic activity” and “The Philosophy 

of sign systems and the language”, represents the conceptual framework of lin-

guistic semiotics by the Israeli linguist Abraham Solomonick. The sign and the 

sign system are within the scope of research. The paper elaborates on the clas-

sifications and hierarchical levels of signs and sign systems in terms of some 

characteristics; also, it highlights features, inherent in the developed sign sys-

tem, and stages of linguistic sign system evolution. 

Key words: sign, ontological reality, semiotic reality, sign system, quota of ab-
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ПОНЯТИЕ И КОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА  

СИНТАКСИЧЕСКОГО ФРОНТИРОВАНИЯ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Е.М. Попкова 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20. 

Проблематика статьи затрагивает вопрос о пересмотре статуса 
структур синтаксического фронтирования в современном англий-
ском языке на основе данных корпусной лингвистики. Производится 
попытка показать несоответствие между реальными языковыми 
фактами, которые свидетельствуют о значительном распростра-
нении фронтирования как грамматического явления на настоящем 
этапе развития языка, с одной стороны, и малой проработанно-
стью и степенью освещенности исследуемой структуры в научной 
и учебной литературе с другой, а также исследуются причины по-
добного несоответствия. Значительная часть статьи посвящена 
анализу теоретических источников, исследующих данную тему, 
нацеленному на определение сути фронтирования, равно как и на 
выявление важнейших структурных и функциональных характери-
стик изучаемого грамматического явления. Показывается несоот-
ветствие или недостаточность большинства существующих опре-
делений в области описания отличительных черт фронтирования и 
всех компонентов, участвующих в исследуемой синтаксической 
трансформации. На основе принципа универсальности синтаксиче-
ских характеристик различных членов предложений выделяются те 
из них, которые составляют суть фронтирования в современном 
английском языке, что позволяет предложить более широкое опре-
деление данного явления, соответствующее наблюдающимся языко-
вым фактам. Разграничивается природа фронтирования и инвер-
сии, часто рассматриваемых как однородные явления и объединяе-
мых некоторыми авторами в одно понятие. Рассматривается во-
прос о целесообразности отнесения к фронтированию экзистенци-
альных конструкций с there, экстрапозиции, конструкций со сме-
щенным подлежащим и препозицией контрастного элемента. При-
водится детальная типологическая классификация структурного 
состава элементов, участвующих в грамматическом фронтирова-
нии, а также намечаются дальнейшие перспективы исследований в 
данной области. 

Ключевые слова: фронтирование, топикализация, инверсия, экстрапозиция, препози-

ция контрастного элемента, смещение подлежащего, экзистенциальные конструкции. 
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В последние годы данные корпусных исследований заста-

вили лингвистическое сообщество пересмотреть многие явления 

современного английского языка, перейдя от идиосинкратиче-

ского взгляда на морфологические и синтаксические нормы язы-

кового строя к их более беспристрастному изложению. Так, в ав-

торитетном издании Merriam-Webster’s Dictionary of English Us-

age издания 1994 года, основанном на текстах докорпусного пе-

риода, отмечалось, что при употреблении языковедами понятия 

нормы английского языка наблюдалась высокая степень субъек-

тивности, так как под нормой понимались правила именно той 

разновидности языка, на которой говорил сам исследователь (13, 

871). Однако уже на настоящий период, во втором десятилетии 

XXI века, многомилионные массивы данных, собранные в раз-

личных языковых корпусах, таких как, например, Британский 

национальный корпус (British National Corpus) или Банк англий-

ского языка (Bank of English), служат надежной основой для 

унифицированного представления информации о функциониро-

вании языковых единиц как в синхроническом, так и диахрони-

ческом планах, не зависящего от языковых пристрастий отдель-

ных исследователей. 

В отношении грамматического строя корпусная лингви-

стика, которая «как отдельный раздел науки о языке сформиро-

валась в первой половине 1990-х годов» (1, 84), позволила «по-

новому взглянуть на целый ряд языковых аспектов» (12, 27). Со-

бранные в корпусах данные обогатили фонд лингвистических 

знаний фактами, свидетельствующими о наличии в языке более 

широкого спектра языковых механизмов выражения значений 

по сравнению с докорпусным периодом, ясно показав, что в их 

круг включен широкий ряд грамматических явлений, до этого 

времени рассматривавшихся как отход от нормы. 

Одним из явлений, считавшихся до недавнего времени не-

нормативным в английском синтаксисе, было так называемое 

фронтирование (fronting), суть которого заключается в перене-

сении на начальную позицию в предложении элементов, обычно 

находящихся в постглагольной позиции, таких как, например, 

дополнения, адвербиальных конструкций, комплемента, что 

служит выполнению различных дискурсивных функций. Ср.: 
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Nice place you got here (прим. прив. по 17, 231). The third sheet he 

folded and put in his pocket (прим. прив. по 5, 576). Именно данные 

корпусных исследований показали, что в настоящее время фрон-

тирование представляет собой «обычное и часто встречаемое яв-

ление в английском языке» (14, 317). 

Однако достижения корпусной лингвистики во многом еще 

не дошли до области практического преподавания английской 

грамматики, в результате чего такая вариация структуры англий-

ского синтаксиса как фронтирование рассматривается при упо-

треблении ее учащимися как нарушение грамматической струк-

туры предложения, о чем пишет и М. Маккарти, отмечая, что по-

добные структуры «довольно распространены в разговорной 

речи, но зачастую, по необъяснимой причине, не представлены в 

учебниках, претендующих на (полное) описание вариантов грам-

матических структур для учащихся» (11, 52; перев. автора). 

Вероятно, подобное отношение к вопросу о допустимости/ 

недопустимости фронтирования обусловлено двумя основными 

причинами. Прежде всего, в то время как рассматриваемое явле-

ние наиболее часто, но не исключительно, встречается в устной 

речи, в преподавании языка в основном доминируют стандарты, 

заимствованные из письменного кода, в то время как языковые 

явления, присущие устной речи, «нередко отбрасываются как 

явления более низкого порядка или плохого стиля» (11, 51; пе-

рев. автора). 

Помимо этого, определенную роль играет некоторое отста-

вание практики преподавания от достижений современной линг-

вистики: решение о приемлемости той или иной грамматической 

формы нередко принимается преподавателем при обращении к 

докорпусным источникам, которые во многих аспектах при опи-

сании языковых явлений отстают от фиксации нормы и проти-

воречат реальному функционированию языка даже при низкоди-

намическом типе его развития, в то время, как выявить значи-

тельные изменения в функционировании различных граммати-

ческих категорий можно уже по прошествии 30 лет (9, 87). Свою 

роль играет и некоторый пуризм в понимании нормы, в основе 

которого лежит излишне негативное отношение к любым заим-

ствованиям и новшествам в языке. Еще Л.В. Щерба справедливо 
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замечал, что нередкое представление языка в окаменелом виде 

«отвечает наивному обывательскому представлению: язык изме-

нялся до нас и будет изменяться в дальнейшем, но сейчас он не-

изменен» (2, 15). 

Переходя непосредственно к рассмотрению сути фронти-

рования, стоит отметить, что на данном этапе в среде лингви-

стов, исследующих данный вопрос, не существует сколько-ни-

будь однозначного определения данного явления. В частности, 

Д. Кристал в своей знаменитой Кембриджской энциклопедии ан-

глийского языка дает довольно расплывчатое определение 

фронтирования, понимая под ним «передвижение на начало 

предложения элемента, который обычно там не встречается» 

(6, 231; перев. автора), приводя в качестве примеров конструк-

ции с фронтированным обстоятельством места и комплементом: 

Across the road they ran. David I said my name was [там же]. При 

этом автор отделяет данное явление от инверсии, конструкций с 

there, предложений с препозицией контрастного элемента (так 

называемых “cleft sentences”), а также случаев экстрапозиции, 

когда подлежащее или дополнение, заменяясь безличным место-

имением третьего лица ед. ч. it, передвигается на нехарактерную 

для себя позицию. Ср.: It doesn’t matter what you say. (What you 

say doesn’t matter.) 

Не менее расплывчатое определение фронтирования, прак-

тически повторяющее вышеприведенное, дается и в грамматике 

М. Свона, согласно которому под фронтированием понимается 

«передвижение на начало предложения чего-либо, что обычно 

там не употребляется» (16, 502; перев. автора). В последующем 

изложении автор относит к фронтированию препозицию: 1) до-

полнения, выраженного именным словосочетанием или прида-

точными предложениями: The other plans we’ll look at next week 

(16). This question we have already discussed at some length (16, 

503); What I’m going to do next I just don’t know [там же]; 

2) адвербиальных конструкций и частиц: Off we go! (16, 504); 

3) комплементов: Tired though she was, she went on working [там 

же]. Случаи же инверсии рассматриваются М. Своном как от-

дельные явления. 
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Л. Бринтон и Д. Бринтон пытаются дать более полное опре-

деление фронтирования, отражающее структурный состав пере-

мещаемых элементов, говоря о «перемещении на начало пред-

ложения слова, фразы или придаточного предложения» (4, 329). 

В отличие от вышеприведенного определения, где упор де-

лается на детализацию структурного состава фронтированных 

элементов, ряд авторов в предлагаемых ими определениях под-

черкивают позиционные характеристики структурных компо-

нентов. 

Так, авторы Лонгмановской грамматики письменного и 

разговорного английского определяют фронтирование как «по-

мещение на начальную позицию в предложении основных чле-

нов (предложения), которые обычно находятся в постглагольной 

позиции» (3, 900). Основным отличием данного определения от 

указанных выше является сужение фронтируемых элементов до 

круга «обычно находящихся в постглагольной позиции». Од-

нако далее, приводя подробный анализ фронтированных кон-

струкций, авторы включают в объем определяемого явления и 

инверсию, которую можно понимать либо как перенос подлежа-

щего на постглагольную позицию, либо как перенос самого гла-

гола на место перед подлежащим, что и в том и другом случае 

противоречит сути данного ими определения. 

Подобных же взглядов придерживается и М. Пэррот, пони-

мая под термином «фронтирование» не только перенос на 

начало предложения дополнения, комплемента или адвербиаль-

ной конструкции, но и инверсию, и конструкции с there (14, 318). 

Сравните приводимые им примеры: In this street lived the first 

printers and stained-glass craftsmen… A funny language English is. 

A right mess of it they made. 

Р. Хадлстон, напротив, в определении фронтирования вы-

деляет не привычные позиционные характеристики перемещае-

мых элементов, а ту позицию, которую они занимают в резуль-

тате фронтирования, определяя последнее как «перемещение ка-

кого-либо элемента в позицию перед подлежащим» (8, 454). Под 

перемещаемыми элементами в данном случае понимаются пря-

мые и косвенные дополнения, а также комплементы. Ср.: The re-

vised edition I haven’t yet read [там же]. … for humble, Mr. Brown 
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is not [там же]. With this model you could do it a lot more quickly 

[там же]. Инверсия, по мнению данного автора, является отлич-

ным явлением, которое наряду с фронтированием представляет 

собой отдельный класс трансформаций предложения, находя-

щихся по своим грамматическим свойствам в оппозиции экстра-

позиции и конструкциям с there (8, 71). Нетрудно заметить неко-

торые недостатки предлагаемого определения: уточняя позицию 

фронтируемых элементов при перемещении, но не выделяя их 

функциональную роль в предложении, данное определение по 

сути включает инверсию, отвергаемую автором в качестве вари-

ации фронтирования. 

В то же время, М. Маккарти, в противоположность многим 

авторам, среди механизмов фронтирования называет как переме-

щение на первый план дополнения и адвербиальных конструк-

ций, так и употребление экстрапозиций и предложений с препо-

зицией контрастного элемента (11). Помимо прочего, указанный 

автор включает в понятие фронтирования и так называемое сме-

щение подлежащего (displaced subject), как с левым, так и правым 

смещением, которое, однако, уместнее назвать дублированием 

подлежащего, поскольку как таковое смещение подлежащего в 

подобных случаях сопровождается появлением его копии в виде 

местоименного референта, занимающего позицию смещенного 

подлежащего и, таким образом, принимающего на себя его роль. 

Ср.: She reads The Guardian, Joyce (дублирование подлежащего с 

правым смещением) (прим. прив. по 11, 52). Joyce, she reads The 

Guardian (дублирование подлежащего с левым смещением) [там 

же]. Другие авторы, в частности Л. Бринтон и Д. Бринтон, счи-

тают подобные конструкции самостоятельными грамматиче-

скими явлениями (4), в чем с ними, по-видимому, следует согла-

ситься, так как описанные случаи представляют собой не просто 

перемещение определенного элемента на начало предложения, а 

введение в предложение нового элемента, являющегося излиш-

ним с точки зрения структуры предложения. 

Как видно из вышеприведенного, в лингвистическом сооб-

ществе до настоящего времени нет однозначного понимания 

сути описываемого явления, равно как и нет единой терминоло-

гии для его обозначения. Так, С. Торнбери уравнивает термин 
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«фронтирование» с термином «топикализация» (17, 231), в то 

время как по мнению Р. Хадлстона, топикализация представляет 

собой лишь одну из дискурсивных функций фронтирования 

(8, 455), служащую акцентированию темы высказывания. С дру-

гой стороны, А. Спейер называет фронтирование лишь подти-

пом топикализации (15, 45), а C. Гринбаум понимал данное явле-

ние как подтип инверсии (7, 76). 

Все вышеизложенное иллюстрирует тот факт, что фронти-

рование как грамматическое явление, хотя и признается на 

настоящем этапе в качестве допустимого по правилам норматив-

ной грамматики большинством авторов, тем не менее, не нашло 

хоть сколько-нибудь универсального определения, которое бы 

четко отражало его основные компоненты, а именно конкретное 

положение фронтируемых элементов в предложении, их грам-

матическую природу с точку зрения выполняемой в предложе-

нии функции и структурный состав. 

Так, не существует согласия по поводу того, стоит ли отно-

сить к фронтированию такие синтаксические трансформации со-

временного английского языка как инверсию, экстрапозицию, 

предложения с препозицией контрастного элемента, экзистен-

циальных конструкций с there (existentials). Неопределенность 

существует и в отношении классов слов, участвующих в про-

цессе фронтирования: в частности, не совсем ясно вхождение в 

данный разряд конструкций со вспомогательными глаголами, 

постановка которых перед подлежащим является довольно рас-

пространенной позицией. Помимо прочего, определение, пре-

тендующее на полноту, должно более точно указывать на струк-

турный состав элементов, подвергаемых фронтированию, что 

было предложено в определении Л. Бринтон и Д. Бринтон. 

Тем не менее, анализ теоретических источников, посвящен-

ных данной теме, и существующих языковых фактов позволяет 

выделить основные черты, присущие фронтированию, которые 

поддерживаются функциональными особенностями участвую-

щих в этой синтаксической трансформации компонентов. Рас-

смотрим их поэтапно в соответствии с выделенными ранее эле-

ментами, которые должно содержать полное определение фрон-
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тирования: расплывчатость определений, которые устанавли-

вают, что происходит «перемещение на начало предложения эле-

ментов, которые обычно там не находятся» недопустима в науч-

ной среде, поскольку позволяет слишком широкую интерпрета-

цию исследуемого явления. 

Во-первых, фактором, который позволит наиболее точно 

определить суть грамматического фронтирования, является во-

прос об установлении того, какое именно место в предложении 

занимают фронтированные элементы. 

Для того, чтобы определение было действительно универ-

сальным, утверждение о «непривычной позиции», которую за-

нимают перемещаемые части предложения при фронтировании, 

не должно быть привязано к одному виду предложения, а 

должно распространяться на все их основные типы. Под основ-

ными типами предложений в данном случае понимаются повест-

вовательные, вопросительные и императивные конструкции, так 

как выделяемые некоторыми лингвистами восклицательные 

предложения на деле являются лишь усложнителями парадигмы 

вышеназванных типов. 
Таким образом, учет вышеназванных факторов и принцип 

универсальности позволяют сузить круг элементов, участвую-

щих в исследуемой синтаксической трансформации, путем ис-

ключения из него вспомогательных глаголов, которые, как из-

вестно, в вопросительных предложениях подвергаются инвер-

сии и часто занимают начальную позицию. 

Вряд ли возможно отнести к понятию грамматического 

фронтирования случаи инверсии и смысловых глаголов после 

различных видов адвербиальных конструкций, поскольку в по-

добных случаях перемещается именно адвербиальная конструк-

ция/частица, занимая непривычное для себя место перед опреде-

ляемым глаголом. Сам же глагол при инверсии занимает вовсе 

не начальную позицию в предложении, а всегда оказывается в 

предложениях такого рода на втором месте. Ср.: On one long wall 

hung a row of Van Goghs (прим. прив. по 3, 914). 

Интересно отметить, что инверсионные структуры предло-

жения соответствуют порядку слов, распространенному в древ-
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нем и среднем периодах развития английского языка, когда гла-

гол занимал в предложении второе место (3, 911), что являлось 

характерной чертой германской группы языков. Иными сло-

вами, если структуру современного английского предложения 

принято обозначать как SVO (S=subject, V=verb, O=object), то в 

древне- и среднеанглийском значительное распространение 

имела структура S-V-X, или же X-V-S, где X мог быть любой 

неглавной частью предложения (15, 25). По этой причине, на со-

временном этапе инверсия имеет гораздо бóльшее распростра-

нение по сравнению с фронтированием как отражение струк-

туры языка на предыдущих этапах его развития (3). 
Учет существа критериев не позволяет включить в меха-

низм фронтирования и экзистенциальные конструкции с there, 
которые, помимо того, что не могут формировать повелитель-
ных предложений, имеют довольно фиксированный порядок 
слов в отношении взаимного расположения подлежащего и ска-
зуемого: как правило, за исключением некоторых вариаций в по-
зиции адвербиальных конструкций, экзистенциальные кон-
струкции с there имеют структуру there + be/глагол, выражаю-
щий существование или наступление какого-либо события + 
имя существительное (с/без зависимых слов) (3, 943). Иными 
словами, единственной перемещаемой частью в данной кон-
струкции является обстоятельство, которое при перемещении не 
нарушает привычный порядок слов английского предложения. 
Более того, конструкции с there часто рассматриваются многими 
исследователями (M. Parrot, A. Speyer) как предложения с фор-
мальным подлежащим (dummy subject). Придерживаются по-
добной точки зрения и авторы Лонгмановской грамматики, 
ввиду того, что there в повествовательных предложениях всегда 
ставится перед сказуемым, а в удостоверяющих вопросах (tag 
questions) занимает позицию местоимения в вопросительной ча-
сти (3, 944). Еще одним аргументом в пользу данной теории яв-
ляется тенденция использования в экзистенциальных конструк-
циях глагола в единственном числе, независимо от числа смыс-
лового подлежащего, что свидетельствует о согласовании гла-
гола с компонентом there. Подобный взгляд на синтаксическую 
структуру экзистенциальных конструкций тем более делает не-
допустимым их включение в ряд механизмов фронтирования, 
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так как порядок слов при таком подходе, пусть и включая лишь 
формальное подлежащее, является самым обычным. 

Как видится, из разряда механизмов фронтирования сле-

дует исключить и такую синтаксическую вариацию как экстра-

позиция, поскольку смещение смыслового подлежащего или до-

полнения производится не на начало, а, наоборот, к концу пред-

ложения. Ср.: I find reading comics fun. – I find it fun, reading com-

ics (прим. прив. по 6, 231). К тому же, как и в случае с дублиро-

ванием подлежащего, при экстрапозиции в структуру предложе-

ния вносится дополнительный элемент. 

Не могут быть отнесены к фронтированию и предложения 

с препозицией контрастного элемента, по причине наличия фор-

мального подлежащего, и, следовательно, наличия правильного 

порядка слов с точки зрения формального расположения частей 

предложения. Ср.: It was he who said it. 

Таким образом, в разряд грамматического фронтирования 

следует отнести перемещение таких частей предложения как до-

полнения, комплемента, адвербиальной конструкции/частицы, а 

также знаменательной части простого и составного глагольного 

сказуемого с зависимыми словами, при условии, что при пере-

мещении последняя занимает начальную позицию в предложе-

нии, а не после адвербиальной конструкции, как в следующем 

примере при инверсии: Then came the turning point of the match 

(прим. прив. по 3, 913). 

Привычная позиция данных частей предложения согласу-

ется с формулировкой, предложенной в определении фронтиро-

вания в Лонгмановской грамматике, а именно как перемещения 

элементов, которые обычно находятся в постглагольной пози-

ции. Такое определение включает даже случаи перемещения 

смысловой части глагольного сказуемого с зависимыми сло-

вами, при условии отсутствия перед ним других знаменательных 

частей предложения, поскольку подобное перемещение наблю-

дается лишь при его употреблении со вспомогательным элемен-

том, который сохраняет свое место после подлежащего. Ср.: Last 

for ever these shoes will! (16, 503) But, as he said, it had to be borne, 

and bear it he did (прим. прив. по 3, 905). (It was necessary to pass,) 

and pass I did (прим. прив. по 15, 34). 
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В то же время, уточнение позиции, на которую перемеща-
ются элементы, как позиции перед подлежащим, предложенное 
в определении Р. Хадлстона, вряд ли можно принять как подхо-
дящее, так как подобная позиция не обязательно является 
начальной и относится к более широкому кругу явлений, охва-
тывая и инверсию, исключенную из грамматического фронтиро-
вания на основе ранее изложенных соображений. 

Грамматическое фронтирование, с учетом рассмотренных 
положений, можно определить, как «перемещение дополнения, 
комплемента, обстоятельства или знаменательной части гла-
гольного сказуемого с постглагольной на начальную позицию в 
предложении, при котором образовавшийся порядок слов не со-
ответствует основным ядерным структурам предложения». Ис-
пользуя схематическое обозначение структуры предложения, 
использованное выше, фронтирование можно обозначить как X-
S-V или же, в случае, если фронтирование сопровождается ин-
версией, как X-V-S. 

Более подробная типологическая классификация структур-
ного состава элементов, участвующих в грамматическом фрон-
тировании, может быть представлена следующим образом: 

1) Дополнение, прямое или предложное, выраженное имен-
ным словосочетанием или придаточным предложением: An aw-
ful accident we saw on the way here (прим. прив. по 14, 318). For 
this relief, much thanks (прим. прив. по 17, 231). How she got the 
gun through customs we never found out (прим. прив. по 13, 513). 
Фронтирование косвенного дополнения, хотя иногда и встреча-
ется, по мнению Р. Хадлстона, «в лучшем случае находится на 
грани допустимости» (8, 197; перевод автора). При фронтирова-
нии его рекомендуется заменять предложным дополнением. Ср.: 
He ordered Liz a gin and tonic. – For Liz he ordered a gin and tonic. 
Но не: Liz he ordered a gin and tonic [там же]. 

2) Комплемент, выраженный именем существительным 
или прилагательным, именным словосочетанием, указательным 
местоимением или придаточным предложением: A royal wedding 
British-style, it is not (прим. прив. по 7, 76). Pink as a fingernail it 
was, and sprinkled with glittering chips (прим. прив. по 3, 904). 

Отдельно можно выделить случаи синтаксически зависи-
мого фронтирования комплемента в придаточных предложе-
ниях с though и as: Tired though she was, she went on working 
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(прим. прив. по 16, 504). … rich as they are in the prejudices of our 
enlightened age… (прим. прив. по 3, 908). 

3) Обстоятельство, выраженное наречием или фразой: 

Down you come! (прим. прив. по 16, 503). 

4) Знаменательным глаголом при сохранении после подле-

жащего вспомогательного элемента сказуемого: Work I must, and 

for money (прим. прив. по 3, 906). 

Конструкции со знаменательными глаголами также под-

вержены синтаксически обусловленному фронтированию, как и 

комплементы в придаточных предложениях с though и as: Try as 

she might to make it otherwise… (3, 908). 

В целом, приведенные языковые факты свидетельствуют о 

том, что фронтирование имеет довольно существенное распро-

странение в современном английском языке и не должно игно-

рироваться в практике его преподавания, не говоря уже о том, 

чтобы клеймиться как нарушающее нормы современного ан-

глийского языка. 

Стоит отметить, что проведенный анализ фронтирования 

как синтаксической трансформации ни в коей мере не претендует 

на всеобъемлющее изложение данной темы, так как таковое не-

возможно было бы представить в рамках одной статьи. Попытка 

выделить наиболее существенные характеристики фронтирова-

ния, отраженные в предложенном в статье определении, а также 

выделенные структуры фронтируемых элементов – это лишь пер-

вая ступень в понимании столь многогранного явления. Однако 

приведенные результаты дают предпосылки для последующих 

исследований в данной области, каковыми могут стать более чет-

кое определение дискурсивных функций данного грамматиче-

ского явления, а также его рассмотрение в призме диахрониче-

ского развития языка с целью установления дальнейших тенден-

ций развития исследуемой синтаксической трансформации. 
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THE NOTION AND COMPOSITIONAL STRUCTURE  

OF SYNTACTIC FRONTING IN ENGLISH 

E.M. Popkova 

National Research University Higher School of Economics, 20, Myasnitskaya 

Street, Moscow, 101000, Russia. 

Abstract: The article attempts to reconsider the status of syntactic front-

ing structures in modern English following the data provided by corpus studies. 

Attention is drawn to the mismatch between the wide spread of fronting in Eng-

lish as illustrated by linguistic evidence, on the one hand, and insufficient elab-

oration of its concept as represented in academic and language teaching liter-

ature, on the other hand; the article also looks at the grounds of the mismatch. 

Significant part of the article is devoted to the analysis of theoretical sources 

researching the grammar phenomenon in question, with the aim of determining 
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the nature and function of fronting and establishing the main structural types 

of fronted elements. The article reveals the contradictory nature and deficiency 

of the existing definitions in terms of description of distinctive characteristics 

of fronting and compositional structure of fronted elements. The concept of in-

variance of syntactic functions of sentence constituents irrespective of sentence 

types allows for singling out the constituents behind the nature of fronting in 

modern English, which makes it possible to introduce a wider definition of the 

researched phenomenon complying with the data obtained. A demarcation line 

is drawn between fronting and inversion, which certain authors interpret as 

congenerical and unite under the umbrella of the same notion. Another issue 

raised by the author is whether fronting includes existentials with ‘there’, ex-

traposition, displaced subjects and cleft sentences. A detailed classification is 

offered as to the structure of fronted elements. Further perspectives of research 

related to the syntactic transformation in question are outlined. 

Key words: fronting, corpus linguistics, topicalisation, inversion, extraposition, 

cleft sentences, subject displacement. 
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КАК ИСПАНЦЫ ГОВОРЯТ МЕЖДУ СОБОЙ 

Г.С. Романова 

Московский государственный институт международных отношений (универси-

тет) МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В этой статье показывается развитие испанских речевых явлений, 

в основном лексических, возникающих как ответ на изменение жиз-

ненных реалий. В разговорной речи действующими факторами 

этого процесса, зарождающегося в молодёжной среде и низших 

слоях общества, выступают, в основном, аффективно-оценочный и 

крипто-социальный, которые приводят в действие различные меха-

низмы языка: лексическую и семантическую деривации, заимствова-

ния, метафоризацию, метонимизацию и другие. Процесс проникно-

вения этих инноваций в разговорную речь широких слоев населения 

ускоряется под влиянием демократизации и информатизации обще-

ственной жизни. 

Ключевые слова: разговорная речь, просторечие, молодёжный жаргон, иноязычные 

заимствования, деривация, аффективно-оценочная лексика, метафоризация и мето-

нимизация, коммуникация. 

Первый канал испанского телевидения в течение многих 

лет показывает замечательный сериал “Cuéntame, como pasó” 

(«Расскажи мне, как это произошло»), где перед нами проходит 

новейшая история Испании, внедряясь в повседневную жизнь и 

судьбы испанцев из самых разных слоев общества. Для пожи-

лого зрителя – это великолепная возможность вспомнить недав-

нее прошлое, для молодых – зримо представить себе вполне ре-

альные будни и праздники своих старших соотечественников. 

Для нас же – это неоценимое лингвострановедческое пособие, 

возможности которого трудно переоценить. Этот телесериал об-

ладает еще одним достоинством: от серии к серии мы можем 

проследить жизнь испанского языка с его диалектными и соци-

альными особенностями, заметить, как он меняется на наших 

глазах. Конечно, это всё тот же язык классиков – Сервантеса и 

Лопе де Вега, но это и язык наших современников Артуро Пе-

реса Реверте и Педро Альмодовара. В их произведениях мы ви-

дим, как многое из возникающего в речи «низших слоёв», – как 
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в социальном, так и в возрастном плане, сначала робко, а затем 

всё более уверенно проникает в общенациональный узус. Даже 

не получив закрепления в словарях, эти формы уже не вызывают 

отторжения почти ни у кого. Это многоплановый и неостанови-

мый процесс, который идёт, в принципе, в обоих направлениях: 

движение «сверху вниз» усиливается с повышением образован-

ности и информатизации общества, но по мощности эти ручейки 

несравнимы с восходящими потоками, где лексико-семантиче-

ские инновации развиваются наряду с морфолого-грамматиче-

скими и синтаксическими. 

Главной движущей силой этих «восходящих потоков» яв-

ляется аксиологический фактор и фактор экономии: стремление 

в закапсулированном виде передать максимум диктальной (со-

бытийной) и модальной информации (оценку плюс экспрессию). 

Например, этот диалог между двумя молодыми врачами, в кото-

ром фигурируют, уже на правах разговорной речи образованных 

людей, многие элементы, совсем недавно бытовавшие лишь на 

уровне просторечного арго: 
Carlos: ¿Has visto a Javier el careto que trae? 

Laura: Creo que tiene movida con su ex. No le deja ver al niño o algo así. 

Carlos: Pues los problemas no se puede traer al trabajo. Y menos a uno 

como éste. 

Laura: Venga, hombre, no seas así con él. En todas partes cuecen habas. 

Y si no, mira a Dávila. 

Carlos: ¿Y a ése qué le pasa? 

Laura: No sé. Lleva unos días rarísimo. Para mí que es cosa de faldas. 

(Fragmento de la serie televisiva “Hospital central”) 

(Карлос: Видала Хавьера с такой кривой рожей? 

Лаура: Небось, бывшая ему устроила. Не дает с ребенком ви-

деться, или ещё там чего. 

Карлос: Ну нельзя ж свои проблемы на работу тащить. В его по-

ложении особенно. 

Лаура: Да ладно тебе, что ты к нему прицепился. В каждой до-

мушке свои погремушки. Глянь хоть на Давилу. 

Карлос: А он-то что? 

Лаура: А кто его знает. Чудной какой-то. По-моему, так что-то 

там с бабами). 

(Фрагмент телесериала «Центральная больница». 

Перевод здесь и далее мой. Г.Р.) 
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Это разговор между своими, и весь его строй обусловлен 

намеренным обособлением от чужаков. Это, конечно, уже не 

криптожаргон, но прагматический посыл тот же. Абстрагируясь 

от синтаксических особенностей разговорной речи, отметим 

слова, фигурирующие в «Словаре испанского арго» Виктора 

Леона как относящиеся к лексике маргинальных слоев: careto – 

экспрессивно-негативное название лица; movida – особое дей-

ствие. Имеет самые разные значения, в зависимости от кон-

текста (налёт полиции, торговля гашишем и т.д.); ex – о быв-

шем/-ей любовнике/-це или супруге (5). 

Любой, неплохо владеющий иностранным языком, знает, 

что трудней всего понимать иностранную речь, предназначен-

ную «для внутреннего потребления»: даже регулярно бывая в 

стране, очень непросто разобраться, а тем более «вписаться» в 

неформальную разговорную ситуацию, пока её участники не 

начнут ориентироваться на вас, то есть, подчас неосознанно от-

бирать более нейтральную лексику, эксплицировать те элементы 

пресуппозиций, относящихся к языковой картине мира, которые 

они оценивают как исконные, свойственные только их языко-

вому коллективу, избегать прецедентных имён, расшифровы-

вать аббревиатуры и импликатуры. То есть, оставаясь в разго-

ворном регистре, для достижения взаимопонимания с иностран-

цем, даже очень хорошо знающим язык, носители практически 

всегда адаптируют и комментируют свои тексты. 

Например, немецкий журнал Ecos de España y Latinoamé-

rica, предназначенный для читателей, неплохо и хорошо пони-

мающих испанский язык, в 9 номере за 2006 год приводит не-

сколько диалогов из популярного телесериала “Los Serrano”, ко-

торые ведутся «между своими», для ясности переводя их затем 

в нейтральный регистр: 
– Pedazo de comisión que se ha llevado el González por la última gestión 

¡El 15 por cien, sí, señor, como un campeón! 

– ¡Venga ya!, no me vaciles, que no estoy para guasas. El jefe me ha 

estado dando la brasa y me ha contado unas historias que no veas. 

– ¿El jefe? Ese sí que me tiene contento, le tengo unas ganas...El otro 

día me hizo comerme el marrón que te cagas. Yo creo que se le va la pinza. 

Pero, bueno, no te voy a comer la olla con eso. Cambiando de tercio, ¿te vienes 

a tomar una? 
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‘Pues, va a ser que no, porque tengo todavía un lío tremendo. 

(– Срубил деньжат твой Гонсалес, влез в дело как посредник. Пят-

надцать процентов хапанул, понял? Ловкач! 

– Да брось! Не гони пургу, не до этого. Шеф и так меня грузил, го-

ворил невесть что. 

– Шеф? Он и меня достал, я его как-нибудь отбрею. Прошлый раз 

он так меня задолбал, хоть вешайся! Правда, он иногда совсем с катушек 

съезжает. Ладно, не хочу тебе мозги забивать, давай сменим пластинку. 

Пойдем, выпьем по маленькой? 

– Да нет, надо тут раскрутить кое-что). 

Интерпретация: 
– González se ha llevado una comisión tremenda. El 15 por ciento? Todo 

un logro. 

– Pero, qué me dices! No bromees, que no estoy de humor. Es que mi 

jefe me ha estado hablando y contando unas historias muy raras. 

– El jefe? Con él no estoy muy satisfecho, ya encontraré la ocasión de 

ajustar cuentas. Yo creo que a veces se trastorna. Pero, bueno, no te voy a 

hablar de eso. Cambiando de tema, ¿te vienes a tomar una cervecita? 

– Lo siento, pero no puedo, es que tengo mucho trabajo. 

(– Гонсалес получил большие комиссионные. Пятнадцать процен-

тов, это очень много. 

– Да что ты говоришь? Не шути, я не в настроении. Начальник 

меня вызывал и говорил что-то странное. 

– Начальник? Я тоже им недоволен, как-нибудь найду возмож-

ность ему отплатить тем же. Мне кажется, иногда он теряет разум. 

Ну, хватит, не будем больше об этом. Давай сменим тему, – пойдем, вы-

пьем пивка? 

– Жаль, но я не могу, у меня много работы). 

Как поступили немецкие редакторы журнала, чтобы сделать 

диалог абсолютно понятным для владеющих испанским языком 

иностранцев? – 

Заменили актуальный синтаксис, свойственный экспрессив-

ной речи, на нейтральный, поставив рему после темы. Воспол-

нили эллиптированные элементы, как лексико-грамматические, 

так и ситуационные. Сняли целый ряд избыточных экспрессивно-

эмоциональных выражений, не несущих никакой иной информа-

ции. Заменили разговорно-просторечные идиоматические выра-

жения на литературно-нейтральные. И кроме того, добавили при-

вычную для немцев реалию (Пойдем выпьем пивка?), в то время 

как в оригинале фигурирует приглашение выпить вообще. 
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Диалог стал понятным, но потерял все краски, с помощью 

которых его участники весьма экспрессивно выражали свое ин-

дивидуальное отношение и к ситуации в целом, и к ее действу-

ющим лицам и обстоятельствам. 

Примерно так же поступаем и мы, говоря по-русски в при-

сутствии иностранцев, если хотим, чтобы они нас поняли. 

Такое поведение по адаптации неформальных фрагментов 

речи носителей языка для понимания их хорошо говорящими 

по-испански неносителями, как утверждают исследователи меж-

культурной коммуникации (1, 25-29), одновременно подтвер-

ждает и опровергает постулаты нормального общения (2): если 

кооперация в рамках единого языкового пространства импли-

цитно предполагает использование участниками единого кода, 

то в ситуации «носитель versus хорошо знающий язык неноси-

тель» происходит переключение кодов; компрессия избыточной 

информации, как показывает обратная связь, вместо того, чтобы 

делать общение эффективнее, препятствует взаимопониманию и 

сменяется подробной расшифровкой. Постулат о тождестве сра-

батывает далеко не всегда, провоцируя ошибочную референ-

цию, неправильное определение места предметов в мире, не го-

воря уже о разном объёме и разной оценке одних и тех же кон-

цептов носителями разных культур, говорящих на одном языке. 

Заполнение информационно-оценочных лакун неносителем 

языка на основе собственного национально-культурного опыта 

нередко ведёт к так называемому «фреймовому конфликту» (3) 

и ложным умозаключениям. Несовпадение коммуникационных 

сценариев (скриптов) часто вызывает чувство неловкости, при-

водит к взаимным обидам, не позволяя достичь поставленной 

коммуникантами цели. Например, недавно записанный мною 

разговор на русском языке между представителем центрально-

европейской и южнорусской культур может служить примером 

разной расшифровки импликатуры: иностранец, рассказывая ис-

торический анекдот, поведал о том, как малограмотный мошен-

ник неоднократно обманывал кардинала и мэра города, выманив 

у них огромную сумму денег. До суда, однако, не дошло, потому 

что …, – тут рассказчик запнулся, подыскивая нужное русское 
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слово. Его собеседники тут же продолжили: «Потому что чинов-

ники побоялись сказать, откуда у них столько денег!» Рассказ-

чик очень удивился и поправил их: «Да нет, потому что им было 

стыдно признаться, что их надул малограмотный пройдоха!» 
Эти и другие парадоксы можно дополнить ещё одним (4): 

чем лучше человек знает язык, тем больше вероятность комму-
никативных сбоев, поскольку его партнёр-носитель языка не 
чувствует необходимости подстраиваться, ожидая от него та-
кого же уровня владения культурным кодом, стратегиями и т.д., 
и это иногда мешает взаимопониманию не меньше, чем при об-
щении с «менее продвинутым» иностранцем. Приведу ещё один 
пример из того же телесериала: 

Padre: Mira bien lo que te digo, Guille. Mucho cuidado con catear al-

guna, porque como catees, por mi padre que te quedas aquí todo el verano 

hincando codos. 

Guille: Joder, papá, qué pesadito estás. 

Padre: ¿Pesadito yo? Un poco de respeto, un poco de respeto, Guille... 

(Отец: Заруби себе на носу, Гильермо, никаких девок! Потому что, 

как начнешь клеить, так и втюришься. Богом клянусь, если что, ты у 

меня все лето просидишь, головы не поднимая! 

Гильермо: Блин, отец! Надоел уж совсем. 

Отец: Я тебе надоел? Ты отца уважать должен!) 

В этой ситуации испаноговорящие немцы поняли catear 
как pegar a una chica, а это слово употреблено здесь в значении 
не «избить», конечно, а «склеить девицу», а hincando codos они 
интерпретировали как «зарабатывать деньги» вместо «зани-
маться, не вставая из-за стола». 

Речь носителей языка, относящихся к одной социальной 
группе и настроенных на неформальное общение, насыщена сти-
листически сниженной, эмоциональной лексикой, групповым 
арго, аббревиатурами и прочими элементами, причём зачастую 
не относимыми к определённому социолекту, а доступными 
всему культурно-языковому сообществу. Такой уровень обще-
ния носители нередко предлагают разделить и свободно владе-
ющим языком иностранцам. Но нередко коммуникативный сбой 
возникает не из-за неправильного толкования смыслов, а из-за 
различий в ценностной шкале, существующих как в разных 
национальных культурах, так и в разных возрастных и социаль-
ных группах. Например, молодая испанская туристка во время 
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экскурсии в государственное учреждение одной из центрально-
европейских стран, на церемонии смены караула громко бросила 
реплику: Ese paseíto de los soldaditos dando una vuelta, qué cutre, 
¿sí? (Эти шажки солдатиков, их развороты, такой отстой, а?) С 
ее эмоциональной оценкой церемонии как cutre (устаревшая, по-
шлая) группа молодых испанцев полностью согласилась. К сча-
стью, она не была понята официальным гидом, хорошо говорив-
шим по-испански, но не владевшим молодежным жаргоном. 

Наблюдения за испанской «уличной», не включённой в 
национальный словарный фонд, но общераспространённой лек-
сикой показывают, что в лучшем случае лишь треть её может 
быть понята хорошо владеющими испанским языком, но не про-
живающими в стране иностранцами. Это понимание обеспечи-
вается следующими факторами: 

– благодаря полному или частичному совпадению образов, 
лежащих в основе метафоры. Полное совпадение: jirafa – 
“persona muy alta” («жираф» – очень высокий человек; частичное 
совпадение: lameculos – “persona muy servil” («лизоблюд» – 
«чрезмерно услужливый человек»; по-испански culo – не блюдо, 
а зад); niño cebolla – “niño que lleva muchas prendas de abrigo” («ре-
бенок одет как капуста» – ребенок, на которого много надето; по-
испански cebolla – не капуста, а луковица). Тяжёлую вещь или 
объёмистую книгу могут по-испански назвать ladrillo, т.е. «кир-
пич», а неловкого или малоподвижного футболиста обозвать 
leño, т.е. «бревно», или armario «шкаф», – практически полное 
совпадение образов. Глагол limpiar может использоваться в зна-
чении «обчистить», а глагол parir в значении «сказать нечто глу-
пое, неуместное» – ср. «родить», произнесённое с определённой 
интонацией. 

Многие выражения мы понимаем благодарят сходной трак-
товке элементов общеевропейского (или общехристианского) 
культурного кода, в частности, прецедентных имён: costilla в 
значении “esposa”, супруга, созданная из ребра Адама (хотя само 
прецедентное имя «Адам» в русском и испанском языковом со-
знании совпадает далеко не полностью, что несет в себе серьез-
ный риск непонимания). 

В основе некоторых «уличных» слов c прозрачным значе-
нием лежит созвучие: paganini (Паганини) или pagano (язычник, 



 

 70 

поганый) – “el que paga los gastos” (тот, кто оплачивает расходы); 
napia, narpia o narigo – “nariz” (нос); ninchi – “niño” (ребенок). 
Звукоподражательный глагол jamar, имеющий значение comer 
(есть), напоминает русский жаргонный, устаревший, но ещё по-
нятный глагол «шамать», означающий «есть». В конкретной си-
туации можно понять, что una guayabo (гуава, сладкий фрукт) – 
это muchacha joven y guapa (молодая красивая девушка). 

Иногда пониманию способны помочь похожие ассоциации. 

Так, например, Jaimito – niño travieso y ocurrente (Хаймито – со-

образительный иногда вредный шалун, проделкам и изречениям 

которого посвящаются серии анекдотов), является аналогом 

наших старых анекдотов про «Вовочку». 

Значительная часть такой лексики, которую несложно по-

нять, образуется от известных всем основ с помощью суффиксов, 

причём очень немногих. Так, суффикс -aca, -ata в жаргонно-про-

сторечной лексике означает усиление качества, выраженного в 

корне, иногда (или из контекста, или из фонда общих знаний со-

циальной группы) индуцируется отрицательная оценка: naturaca 

– “natural o naturalmente”, может означать лицо традиционной 

сексуальной ориентации; negrata – “negro” (негр, чёрный). 

Суффикс -amen, -amenta проник в молодежный жаргон из 

школярско-студенческой среды, представляя собой пример «ма-

каронической латыни». Это латинский суффикс множествен-

ного числа и слов pluralia tantum, сохранившийся в испанском 

языке в немногих «старолатинских» словах, частично перешед-

ших в испанский язык (velamen – паруса, cornamenta – рога, ves-

timenta – одежды). В молодежной и уличной среде бытует мно-

жество слов типа papelamen – “muchos papeles” (горы бумаг), где 

активна сема «много+отрицательная оценка», а также обшир-

нейший лексикон, относящийся к семантическому полю «внеш-

ность человека», где та же сема «много» сопровождается эмоци-

онально положительной оценкой: muslamen (ляжки), nalgamen 

(задница), используемый теперь уже в разговорной неформаль-

ной речи почти всех слоёв общества для экспрессивной характе-

ристики физического облика, как правило, женщины. 

Остальная и главная часть «уличной» лексики и фразеоло-

гии вряд ли может быть с лёгкостью понята или расшифрована, 
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причём также по причинам, аналогичным тем, которые были 

названы выше: 

– несовпадение русского и испанского образов, лежащих в 

основе сравнения, метафоры и т.д., например, связанных с образ-

ным восприятием цвета: ponerse negro (дословно, почернеть) – 

“ponerse muy irritado o indignado” (испытывать сильное раздраже-

ние или возмущение). Или gris (серый) в значении “frío intenso” 

(очень холодно), lila (лиловый) – “tonto o víctima de un robo, hurto” 

(глупый или обворованный). А испанец никогда самостоятельно 

не поймёт наше жаргонное «А мне всё это фиолетово», или же 

«Он голубой». 

Иногда цвет прямо связан с реалией marrón (коричневый) – 

un policía nacional (полицейский, по цвету униформы), ср. «А вы, 

мундиры голубые…»). 

Многие «уличные» наименования связаны с несовпадаю-

щими в русском и испанском языковом сознании свойствами, 

приписываемыми животным: 

Lagarto – «ящерица» – у нас это тонкий, гибкий и ловкий 

человек. У испанцев это guardia civil, то есть жандарм, граждан-

ский гвардеец. 

Luciérnaga (светлячок) означает – acomodador, работник 

театра или кинотеатра, проверяющий билеты и рассаживающий 

зрителей. У слова «светлячок» в русском языке ассоциаций с 

профессией нет. 

Marmota (сурок) – criada, empleada de hogar (домашняя при-

слуга). По-русски «сурок» – крепко спящий человек. 

Merluza (мерлуза) – borrachera (пьянка), по-русски же «мер-

луза» – крупная, светловолосая и вялая женщина. 

Merluzo (мерлан) – tonto, estúpido (дурак, глупый). В рус-

ском языке у слова «мерлан» ассоциаций с качествами нет. 

Microbio (микроб) – niño pequeño (маленький ребенок), 

«микроб» по-русски – вредный и опасный, но незаметный тип. 

Habitante (жилец) – piojo (клоп). Если сказать по-русски «в 

доме «жилец», то это может быть понято как наличие в доме 

привидения, нечистой силы. 

Grillera (коробка со сверчками) – furgón policial para la con-

ducción de detenidos «воронок». 
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В состав многих неправильно трактуемых иностранцами 

словосочетаний и фразеологем «низкого» происхождения вхо-

дят слова-названия представителей этнических, национальных и 

других групп. Несовпадение русского и испанского культурных 

кодов, разница в аксиологической матрице или неправильная их 

расшифровка ведут к коммуникативным сбоям, например: hacer 

el indio (строить из себя индейца), на самом деле значит hacer 

tonterías (делать глупости, что по-видимому уходит корнями в 

несовпадение культурных кодов испанцев-конкистадоров и ин-

дейцев). Cosaco (казак) встречается в выражениях типа beber 

como un cosaco (пить как казак): образ казака для русских связан 

с удалью, волей, а не с пьянством. 

Cara japonesa (японское лицо) встречается в выражениях 

poner cara japonesa – сделать непроницаемое лицо или сделать 

вид, что ничего не понимаешь. 

Ruso (русский) ассоциируется с опасностью, связанной то 

ли со шпионами, то ли с мафией: No seas tan listo, que se te llevan 

los rusos (Не умничай, а не то русские тебя заберут). Cafetera 

rusa (русская кофеварка) – aparato o automóvil en mal estado o 

funcionamiento (прибор или автомобиль в плохом состоянии или 

плохо работающий) – несколько обидная, но в целом верная ха-

рактеристика, отражающая впечатление испанцев от этого ас-

пекта нашей реальности. 

Иногда испанское «уличное» выражение рисует, казалось 

бы, абсолютно понятную для нас ситуацию, но мы неверно её 

понимаем, так как её локализация не совпадает: echar la crema-

llera «застегнуть молнию» означает callar la boca (ср. «закрыть 

рот на замок»), achantar el mirlo, где mirlo «скворец» значит «за-

молчать». В других случаях в русском и испанском языковом со-

знании совпадает свойство, заложенное в образе, но мы не в со-

стоянии его вычленить: hacha (топор) – persona sobresaliente en 

algo (человек, выдающийся в чем-то. Свойство «острота», он 

«рубит» в чём-то). 

Monumento (памятник, монумент) – mujer esbelta y hermosa 

(стройная и прекрасная женщина), но монумент вызывает у нас 

другие ассоциации, это, скорее, грандиозная «скульптура», чем 

«статуэтка». 
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Техногенная метафора chasis (шасси) значит esqueleto (ске-

лет), а quedarse en el chasis (от него осталось одно шасси) оказы-

вается непрозрачной, так как «шасси» связывается у нас с ходо-

вой частью, возможно, ногами, но не с телесной худобой. 

Carburar (гореть) – funcionar, marchar bien (идти хорошо) – 

ещё одна малопонятная техногенная метафора, так как «горе-

ние», даже на работе, мы не связываем с хорошим течением дел. 

Связанное с медициной и не свойственное русскому мен-

талитету выражение ponerse cardiaco (стать сердечником) – зна-

чит saciarse de bebida (выпить свою норму), связано с отказом 

продолжать пить, ссылаясь на якобы больное сердце. 

Широкое использование в испанском языке принципа 

наименования «от противного», по которому на смуглых цыган 

перешло название белокурых фламандцев, flamencos, не свой-

ственно русскоязычному человеку, поэтому нам не всегда поня-

тен своеобразный испанский юмор, лежащий в основе таких вы-

ражений, как infanticida «детоубийца» – aficionado a muchachas 

muy jóvenes (любитель молоденьких девочек), jamón de mono 

«обезьянья ветчина» – cacahuetes (арахис). 

На похожем принципе основаны многие устойчивые срав-

нения, например: 

– gastar menos que un japonés en boinas – «тратить меньше, 

чем японцы на береты», pesar menos que un collar de melones «ве-

сить меньше, чем бусы из дынь», а также ser más pesado que un 

collar de melones «быть более нудным, надоедливым, чем бусы 

из дынь». 

Несколько примеров эллипсиса, который нам сложно вос-

становить, связаны с опущением слова «язык», который в рус-

ском никогда не эллиптируется: 

Achantar la muy (букв. заткнуть свою очень) – callar la boca 

(заткнуться). 

Darle a la muy (букв. налегать на очень) – hablar mucho 

(много говорить). 

Irse de la muy (сорваться с очень) – decir cosas indebidas (го-

ворить то, что не следовало говорить). 

Largar por la muy (пуститься по очень) – hablar, decir, can-

tar (много разговаривать, петь). 
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В заключение приведём несколько примеров, связанных с 

различными проявлениями своеобразной «политкорректности», 

приводящей к замене названий национальности, расы, профес-

сий и т.д.: 

Charol (лакированная кожа) – persona de raza negra, moreno 

(темнокожий, очень смуглый человек); 

Motoro u orugo (моторист или гусеница) – guardia urbano 

motorizado (городской полицейский на мотоцикле); madaleno 

(кекс) – agente de policía secreta (агент тайной полиции); madam 

o marrón (мадам или коричневый) – agente de la policía nacional 

(агент национальной полиции); estupa (нарк) policía antidroga – 

(агент полиции по борьбе с наркотиками). 

Marineiro (морячок) – coruñez (житель или уроженец го-

рода А Корунья); llanito (простолюдин) – gibraltareño (житель 

Гибралтара); mojamé (Мокни меня) – marroquí (марокканец); che 

(че) – valenciano (валенсиец); cabeza cuadrada (квадратная го-

лова) – alemán (немец), churro (чурро, пончик) – valenciano de 

habla castellana (испаноязычный валенсиец, не говорящий по-

валенсийски), fermín (фермин, имя святого) – chofer particular 

(частный шофер), canguro (кенгуру) – persona que eventualmente 

cuida niños a domicilio y cobra por horas (няня, обычно непрофес-

сиональная, сидящая с детьми на условиях почасовой оплаты), 

camello (верблюд) – traficante de droga al por menor (наркоди-

лер), alondra (ласточка) – albañil (каменщик). 

Тема испанского разговорного языка не раз являлась пред-

метом подробного научного анализа, особенно это касается ино-

язычных заимствований и всевозможных их трансформаций. 

Наличие обширной литературы по этому виду инноваций позво-

ляет не приводить здесь примеров на эту тему, хотя среди них 

есть немало интересного. Процесс нарастающей демократиза-

ции общественной жизни в Испании приводит к снятию многих 

запретов и табу в лексике, к размыванию традиционных функ-

циональных стилей, проникновению многих сниженных слов и 

выражений в общенациональный язык. 

Хотя большинству из вышеприведённых лексических еди-

ниц суждена недолгая жизнь, принципы их создания очень ста-

бильны, так как основаны на активных механизмах родного 
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языка и на национально-культурных особенностях порождаю-

щего их народа. 
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ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ СКАЗУЕМОГО  

КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ПРАГМАТИКИ РЕЧИ 

А.Г. Торжок 

Белорусский государственный университет. 220030, Республика Беларусь, Минск, 

пр. Независимости, 4. 

В статье рассматривается противопоставление грамматических 

форм (значений) полносоставного и неполносоставного сказуемых 

на уровне большем, чем предложение, с целью выявления коммуни-

кативных намерений говорящего или новых актуальных для говоря-

щего и адресата смыслах и воздействия на адресата. Такое проти-

вопоставление способствует формированию экспрессивно-прагма-

тического потенциала высказывания. 

Ключевые слова: противопоставление сказуемых, прагматические значения, комму-

никативное намерение, адресат, коммуникант, средство воздействия, эмоциональ-

ность присоединения. 

С развитием лингвистической прагматики и коммуника-

тивной лингвистики возрос интерес ученых к изучению средств 

выражения соотношения языковых форм и коммуникативного 

намерения говорящего. Одним из таких средств является проти-

вопоставление форм сказуемого на уровне большем, чем пред-

ложение, так как именно сказуемое, а не какой-либо иной член 

предложения оказывается главным представителем предложе-

ния в его внешних связях (8, 15). 

Противопоставление грамматических форм сказуемого, 

или грамматические контрасты в пределах одного высказывания 

для акцентирования внимания на актуальных для говорящего и 

его адресата смыслах, отмечается в работе О.С. Иссерс как один 

из способов когнитивно-прагматического речевого воздействия 

в области профессиональной коммуникации, и, в частности, в 

области рекламы, например: «Их покупали – покупают – будут 

покупать» или «Чехова можно изучать, но нельзя изучить» (4, 

133). При этом речевое воздействие можно рассматривать не 
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только как узкую профессионально направленную коммуника-

цию, но и как любое достаточно широкое речевое общение, опи-

санное с позиций одного из коммуникантов. 

Имеет ли это общение монологическую или диалогиче-

скую форму − не столь важно, поскольку, по справедливому за-

мечанию В.Н. Волошинова, «всякое монологическое высказыва-

ние … является неотрывным элементом речевого общения. Вся-

кое высказывание … на что-то отвечает и установлено на какой-

то ответ» (3, 73), т.е. направлено на действительного или потен-

циального слушателя. 

Предметом исследования в данной статье являются праг-

матические значения, выявляемые при противопоставлении 

грамматических форм полносоставного и неполносоставного 

сказуемых в некоторой последовательности предложений, объ-

единенных общей смысловой соотнесенностью с одним дей-

ствием, например: 

(1) “I don’t know what I’ve done”, said Soames huskily. “I 

never have. It’s all upside down” (J. Galsworthy). 

В данном случае приём видового контраста подчеркивает 

результативность сообщаемого, новый смысл, важный как для 

говорящего, так и для слушающего. 

Известно, что значение глагольного сказуемого включает в 

себя не только лексическое значение знаменательного глагола, 

но и различные грамматические значения формы сказуемого. 

Эти грамматические значения сказуемого выступают как нераз-

ложимое целое, благодаря чему при имплицитном выражении 

лексической части сказуемого, его первая часть, точнее, «син-

таксически вспомогательные глаголы» (10, 53), представляющие 

эту первую часть сказуемого, могут передавать грамматическое 

значение всего сказуемого и выступать формальным представи-

телем всей структуры сказуемого. Именно эта грамматическая 

целостность и делает неполносоставное сказуемое равноправ-

ным членом оппозиции по грамматическим признакам, как в 

случаях типа: I won’t go there. I can’t. Здесь эксплицитно выра-

женная в предыдущем контексте форма go подразумевается или, 

более точно, имплицитно присутствует в позиции после глагола 

can’ t… – can’t (go). Таким образом, при противопоставлении 
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грамматических форм сказуемого наличие имплицитной лекси-

ческой части (избыточной в данном случае) сообщает больший 

динамизм речи и позволяет более четко сосредоточить внимание 

на актуальных для говорящего и его адресата смыслах. 

Существенное значение для прагматики речи имеет проти-
вопоставление грамматических форм времени, например: 

(2) Anyone telling him that he had found a new excitement in 
life and that excitement was no good for him would have been met by 
one of those steady and rather defiant looks of his deep-set iron-grey 
eyes which seemed to say: ”I know my business best”. He always had 
and always would (J. Galsworthy). 

В этом контексте налицо противопоставление (контраст) 
грамматических значений сказуемых представленных предло-
жений, т.е. временных планов настоящего, прошедшего и буду-
щего: know – had (known) – would (know) при общем модальном 
значении реальности действия. Полное противопоставление вре-
менных форм – настоящего, прошедшего, будущего – интересно 
с той точки зрения, что с помощью такого противопоставления 
наиболее полно достигается коммуникативная цель говорящего, 
как бы выносящего окончательный приговор: он всегда таков – 
сейчас, в прошлом и в будущем. 

Противопоставление грамматических форм при отсут-
ствии эксплицитно выраженной лексической части сказуемого в 
приведенных примерах создаёт атмосферу непринужденности, 
интенсифицирует явное намерение говорящего выделить, под-
черкнуть новый добавочный смысл сообщаемого, который по-
новому представляет уже известную для адресата информацию. 

В следующих примерах очевидна прагматичность противо-
поставления модальных глаголов, интенсивное выделение но-
вых дополнительных смыслов: 

(3) But I don’t want to do anything wrong. I mustn’t. I can’t. I 
won’t (T. Dreiser). 

(4) I can forgive you. I thought I couldn’t, but I can and I will 
(P.H. Johnson). 

В обоих примерах экспрессивно-прагматический потенциал 
высказывания увеличен в несколько раз именно благодаря невы-
раженности лексического значения глаголов to do и forgive в про-
тивопоставленных сказуемых: I couldn’t … , I can …, I will … . 
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Возможна противопоставленность и самих модальных пла-

нов, например: 

(5) Don’t stand here like a presbyterian parson about to forbid 

the banns. Have a drink. No! I thought you wouldn’t (P.H. Johnson). 

Здесь приведен пример, в котором противопоставление раз-

личных грамматических форм наклонения обнаруживает комму-

никативное намерение говорящего выразить собственное, праг-

матически значимое отношение к предыдущему высказыванию. 

Идея противопоставления грамматических значений сказу-

емых как способа речевого воздействия в пределах одного вы-

сказывания можно определить как коммуникативно-эмотивную 

установку или намерение говорящего. Такая установка, или 

намерение, является одной из характеристик связи присоедине-

ния, основные особенности которой чаще всего и выявляются 

через противопоставление грамматических форм сказуемых 

предложений в пределах высказывания. Для сравнения можно 

сказать, что, например, цепная связь предполагает размещение 

действий, выраженных глагольными формами, на линии собы-

тий в виде цепи, ряда последовательных, однородных действий 

(6, 215). Присоединение же, благодаря импровизационному ха-

рактеру содержательных связей между предложениями, сопро-

вождается «острыми и внезапными связями глаголов, а иногда 

как бы резкими переходами глагольного времени» (2, 353), что и 

подтверждается при анализе примеров. 

Для изучения прагматических значений, выявляемых при 

противопоставлении грамматических форм сказуемых, осо-

бенно важны наблюдения, касающиеся «эмоциональной значи-

тельности присоединения», поскольку принцип присоединения 

придает речи стремительную быстроту и выразительность (2, 

281, 355). Присоединение обычно сопровождается определен-

ной экспрессией, используется для выражения эмоциональных 

переживаний и оценок (5, 400) и создает между основным и при-

соединенным высказываниями эмоциональное напряжение. По 

этой причине связь присоединения классифицируется некото-

рыми авторами как выражение эмоционально-экспрессивных 

отношений (7, 159). 
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Указывая на импровизационный характер присоединения, 

некоторые исследователи отмечали тесную связь между поняти-

ями импровизационности содержания и эмоциональности выра-

жения при этой связи (9, 80) и считали, что присоединение ис-

пользуется с целью придания речи особых смысловых и экспрес-

сивно-стилистических оттенков (1, 263). Именно такая импрови-

зационность и эмоциональность присоединенного предложения 

с противопоставленным сказуемым и позволяет рассматривать 

противопоставленность грамматических форм сказуемых как 

средство выявления прагматических значений в речи. 

В описываемых примерах неполное предложение присо-

единяется говорящим к полному с целью дополнения предыду-

щего высказывания какими-нибудь подробностями, (его даль-

нейшего развития) или выделения одного из главных компонен-

тов этого высказывания (чаще всего сказуемого). Например: 

(6) O’Connell had not raised his voice; he never did (J. O’Hara). 

(7) By George, Eliza, 1 said I’d make а woman of you; and I 

have. I like you like this (B. Shaw). 

(8) “I never know!” said Soames slowly; “you don’t confide in 

me”. “I would, if you’d help me, dear”. − “Perhaps I shall” (J. Gals-

worthy). 

В этих примерах противопоставленные грамматические 

формы сказуемых присоединенных частей несут целевую 

нагрузку дополнительной информации. Эта информация не яв-

ляется логическим следствием информации опорного предложе-

ния. Она возникает у говорящего неожиданно после завершения 

мысли полного предложения, резюмируя его. Говорящий, при-

соединяя неполное предложение, поясняет, развивает или выде-

ляет сказуемое опорного предложения, а через него − содержа-

ние всего предложения, так как, известно, что изъяснение сказу-

емого одновременно является пояснением предложения как 

вольной синтаксической единицы. 

Так в первых двух примерах: had not raised – never did; I'd 

make а woman of you – I have; неполное предложение присоединя-

ется говорящим к полному с целью пояснения, уточнения или, 

более точно, для того, чтобы обосновать воздействие на адресата 
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и выделить результат, т.е. в первом примере с помощью непол-

ного предложения обосновывается содержание сказуемого пол-

ного предложения и, соответственно, содержание всего предло-

жения. Во втором примере неполное предложение присоединяет 

новую мысль, резюмирующую, замыкающую содержание опор-

ного предложения. Отношения между полным и неполным пред-

ложениями в этом высказывании определяются как отношения 

результата или заключительного замечания. В третьем примере, 

имеющим диалогическую форму, каждое неполносоставное ска-

зуемое: would (confide) и shall (help) способствует развитию со-

держания предыдущего предложения. При этом также выявля-

ются определенные смысловые прагматические оттенки присо-

единения: условия – между предложениями you don't confide in me 

и I would if you'd help me, dear, и условно-уступительное отноше-

ние между последним предложением I would... и Perhaps I shall. 

Необходимо также отметить, что прагматические значе-
ния, выявляемые при противопоставлении грамматических 
форм сказуемых, проявляется еще более ярко в тех случаях, ко-
гда меняется не только модально-временной план сказуемого 
этого предложения, но и субъект действия. Значение завершен-
ности, законченности в таких случаях усиливается благодаря 
обобщенному характеру семантики субъекта действия в выска-
зывании, например: 

(9) Do not worry about him. He will forget about it soon. All 
young men do (H. Robins). 

(10) Got into trouble with the police in some way, he did, but I 
don’t think there was anything in that. The police didn’t either 
(A. Christie). 

(11) You’re not thinking – you’re not thinking for a moment that 
he did it, are you? 1 mean, shot his father his mother, both of them. I 
know boys do sometimes (A. Christie). 

В этих примерах новые дополнительные оттенки заверше-
ния высказывания несут не только сказуемые, но и подлежащее, 
так как налицо смена не только модально-временного плана ска-
зуемого, но и субъекта действия: he will forget – all young men do 
(forget); I don't think – the police didn't (think); he... shot – boys do 
(shoot). 
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Дополнительные значения объяснительного завершения 

возникают вследствие развития предикативных отношений 

между новым субъектом и действием. Коммуникативная 

нагрузка нового субъекта действия в присоединенном предло-

жении значительно выше таковой самого действия, лексическое 

наполнение которого аналогично содержанию действия преды-

дущего полного предложения, поэтому именно новое действую-

щее лицо оказывается информативно более значительным, чем 

само действие. 

В соответствии с характером лексического значения и ком-

муникативной значимостью субъекта действия присоединен-

ного предложения смысл всего предложения можно определить, 

как заключение, вывод, т.е. не сообщение адресату о фактах или 

ситуации, как о следствии предшествующих явлений, а воздей-

ствие с помощью умозаключения общего характера. Таким об-

разом, в этих примерах на противопоставление сказуемых насла-

ивается ярко выраженная прагматика заключительного замеча-

ния, вывода – обобщения, сообщаемая новым субъектом. 

Обобщая всё сказанное, можно сделать вывод о том, что 

противопоставление грамматических форм сказуемых служит 

основным средством выявления различных прагматических от-

тенков эмоциональности связи присоединения между полносо-

ставным и неполносоставным предложениями. 
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ДИСКУРС: ЕГО СУЩНОСТЬ  

И РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

М.Н. Федулова 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. 123001, Рос-

сия, Москва, ул. Б. Садовая, 14. 

Иррациональная сторона языка может по большей части имено-

ваться термином «дискурс», который вбирает в себя представле-

ния об иррациональной стихии языка, в которой утрачивают свое 

значение и свой статус все языковые рациональности (статус зна-

чений, лексических значений, текстовые формы). Однако иррацио-

нальный фактор не может существовать без взаимодействия с 

фактором рациональным, в рамках которого возникают языковые 

и текстовые механизмы реализации дискурса. Этим взаимодей-

ствием питается и усиливается язык. 

Ключевые слова: событие, дискурс, текст, дифференциация, речь, высказывание, ра-

циональный фактор, иррациональный фактор. 

Появление и укрепление терминологического статуса по-

нятия «дискурс» в лингвистическом анализе знаменует общее 

усиление экзистенционалистических философских мотивов в 

теоретическом языкознании. В определенной мере здесь можно 

проследить параллелизм с революционным хайдеггеровским пе-

реосмыслением философского понятия «алетейя». М. Хайдеггер 

интерпретирует это понятие как бытие, открываемое человеком, 

а, значит, получающее историю, коммуникативную континуаль-

ность, текстовую линейность. Алетейей или непотаенным назы-

вается все то, что доступно присутствует в круге человеческого 

местопребывания. Человек, появившись на свет, начинает де-

лать открытия, принимая, вникая чувствами в то, что попадает в 

поле внимания, и связывая их мыслями. Открывая для себя 

тайны, человек входит в состояние непосредственного участия 

или соучастия происходящего. Что имеется в виду под происхо-

дящим? «Это неведомое близкое, что побуждает к движению 

всякое показывание сказа, есть для всякого присутствия и отсут-

ствия рань того утра, с которым только и начинается возмож-

ность смены дня и ночи …». «Назовем его одним старым словом 
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и скажем: «Побуждающее в указывании сказа есть особленье» 

(7, 371). Это осуществляющее особленье, М. Хайдеггер называет 

событием. Именно событие, по его мнению, дает сказу достичь 

речи, которая призвана отвечать всесторонней «представимости 

присутствующего» и стать в последующем информацией. Путь 

к языку принадлежит обусловленному событием сказу. В этом 

пути, принадлежащем существу языка, таится его собственная 

суть. «Язык – есть дом бытия, так как в качестве сказа он способ 

события» (7, 377). 

Таким образом, М. Хайдеггер считает, что в основе станов-

ления человека находится событие. Стремление познающего ви-

деть событие означает, прежде всего, стремление к пониманию. 

Если нам кажется, что понимания не происходит, то это не так. 

Отпечаток образа уже принят нашим подсознанием и может 

быть услышан в проговаривании. Умение говорить, выражая 

свою мысль, порождает понимание, мы начинаем видеть сущ-

ность вещей и доносим это посредством речи другим, мы выра-

жаем суть вещей ни одним словом, а некой совокупностью слов. 

Понимание, с одной стороны, это способность познавать окру-

жающий мир и себя, с другой, – это способ бытия человека. По-

нимание формирует и развивает понятийный аппарат, который 

определяет потенциальные возможности человека, выражаемые 

через понимание мира, себя и процессов, происходящих вокруг, 

то есть через понимание формируется миросозидание, формиру-

ется когниция, данная в становлении как расширенное знание. 

Четкость отражения образа в мыслительной деятельности в виде 

понятия находит отражение в новых словах человека, расширяя 

и углубляя место бытия. Именно это движение, или процесс по-

знания и становления, является бесконечным для человека. 

СТАНОВЛЕНИЕ 

СОБЫТИЕ                        МИРОСОЗИДАНИЕ 

В современных гуманитарных исследованиях понятие дис-

курса является одним из наиболее многозначных, получающих 

множество различных интерпретаций. По этой причине посто-

янно появляется множество адаптивных теорий, целью которых 
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является разработка методологии описания объекта, совмеще-

ние различных взглядов на объект исследования, дифференциа-

ция его дефинитивных и категориальных признаков. 

В структурно-семиотических исследованиях понятие дис-

курса является одним из наиболее многозначных, получающих 

множество различных интерпретаций. Так, одним из значений 

дискурса был «функциональный стиль», который означал осо-

бый тип текстов – разговорных, газетных, деловых, политиче-

ских и т.д. и соответствующую каждому типу лексическую си-

стему и грамматику. По мнению зарубежных ученых, дискурс на 

первых этапах своего появления означал «данность текста» и 

лишь значительно позже зарубежные лингвисты осознали, что 

«дискурс» – это не только «данность текста», но и некая стоящая 

за этой «данностью» система, прежде всего грамматика» (6, 37). 

Наиболее простой и понятной является функциональная 

концепция, которая сближает понятия «тип дискурса», «разно-

видность дискурса» с традиционными представлениями о рече-

вых фрагментах, которые описываются с помощью понятий 

«функциональный стиль», «функциональный тип текстов – раз-

говорных, газетных, деловых, политических и т.д.» – соответ-

ствующих различным социальным областям и ментальным про-

странствам, а также предполагающих соответствующую каж-

дому типу лексическую систему и грамматику. Такое сближение 

дескрипций дискурса с дескрипциями текста звучало на первом 

этапе научной обработки понятия, но очевидно, что это не со-

всем оправданно, так как речь идет не только о разных объектах, 

но о сущностях разного уровня: текст, являясь статическим объ-

ектом, может быть представлен лишь как производная дискурса, 

одним из его возможных результатов, в то время как дискурс яв-

ляется более крупной категорией, включающей в себя и речевые, 

и неречевые моменты. 

Сближение понятий «дискурс» и «текст» лежит в основе 

формального подхода, который определяет дискурс как два или 

более предложения, находящихся в смысловой связи друг с дру-

гом, при этом связанность рассматривается как один из основ-

ных, важнейших признаков дискурса, «как язык выше уровня 

предложения или словосочетания» – “language above the sentence 
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or above the clause” (12, 1). При формальном подходе внимание 

ученых сосредоточено на типах формальных отношений и кон-

фигураций языковых элементов, наблюдаемых в относительно 

развернутых фрагментах текста или же живой (разворачиваемой 

во времени и «на глазах» у наблюдателя) речи. Такой подход до-

пустим при абстрагировании от социально-культурологических 

и контекстно-обусловленных особенностей использования той 

или иной синтаксической единицы, так как он опять же сбли-

жает понятия «дискурс» и «текст». Возможное противопостав-

ление дихотомии «текст и дискурс» лишь на основе признаков 

актуальности, субъектности, адресности, при формальном под-

ходе не позволяет четко дифференцировать эти два, на наш 

взгляд, отдельных понятия, что приводит к их определенному 

отождествлению и смежности. 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет 

текст как «объединенную смысловой связью последователь-

ность знаковых единиц, основными свойствами которой явля-

ются связность и цельность» (4, 507). При этом текст может быть 

письменным и устным, а правильность его построения опреде-

ляется текстуальностью, под которой следует понимать ком-

плекс факторов, таких как внутренняя осмысленность, возмож-

ность своевременного восприятия, реализация адекватных усло-

вий коммуникации и др. В качестве основных параметров изу-

чения текста как лингвистической категории обычно указывают: 

просодия и интонация в тексте; использование служебных слов 

как маркеров структуры текста; текстовая реализация более мел-

ких языковых единиц (фонем, морфем и т.д.); общая структура 

текста; время и модальность в тексте; референция в тексте; ти-

пология текстов. Совершенно очевидно, что слепое перенесение 

текстовых категорий на дискурс, представленное в отдельных 

работах, недопустимо, так как строится на традиционном для 

формальной лингвистики противопоставлении «эмического» и 

«этического» начал: звук – фонема, морф – морфема, текст – 

дискурс, а также на стремлении привести все объекты описания 

к четким и понятным дихотомическим моделям. Однако данная 

тенденция, довольно эффективно используемая в современной 
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научной инфографике и построении классификаций, оказыва-

ется не столь действенной, а иногда и «бессильной» в построе-

нии научных прогностических моделей при описании механиз-

мов функционирования дискурса. 

Одновременно со сближением понятия «текст» и «дискурс» 

в начале 70-х годов сформировалось и другое направление, рас-

сматривающее соотношение понятий «дискурс» и «текст». В 

определении термина «дискурс» был сделан акцент на ситуацию 

его возникновения, а в определении термина «текст» – наоборот, 

отсутствие ситуации для его появления. Логика такого сближе-

ния понятна, но она аналогична логике сближения «текста» и 

«дискурса». В основе этой логики лежат не горизонтальные и не 

метафорические связи, а, скорее, связи метонимического харак-

тера. В той же мере, в какой текст является внешним проявлением 

дискурса, последний является следствием возникновения опреде-

ленной ситуации. Однако в результате появления этого сопостав-

ления возникает особое направление исследований – «анализ 

дискурса», противопоставленное современному дискурс-ана-

лизу, изучающему текст. Анализ дискурса зарекомендовал себя 

как подход, для которого характерны повышенный интерес к бо-

лее продолжительным, чем предложение, отрезкам речи и чув-

ствительность к социальному контексту ситуации, так как по-

следний связан с использованием языка в процессе речевого об-

щения людей в определенной ситуации. Именно поэтому в опре-

делении объекта всегда подчеркивается его актуальность, связь с 

реальным говорением. 

Таким образом, полная дефиниция объекта изучения 

должна учитывать не только грамматический аспект, но и такие 

социальные факторы, как мнения и установки говорящих, их эт-

нический статус, личностные характеристики носителей языка – 

их намерения, чувства, эмоции, уровень образования, сферу ин-

тересов и т.д. Дискурс, имея в виду критерии его фактической 

реализации, – это сложное коммуникативное явление, не только 

включающее акт создания определенного текста, но и отражаю-

щего зависимость создаваемого речевого произведения от зна-

чительного количества экстралингвистических обстоятельств – 
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знаний о мире, мнений, установок и конкретных целей говоря-

щего как создателя текста. 

Существует и функциональный подход, который предпола-

гает обусловленность анализа функций дискурса изучением 

функций языка в широком социокультурном контексте: “the anal-

ysis of discourse, is necessarily, the analysis of language in use” (8, 2); 

“the study of discourse is the study of any aspect of language 

use” (9, 65). В данном случае противопоставляется этический и 

эмический подходы к описанию объекта. Эти подходы известны 

давно, их принципы были сформулированы американским линг-

вистом К. Пайком в 1967 году и исходят из окончаний двух тер-

минов: фонетика и фонемика, которые противопоставлены в аме-

риканской лингвистической парадигме. При этическом подходе 

происходит дистанцирование от объекта изучения, объект рас-

сматривается как бы извне путем последовательных абстракций 

или дедуктивных умозаключений, а эмический подход сосредо-

точен на внутреннем функционировании системы через призму 

специфически релевантных ей категорий, организующих эту си-

стему в глазах её субъектов и определяющих отношение к ней. 

Однако имея глубокие эпистемологические различия, оба под-

хода могут выступать как два последовательных этапа интерпре-

тативного процесса: этический подход может представлять собой 

исходный пункт анализа дискурса, а эмический подход направ-

лен на комплексное понимание объекта. «Ценность эмического 

подхода, – писал американский лингвист К.Л. Пайк, обосновав-

ший существование подобной методологической дихотомии, – 

во-первых, в том, что он ведет к пониманию того, каким образом 

конструируется язык или культура не как набор разнородных ча-

стей, но как действующее целое. Во-вторых, он позволяет не 

только оценить культуру или язык как упорядоченное целое, но 

и понять отдельных действующих лиц в этой жизненной драме – 

их установки, мотивы, интересы, реакции, конфликты и личност-

ное развитие» (10, 156-157). 

Еще одно определение дискурса основывается на взаимо-

действии формы и функции, притом анализ отнесен к связи, су-



 

 90 

ществующей между высказываниями. Дискурс – это высказыва-

ния, совокупность функционально организованных, контекстуа-

лизованных единиц употребления языка (11, 39); это любой акт 

высказывания, который объединяет в своих структурах говоря-

щего и слушающего с желанием первого воздействовать на вто-

рого и характеризуется подчеркиванием устанавливаемого в 

речи отношения к партнеру (1, 316); это сложное единство язы-

ковой формы, значения и действия, которые могут быть наилуч-

шим образом охарактеризованы с помощью понятия коммуни-

кативного события (2, 113). Однако такая связь может вызвать 

недопонимание в различии подходов к определению понятия 

«высказывание», к определению понятия «текст» и «дискурс». 

Считается, что текст складывается из последовательно располо-

женных предложений, а дискурс членится скорее на высказыва-

ния. Но исходные понятия предложения и высказывания не раз-

ведены, определения текста и дискурса не содержат дифферен-

цирующие их признаки, оба концепта используются как тожде-

ственные, а их обозначения как синонимы. 

Разграничение текста и текстовой деятельности приводит к 

обоснованию дискурса, при котором важнейшим является про-

тивопоставление понятий – «текст» – «дискурс», дихотомии 

«статика» и «динамика», «форма» и «актуализация смысла». 

Текст можно рассматривать как прием, абстрактную формаль-

ную конструкцию, а дискурс – разные формы ее актуализации, 

находящиеся в непосредственной связи с экстралингвистиче-

скими факторами (5). 

Дифференциация понятий «текст» и «дискурс» ведет к раз-

межеванию лингвистики текста и анализа дискурса. Анализ дис-

курса это междисциплинарная область знания, изучение кото-

рой проводится не только в лингвистике, но и социологии, пси-

хологии, культурологии. Несмотря на это разграничение, необ-

ходимо отметить, что дискурс определяется не только через 

текст, но и через смысл, смысловые и информационные поля, 

картину мира. И этот очень важный аспект сближает понятия 

«дискурс» и «концептосфера». 
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Из приведенных подходов к определению дискурса сле-

дует, что это понятие имеет свою тематику, его появление зави-

сит от той или иной жизненной ситуации, он подчиняется осо-

бой стилистике и имеет свои концепты и характерные черты, ко-

торые являются принципиально важными для понимания сущ-

ности этого объекта. Прежде всего, дискурс это интеракциональ-

ная и когнитивная деятельность, в результате которой происхо-

дит обмен информацией между определенными коммуникан-

тами, дискурс всегда адресован; во-вторых, эта деятельность 

имеет свои специфические черты, такие как специализированная 

сфера общения, социально-ролевые характеристики говорящего 

и слушающего, языковые и неязыковые конвенциональные ре-

гулятивы порождения дискурса. В основе появления дискурса 

лежит событие, которое в первую очередь осознается, форми-

рует понимание и находит соответствующую вербальную реали-

зацию. В связи с этим, как пишет В.З. Демьянков, «текст остался 

словом обыденного языка, а дискурс стал специальным терми-

ном наук о человеческой духовности» (3, 50). Поэтому мы счи-

таем, что обращение к тексту оказывается достаточно узким для 

понимания функциональности языка во всей его полноте. 

Лингвистическое рассмотрение текста ограничивает нас 

коммуникативными, диалоговыми параметрами речи, а для вы-

хода на уровень социокультурной функциональности языка 

необходимо введение категории дискурса. Безусловно, текст яв-

ляется необходимой категорией, которую нельзя не принимать 

во внимание при изучении дискурса, так как именно граммати-

ческая компетенция способствует восприятию передаваемого: 

если высказывание построено аграмматично, начиная с фонети-

ческого уровня и заканчивая уровнем дискурса, оно, скорее 

всего, не имеет смысла и, соответственно, не будет понятным. 

Однако при текстологическом подходе к определению понятия 

«дискурс» не учитывается социокультурный аспект языка. Дис-

курс можно рассматривать как: 1) совокупность текстов; 2) вы-

сказывание, текст – высказывание; 3) слово в его смысловом 

культурном опыте (кумулятивный опыт слова). 

Обращение к понятию «дискурс» в лингвистике знаменует 

собой обоснование новой парадигмы в развитии языкознания. В 



 

 92 

проблематику предмета языкознания входит сложная область 

взаимодействия рационального и иррационального в языковой 

деятельности, возникает новый сложный комплекс оппозиций 

между аспектами рационального и иррационального в языке. 

Совокупным образом иррациональная сторона языка может по 

большей части именоваться термином «дискурс», который вби-

рает в себя представления об иррациональной стихии языка, в 

которой утрачивают свое значение и свой статус все языковые 

рациональности (статус значений, лексических значений, тек-

стовые формы). Однако иррациональный фактор интересует 

лингвистику не сам по себе, а как осуществление его взаимодей-

ствия с фактором рациональным, в рамках которого возникают 

языковые и текстовые механизмы реализации дискурса, осу-

ществляется проникновение системного в несистемное. Этим 

взаимодействием питается и усиливается язык. При этом речь 

идет не о том, что системное начало одерживает окончательную 

победу над несистемным. Проекция системного в несистемное 

усиливает энтропию (неопределенность) последнего, т.е. умно-

жает совокупность несистемных взаимодействий в пространстве 

дискурса. Каждое из начал усиливается и умножается за счет 

другого. В этом состоит взаимоподдерживающая диалектика 

двух начал, в этом процессе растет глубина дискурсивной ассо-

циации. Дискурс – это совокупность ассоциаций в пространстве 

растущего языкового опыта. Развитие, усиление и умножение 

определенности усиливает неопределенность в масштабе дис-

курсивных ассоциаций. 

Дискурс обладает относительно четкими параметрами 

смыслового развертывания, то есть линейными параметрами вы-

сказывания, как последовательности связанных текстовых выра-

жений, но у дискурса расплывчатые парадигматические пара-

метры, которые являются частью его структуры. Как известно, 

системное качество объекта определяется его структурой, по-

этому категория дискурса подвижна. Линейные параметры об-

щеязыкового дискурса определяются временем, тематической 

динамикой, стилевой экспрессией. Парадигматический пара-

метр дискурса составляет его концептосферу, где формируется 

его внутренняя структура. Линейные параметры дискурса могут 
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быть четко определены, а парадигматические лежат в области 

концептосферы и развиваются. Частично к парадигматическим 

параметрам могут подключаться стилистические и тематиче-

ские параметры. 

Таким образом, если говорить о возникновении дискурса и 

порождающих его факторах, то дискурс можно представить как 

совокупность высказываний в их прагматической, гносеологи-

ческой, психологической, социокультурной обусловленности. К 

дискурсообразующим факторам, по нашему мнению, можно от-

нести предметно-тематическую взаимосвязь, которая форми-

рует информационное или смысловое поле, концептуальную, 

идеологическую и жанровую взаимосвязь. 
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Abstract: Irrational part of language in general may be labeled with the 

term “discourse”, which includes understanding(s) about the irrational nature 

of language, where the meaning and the status of the rational language are 

absent (the status of meanings, lexical definitions, and text forms). However, 

the irrational factor may not exist without a flow with the rational factor, within 

which linguistic and text conditions emerge for the discourse to happen. Lan-

guage is supported and strengthened because of such flow.  

Key words: event, discourse, text, differentiation, speech, statement, rational fac-

tor, irrational factor. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ И ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ  

МЕТАФОРЫ КАК БАЗИС ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ РОЛИ  

В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

В.Ю. Барбазюк 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 125993, Россия, Москва, Ленин-

градский проспект, 49. 

Данная статья посвящена рассмотрению метафор в динамике их 

формирования и функционирования. Делается попытка проанализи-

ровать процесс перехода от иррационального к рациональному 

началу, который можно проследить лишь в условиях образования и 

образного расширения метафоры. 

Ключевые слова: метафора, значение, образ, знак, символ. 

«Метафора … «взрывает» реальность, вызывает шок,  
высвечивая противоречивые стороны объекта» 

Ж. Дюбуа 

В последние пять лет произошла значительная активизация 
лингвистических исследований в области такого традиционного 
предмета изучения, каким является метафора. Во многом это 
объясняется тем обстоятельством, что метафора присутствует 
практически во всех сферах человеческой деятельности. Это 
подтверждают и слова Р. Хофмана – исследователя вопросов 
функционирования метафоры: «Метафора исключительно прак-
тична… Она может быть применена в качестве орудия описания 
и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и 
в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах 
и в языке программирования, в художественном воспитании и в 
квантовой механике. Метафора, где бы она нам не встретилась, 
всегда обогащена пониманием человеческих действий, знаний и 
языка» (2, 372). При этом новый интерес к изучению метафоры 
связан с изменением фокуса внимания ученых. 

В настоящее время основной интерес строится вокруг спо-
собности метафоры служить средством познания мира и отобра-
жения знаний в форме языковых знаков (т.е. быть универсаль-
ным орудием мышления и познания мира во всех сферах дея-
тельности), тогда как в целом, вплоть до последнего времени, 
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преобладал подход к метафоре как к фигуре речи, выполняющей 
орнаментальную и риторическую функции. 

Важно отметить, что исследование креативно-познаватель-

ных потенций метафоры ведется не только языковедами, но 

также специалистами других областей – философами, логиками, 

психологами, т.к. только с учетом достижений разных научных 

отраслей можно построить единую теорию метафоры. В под-

тверждение вышесказанного приведем слова В.Н. Телии: «Мета-

фора стала предметом исследования специалистов из различных 

областей языкознания и когнитивной психологии, а также спе-

циалистов физики элементарных частиц, астрономии и матема-

тики» (7, 4). 

Повышенный интерес к функционированию метафор в тек-

сте во многом объясняется и тем обстоятельством, что они воз-

никают на стыке эмоционального переживания человека по по-

воду своего взаимодействия с действительностью и рациональ-

ного выражения этого переживания в каких-то словесных (зна-

ковых) средствах. Подобное соединение чувств и разума наибо-

лее четко прослеживается в тех случаях, когда в реальности 

складывается ситуация, выходящая за рамки традиционных опи-

сательных схем, разрубающая привычный стереотипный способ 

представления о мире. Очевидно, что источник метафоризации 

часто непредсказуем, а мир ассоциаций, формирующих семан-

тическое переосмысление, практически беспределен, поэтому 

неудивительно, что совокупность языковых метафор на первый 

взгляд представляется иррациональной, беспорядочным хаосом, 

не поддающимся систематизации и наносящим вред сознанию. 

Такой позиции придерживался философ Т. Гоббс. По его мне-

нию, метафора, равно как и переносные значения вообще, явля-

ется препятствием к выполнению главного назначения языка – 

служить для выражения мысли и передачи знания. «Свет чело-

веческого ума – это вразумительные слова, предварительно очи-

щенные от всякой двусмысленности точными дефинициями. 

Рассуждение есть шаг, рост знания – путь, а благоденствие че-

ловеческого рода – цель. Метафоры же и двусмысленные слова, 

напротив, суть что-то вроде ignes fatui (блуждающих огней), и 



 

 97 

рассуждать при их помощи – значит бродить среди бесчислен-

ных нелепостей, результат же, к которому они приводят, есть 

разногласие и возмущение или презрение» (1, 11). 

Ницше же рассматривал метафору как базис всего знания, 

всех когнитивных процессов: «Нет никакого «реального» выра-

жения или «реального» знания без применения метафоры, но и 

тут еще остаются иллюзии… Наиболее привычные метафоры те-

перь являются мерилом истинности для более редких. Самое су-

щественное различие заключается в разнице между привычным 

и новым, частым и редким. Знание – это не что иное, как работа 

с любимыми метафорами, подражание, которое не должно 

больше считаться подражанием» (9, 76). 

Действительно, метафора – принципиально иррациональ-

ное обозначение, которое вполне подлежит интерпретации. При 

этом иррациональное концептуально-образное начало метафоры 

должно подчиняться действию рациональных механизмов – ре-

шению задач референции и оценки в процессе метафорического 

семиозиса. По мере нарративного контекстуального расширения 

вектор сопряжения от иррационального к рациональному меня-

ется. Иррациональное, в той или иной мере, выходит из-под вла-

сти рационального, что выражается в более или менее расширен-

ной поэтизации метафоры. 

Изначальный алогизм метафоры основывается на неодно-

родности связываемых в ее семантическом пространстве значе-

ний. Между двумя значениями не может быть общего рода, об-

щего родового признака. Собственно на эту несопоставимость 

указывает в своих исследованиях Н.Д. Арутюнова (1, 13-15). 

Термины алогизм и иррационализм могут отождествляться 

применительно к метафоре. 

Если рациональное как таковое доступно пониманию и 

научному рассмотрению в отрыве от иррационального, то ирра-

циональное, видимо, вряд ли может рассматриваться как таковое 

в отрыве от рационального в силу того, что лишается собствен-

ного статуса, становясь абсолютным, безотносительным. Ирра-

циональное (т.е. беспричинное, не имеющее причинных основа-

ний) может и должно рассматриваться не иначе как в его связи с 
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рациональным (т.е. причинным, подлежащем причинному объ-

яснению). Без этой связи иррациональное перестает быть объек-

том научного интереса. Иррациональное в образной структуре 

метафоры должно рассматриваться на правах «привходящего» 

(по Аристотелю) фактора, т.е. фактора внесистемного, но как-то 

видоизменяющего и решающим образом определяющего фено-

менологию системных свойств объекта. 

Рациональное и иррациональное, при всей неорганично-

сти, относительной чуждости их взаимной связи, неразрывно 

объединены в метафорическом образе. Иррациональные при-

знаки – как таковые, а также в их возможном образном расши-

рении и развитии составляют собственную эндогенную сторону 

в структуре образа. Рациональное смысловое задание, которое 

реализует образ в контексте (в его заданности и в дальнейшем 

контекстном развитии) – экзогенная сторона образности (8, 6). 

Можно предположить, что на уровне отдельных точечных номи-

наций контекстная рациональная функция образа доминирует, 

подчиняя себе иррациональную сторону. Непосредственно ме-

тафорический образ призван выполнять смысловое задание кон-

текста. В смысловом поле контекста метафорический образ кон-

курирует со средствами прямой номинации, которые отбрасыва-

ются говорящим (переводятся в потенциальный имплицитный 

план) как менее выигрышные. 

Взаимодействие эндогенной и экзогенной сторон образно-

сти важно характеризовать не только в терминах сотрудничества 

и согласия, т.е. в терминах их взаимной дополнительности, но и 

через категории борьбы, противостояния, подавления одного 

смысла другим. 

Следует разграничивать анализ противостояния дискурса и 

контекста, т.е. иррационального и рационального, в образных 

номинациях как таковых, с одной стороны, и анализ противосто-

яния тех же факторов в образных номинациях в их контекстном 

развитии, расширении – с другой. Обращение к образу – неиз-

бежная, но всякий раз вынужденная мера автора в литературном 

художественном творчестве и в публицистике. В каком-то отно-

шении дискурс (иррациональная смысловая нагрузка образа) по-

давляет контекст. В каком-то отношении, наоборот, контекст в 
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объеме своих рациональных смысловых задач подчиняет себе 

образ (рациональное смысловое начало образа). 

Можно предположить, что на уровне отдельных точечных 

номинаций контекстная рациональная функция образа домини-

рует, подчиняя себе иррациональную сторону. Непосредственно 

образ призван выполнять смысловое задание контекста. В смыс-

ловом поле контекста образ конкурирует со средствами прямой 

номинации, которые отбрасываются говорящим (переводятся в 

потенциальный имплицитный план) как менее выигрышные. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1) Глаза фанатика, пожирающие вас, словно удав косулю, 

целиком и сразу. Если бы не это «зеркало души», лицо Нестора 

Махно можно было бы считать невзрачным лицом простолю-

дина – в украинских селах таких много («Частный корреспон-

дент», 29.10.2014). 

2) Впрочем, Шотландию и так без ребрендинга все любят в 

мире, как бы отделяя страну от Великобритании. Мол, пони-

маем, люди вы подневольные. Такая Золушка в английской семье 

(«Частный корреспондент», 11.09.2014). 

3) Now here's the good news for the Times. There's still time! 

The electronic system isn't finished upheaving. There are still planes 

taking off that you can jump out of but as before there are no para-

chutes. You could hit the ground. Hard <http://scripting.com>. 

4) Journalists intent on clutching to old models, like a Titanic 

passenger clinking to a deck railing, love to claim that only the old 

model can support the kind of journalism a democracy needs 

<http://johnpgarrett.wordpress.com>. 

В приведенных примерах мы видим яркие авторские об-

разы, используемые в целях смысловой характеризации обозна-

чаемого объекта. Элементы «словно удав косулю» и «зеркало 

души» используются для наиболее четкой передачи характера 

личности Нестора Махно; элемент «Золушка в английской се-

мье» в следующем примере также обладает яркой внутренней 

формой, за которой разгадывается комплексная ситуация описа-

ния, что в целом усложняет смысловую характеризацию реаль-

ного объекта (Шотландия). В английских примерах образные 
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элементы используются с той же целью. Обращает на себя вни-

мание дистанция смыслового отстояния между реальными объ-

ектами и их образными метафорическими обозначениями: “The 

Times” – “planes taking off that you can jump out of but as before 

there are no parachutes”, “hit the ground”; “Journalists” – “Titanic 

passenger clinking to a deck railing”. 

Преимущества образной метафорической номинации перед 
прямой языковой заключается в ее большей смысловой емкости, а 
также в ее большей наглядности и характерности. По всем смыс-
ловым параметрам образная номинация, к которой мы обраща-
емся в виртуальной реальности, оказывается более выигрышной, 
чем прямая описательная. Обращаясь к виртуальному объекту, мы 
схватываем в реальном объекте, в реальной ситуации описания са-
мое главное, характерное. Виртуальная номинация оказывается 
более точным, компактным способом понимания сути происходя-
щего, чем любая самая подробная прямая номинация. 
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Abstract: This article is devoted to the dynamics of metaphors in its for-

mation and operation. An attempt is made to analyze the process of transition 

from the irrational to the rational principle, which can be traced only in the 

process of composition and figurative expansion of a metaphor. 

Keywords: metaphor, meaning, image, sign, symbol. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОРТАННОГО ВЗРЫВА  

(ХАМЗЫ) В ГРАФИЧЕСКОЙ И ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМАХ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  

(ГРАММАТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

Э.В. Яковенко 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Статья посвящена вопросу функционирования гортанного взрыва в 

графической и фонологической системах арабского языка. В араб-

ском языке гортанный взрыв, наряду со вспомогательной функцией 

реализации гласного в начале слова, на правах полноценной фонемы 

может репрезентировать один из корневых согласных звуков или 

служить формообразующим элементом, что требует обозначения 

этого звука специальным знаком – хамзой. Графическое изображе-

ние хамзы стало результатом компромисса, к которому пришли 

древние арабские филологи, дабы примирить сторонников и про-

тивников произнесения этого звука. Ссылаясь на труды автори-

тетных грамматистов в области арабской лингвистики, автор до-

казывает, что буква «алиф» может репрезентировать согласный 

звук, как и все остальные 27 букв арабского алфавита. Хамза зани-

мает особое место в ряду графических знаков арабского языка. Её 

правописание менялось по мере становления современного литера-

турного арабского языка. Автор прослеживает эти изменения, со-

поставляя правописание хамзы в классическом арабском языке и в 

современном литературном арабском языке. Анализируется функ-

ционирование гортанного взрыва как в качестве вспомогательного 

звука (соединительная хамза), так и в качестве полноценной фо-

немы в составе корня слова. Приводятся фонетические закономер-

ности влияния соединительной хамзы на характер соединения кон-

сонантных элементов на стыке слов при васлировании. Статья 

также содержит сравнительно-сопоставительный анализ фоне-

тических преобразований, которые происходят со слабыми [w] и [j] 

и хамзой, поскольку в фонологической системе арабского языка 

хамза стоит в одном ряду с указанными слабыми согласными. Вы-

являются закономерности взаимозаменяемости хамзы и слабых со-

гласных в корне слова. 

Ключевые слова: арабский язык, гортанный взрыв, хамза, соединительный алиф, со-

единительная хамза, слабые согласные. 
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Гортанный взрыв (гортанная смычка), который называется 

в арабском языке ةلهمزا  «хáмза», гипотетически должен присут-

ствовать во всех языках, по крайней мере, в тех, фонетика кото-

рых допускает наличие в начале слова так называемого вокаль-

ного слога, т.е. слога, начинающегося с гласного звука. Началь-

ный вокальный слог можно только пропеть, произнести его не-

возможно без опоры на вспомогательный согласный звук. Таким 

звуком и будет в данном случае гортанный взрыв, который в раз-

ных языках может произноситься с той или иной степенью 

напряжённости. 

В русском языке гортанный взрыв реализуется, когда мы 

произносим отдельные слова, начинающиеся с буквы, обознача-

ющей гласный звук. В современном русском языке гортанный 

взрыв графически не обозначается, хотя в церковнославянском 

(древнерусском) языке перед каждым словом, начинающимся с 

гласного, непременно ставится знак придыхания «даси́е, 

звáтельце» –  ̉ (2, 38). В английском и французском языках гор-

танный взрыв иногда может обозначаться буквой h, которая не 

репрезентирует в данном случае звук [h]: hour [’àuə] (англ. ‘час’), 

homme [’om] (франц. ‘человек’). В немецком языке графическое 

выражение гортанного взрыва отсутствует, хотя понятие Knack-

laut ‘твёрдый приступ’ предполагает обязательное произнесе-

ние этого звука во всех словах, начинающихся с вокального 

слога. В упомянутых выше языках гортанный взрыв не входит в 

систему значимых согласных звуков, т.е. не несёт смыслоразли-

чительной нагрузки. Отсюда отсутствие регулярного знака для 

его обозначения. 

В арабском же языке гортанный взрыв, наряду со вспомо-

гательной функцией реализации гласного в начале слова, на пра-

вах полноценной фонемы может репрезентировать один из кор-

невых согласных звуков или служить формообразующим эле-

ментом, что требует графического обозначения этого звука спе-

циальным знаком – ء (хамзой ‘укол’1), который, однако, не вклю-

чён в состав букв арабского алфавита. Дело в том, что жители 

Хиджáза, в том числе и Мекки, откуда родом пророк Мухаммад 

                                      
1 Значок ء также называют «нáбра» نبرة ‘ударение’. 
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и его соратники, заменяли гортанный взрыв в начале слова зву-

ком [ع], тогда как в языке большинства арабских племён хамза 

произносилась. Поэтому при написании Корана, когда заклады-

вались основы грамматики арабского литературного языка и 

большинство грамматистов настаивало на выполнении гортан-

ного взрыва, был найден компромиссный вариант: произнесение 

гортанного взрыва выразилось в правописании хамзы в виде 

значка ء, который повторяет уменьшенное начертание началь-

ной формы буквы ع, символизируя схожесть в произношении 

двух звуков (5, 17). В некоторых древних манускриптах можно 

даже встретить обозначение хамзы уменьшенным вариантом 

изолированной формы буквы ع:  
ع   

 ,  ا
ع  
 .(17 ,5)   ا

Гортанный взрыв (хамза) издавна вызывал у исследовате-

лей арабского языка большой интерес и в то же время множество 

вопросов, на многие из которых до сих пор нет однозначных от-

ветов. Достаточно сказать, что арабский филолог Средневековья 

Ибн Манзур (1232-1311) в своём известном словаре لسان العرب по-

святил хамзе почти шесть страниц убористого текста (6, 17-22). 

Большинство исследователей принимают за графическое 

обозначение гортанного взрыва не отдельный значок ء, а его со-

четание с буквой алиф: أ. Именно такое обозначение они назы-

вают spiritus lenis (мягкое придыхание) (5, 3). Отсюда понятна 

логика отнесения алифа к слабым согласным наряду со слабыми 

[w] (و) и [j] (ي)  (1, 166), поскольку хамза во многих случаях про-

являет неустойчивость и, подобно слабым [w] (و) и [j] (ي) , под-

вергается фонетическим трансформациям, а алиф, в свою оче-

редь, претерпевает графические изменения, превращаясь в و или 

в ى в середине и в конце слова или исчезая совсем, находясь 

между долгими гласными или в конце слова после долгого глас-

ного или согласного. Арабский лингвист Аль-Азхари (895-980) 

считал, что хамза не является полноценной буквой алфавита, по-

скольку проявляется то в виде أ, то в виде ؤ или ئ. В то же время 

он не включал в арабский алфавит и алиф, служащий для пере-

дачи долгого [ā], объясняя это тем, что в данной ипостаси алиф 

является лишь частью долгого [ā] (6, 17). 
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Таким образом, хамза входит в состав арабского алфавита 

в неразрывной связи с алифом, первой буквой алфавита, кото-

рая, благодаря этой связи, становится в один ряд со всеми 

остальными буквами алфавита, обозначающими согласный 

звук. Такого подхода придерживались Аль-Манзур, Н.В. Юшма-

нов, Б.М. Гранде. Аль-Манзур, например, называет первый раз-

дел своего словаря لسان العرب, в котором разделы следуют в алфа-

витном порядке, ةلهمزفصل ا  ‘раздел хамзы’, рассматривая тем са-

мым алиф и хамзу как одно целое (6, 23). У Н.В. Юшманова мы 

читаем: «Хемза, небра = согласное значение ’элифа» (4, 33). Б.М. 

Гранде также делает различие между согласным алифом (أ) (3, 

65) и алифом, обозначающим долгий гласный (ا) (66 ,3). В этой 

связи интересно отметить, что некоторые арабские грамматисты 

считали лигатуру 29 (الم ألف) ال-й буквой арабского алфавита, что, 

по мнению У. Райта, имело целью разграничить две функции 

буквы алиф (5, 3). 

Современное правописание хамзы заметно отличается от 

правописания, которое встречается при прочтении древних ру-

кописей, монументальных трудов древних арабских учёных, фи-

лософов. Среди случаев непривычного для современного чита-

теля обозначения хамзы можно отметить такие: 

1) обозначение хамзы с помощью двух точек следующим 

образом: (القرآن) القر.ا.ن , منونلم.و.ا   ( منونلمؤا ) (5, 17); 

2) обозначение хамзы большой точкой жёлтого или зелё-

ного цвета, которая ставится сверху или снизу, в соответствии с 

расположением огласовки хамзы (огласовки хамзы, в свою оче-

редь, также имеют непривычный для современной арабской гра-

фики вид: красная точка сверху – фатха, красная точка снизу — 

кясра, красная точка в центре или на строке – дамма) (5, 8); 

3) срединная хамза пишется в виде надстрочного значка 

наравне с огласовками, следуя после соединяющейся слева 

буквы:   ـل  и на строке после не соединяющейся ,(ي ْسأ ل   .совр) ي ْسـء 

слева буквы:   م  ;(18 ,5) (ت ْوأ م   .совр) ت ْوء 

4) отдельным пунктом следует выделить указанный выше 

вариант написания хамзы, которой предшествует долгий و или 

ة   :ي ؤ  ْقر  ة   .совр) م  وء  ْقر  ة   или م  وؤ  ْقر  ئ ة    ;(م  ط  خ  (совр.   يئ ة ط   ;(18 ,5) (خ 
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5) правописание конечной хамзы в именной форме муж. р. 

вин. п. может иметь несколько вариантов:   ْيء  ش ْيأ   , ـا ,ش  ـْيـء   .совр) ش 

ْيئ ا -в древних рукописях встречается следующее написание ко ;(ش 

нечной хамзы после долгого [ā]:   اأ اء   .совр) ر د   .)18 ,5( (ر د 

Как известно, согласный алиф أ в препозиции к алифу, обо-

значающему долгий [ā] (أ ا), отображается в современном араб-

ском языке с помощью значка мадды над алифом: آ. Алиф с 

маддой называется ودةلممدا األلف  ‘долгий алиф’. Однако в старин-

ных литературных памятниках встречается написание согласного 

алифа с перпендикулярной фатхой   أ. Значок мадда может также 

указываться над буквами و ,ا и ي в случае, если эти буквы пред-

шествуют хамзе и обозначают долгие гласные:   آء م  ۤيء   ,ي س ۤوء   ,س   . ي ج 

Сам значок мадда представляет собою скорописный вариант 

слова مـد (с удлинённой соединительной линией), который указы-

вался над соответствующей буквой. В древних рукописях удли-

нение гласного отображалось в виде горизонтальной чёрточки 

жёлтого цвета )5, 25(. 

Как отмечалось выше, хамза, помимо смыслоразличитель-

ной роли полноценного согласного звука, может играть роль 

вспомогательного согласного для реализации протетического 

гласного. Такие хамзы принято называть соединительными 

( ة الوصلهمز ), хотя У. Райт, вслед за Броккельманом, выделяет ещё 

и “elif conjunctionis” ‘соединительный алиф’ (ألف الوصل), что 

вполне соответствует логике отождествления согласного алифа 

с хамзой (5, 20). В неогласованном тексте соединительный алиф 

не имеет хамзы, в огласованном тексте над алифом ставится зна-

чок ص (вáсла) – ٱ , который повторяет в уменьшенном виде букву 

 .’связь‘ صلة сокращённое обозначение слова – ص

Соединительные хамзы присутствуют в следующих слу-

чаях: 1) в артикле 2 ;ال) при реализации протетического гласного 

[i] в префиксах глаголов VII-XV пород, их масдаров и форм по-

веления; 3) при реализации протетических гласных [i] и [u] в 

формах повеления глаголов I породы; 4) при реализации началь-

ного гласного [i], который компенсирует потерю конечного кор-

невого согласного, чаще слабого (таких слов немного:  – ابنة , ابن
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корень اسم ;بني – корень اثنتان ,اثنان ;2سمو – корень است ;ثني – корень 

تهس ). В остальных случаях начальные некорневые хамзы – фор-

мообразующие и должны обязательно указываться над алифом. 

В потоке речи соединительной хамзе могут предшество-

вать краткий или долгий гласный, согласный (в том числе сла-

бый согласный в дифтонге). Во всех случаях соединительная 

хамза подвергается редукции вкупе со вспомогательным глас-

ным, однако графически соединительный алиф сохраняется, и 

над алифом, как уже указывалось выше, ставится значок ص 

(васла): ٱ. 

В начале предложения или в отдельно взятом слове ставить 

васлу над алифом нелогично, но в то же время необходимо пока-

зать, что алиф – соединительный. В этом случае У. Райт, напри-

мер, считает правильным ставить огласовку непосредственно над 

или под алифом. Например:   ام   ,ا ْلب ْيت ِ   :но ,ا ْحت ر  ام  صال ا  ْحت ر  . Довольно 

часто второй соединительный алиф игнорируется:   ام ْحت ر   ِ ع   ٱ ْإل   ,م 

однако с грамматической точки зрения такая запись считается не-

корректной (5, 20). 

В ряде случаев графическое выражение соединительного 

алифа отсутствует. Это явление регулярно происходит, как из-

вестно, при слиянии частиц   ل и   ِ  со словом, начинающимся с ل 

артикля ق   ;ل ْلب ْنت   :ال  ل ,ل причём, если слово начинается с буквы ,ل ْلح 

артикля, как и соединительный алиф, не указывается, но фоне-

тически сохраняется, что отображается шаддой над начальным 

 .ل ل غ ة   :ل

Таким же образом воздействует на соединительный алиф и 

вопросительная частица   ه   :أ د   أ ْسم  مَّ ح  ؟م  ف   ; ر  ؟أ ْنص  . При присоедине-

нии частицы   أ к слову с артиклем ال соединительный алиф ар-

тикля может вариативно сохраняться, поэтому наряду с вариан-

том ؟ ٱْلب ْيت   ف ي ْنت     ِ ؟ٱْلب ْيت   ف ي آْلب ْنت   возможен вариант أ ْلب   или даже   ٱْلب ْنت  ء 

؟ٱْلب ْيت   ف ي  (5, 24). 

В словах امرؤ и امرأة вспомогательный   إ редуцируется при 

присоединении артикля ؤلمرا :ال  и أةلمرا . 

                                      
2 В формах мн. ч. слов ابن и أسماء ,أبناء( اسم( начальные хамзы приобретают 
свойство полноценных согласных, так как репрезентируют формообразую-
щие префиксы. 
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Соединительный алиф может вариативно усекаться на 

письме также в слове   ن -при присоединении к нему слитной ча أ ْيم 

стицы   ال ٱلل   :ل ن  صِ  ْيم   и   ن ٱلل   ل ْيم   (5, 20). 

Отдельного упоминания заслуживает написание повели-

тельной формы глагола سأل в сочетании с частицей ف, встречаю-

щееся в тексте Корана:  ْ24 ,5( ف ْسأ ل(. 

Усечение соединительного алифа наблюдается также в 

написании сакральной фразы هللا بسم  (вместо هللا باسم ). Перепис-

чики древних манускриптов компенсировали отсутствие соеди-

нительного алифа удлинением зубца буквы ب:  .(23 ,5)  هللا لسم.

Соединительный алиф не пишется в слове ابن, если это 

слово служит для обозначения отчества в составе полного 

имени. Сравним:   طَّاب   ٱْبن ٱْلخ  د     مَّ ح  م  ‘Мухаммад – сын Аль-Хаттаба’, 

но:   د  ْبن مَّ ح  طَّاب   م  ٱْلخ   ‘Мухаммад бну ль-Хаттаб’ (имя и отчество). 

Следует также обратить внимание на то, что в первом примере 

имя сына   د مَّ ح  -имеет танвинное оконча (в роли подлежащего) م 

ние, тогда как во втором примере имя сына   د مَّ ح  -в составе пол) م 

ного имени, с именем и отчеством) имеет сопряжённое состоя-

ние. В то же время, если вместо реального имени отца указыва-

ется его фамилия или прозвище, соединительный алиф сохраня-

ется, равно как и в случаях, когда вместо имени отца упомина-

ется имя матери или деда или когда слово ابن оказывается пер-

вым на строке (5, 23(. В именах выходцев из Северной Африки 

слово   ْبن произносится как  ْب ن. Это явление объясняется тем, что 

слово   ا ْبن звучало в андалузском наречии как [’ában] )4, 147(. 

При написании имени собственного   ود اؤ  ود   или د  اء   ’Давид‘ د 

хамза часто игнорируется:   د او   однако в любом случае это имя ,د 

должно прочитываться как [da’ūdu] )5, 18(. 

В потоке речи предшествующие соединительному алифу 

согласные в большинстве случаев получают протетический [i] 

(кясру), за некоторыми исключениями. В число таких исключе-

ний входят следующие: 

1) согласный  в дифтонге получает протетический [w]  و

гласный [u]:  ا ٱْلب ْيت   ب ن و  [banáwu l-bejt] (вместо أ ْلب ْيت   ب ن ْوا  [banáw ’al-

bejt]), однако для частиц  ,сохраняется основное правило (5 ل ْو и أ وْ  

ٱْلب ْيت   أ و   :(22 ل   ل و   , ٱْست ْكم  ; 
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2) конечный م в личных местоимениях أنتم и هم, в соответ-

ствующих им слитных местоимениях ـكم и ـهم, а также в оконча-

нии глаголов 2-го л. мн. ч. муж. р. تمـ  получает протетический 

гласный [u]:   ه ال ء   أ ْنت م ٱْلج  ت ْبت م   , ل ة   ك  س  ٱلرِّ ; в случае изменения  ْه م на  ْه م до-

пустимы два варианта: с протетическим гласным [u] и с проте-

тическим гласным [i] (5, 22(:   ل ج  ل ْيه م  ٱلرَّ لَّم  ع  ل   и س  ج  ل ْيه م  ٱلرَّ لَّم  ع   ;س 

3) конечный ذ в слове  ْذ  получает протетический гласный م 

[u], поскольку представляет собою сокращённый вариант слова 

ْنذ    ;(22 ,5) م 

4) конечный ن в предлоге  ْن  получает редуцированный م 

протетический гласный соединительной хамзы:   ب يْت ن  ٱلْ  mina] م 

l-bejt] (вместо   ْن أ لْب يْت ن  ٱبْن ه   ,([min ‘al-bejt] م   вместо) [mini bnihi] م 

ْن إ بْن ه    ;[min ‘ibnihi] م 

5) гласный [u] соединительной хамзы переходит к конеч-

ному согласному предшествующего слова (5, 22):  إ ل ى ٱْضط رَّ  أ ن   ب ْعد  

يل   ح   ;ٱلرَّ

6) формы род. и вин. падежей личного местоимения 1-го л. 

ед. ч.  يـ  ِ  и  ن يـ  вариативно приобретают устаревшие варианты 

ي  ـ   ِ  и  ن ي  ـ ي   ك ت اب ي :(21 ,5)  ْدر س  ٱْلم   и   ي   ك ت اب ي ْدر س  ٱْلم  ٱْلك ت اب   أ ْعط ان ي ;  и  أ ْعط ان ي  

 ;ٱْلك ت اب  

7) «лёгкий» ن глагола в усиленном наклонении усекается 

أ  ل ي   :(22 ,5) ل   ْبد  ٱْلع م  , но не   أ ن ل   ل ي ْبد  ٱْلع م  ; 

8) согласный [n] танвинных окончаний перед соединитель-

ной хамзой получает протетический гласный [i], который графи-

чески никак не отображается:   د   ٱْلف ات ح مَّ ح   [  .muh.  ámmaduni l-fâtih] م 
(5, 22). 

При усечении соединительной хамзы вкупе со вспомога-

тельным гласным предшествующий долгий гласный становится 

кратким даже в тех случаях, когда ل артикля не закрывает пер-

вый слог в просодии (5, 20). Ср.:   ف ي ٱْلب ْيت [fi l  -béjt] и   ال  ف ي ٱ   الصْست ْكم 

[fi l-i stikmâl]. 

Как уже отмечалось выше, в фонологической системе араб-

ского языка хамза стоит в одном ряду со слабыми و и ي. Аль-

Азхари уравнивает хамзу со слабыми [w] (و) и [j] (ي) , однако де-

лает оговорку: в отличие от этих слабых, которые относятся к раз-

ряду «пустых»  ,«т.е. образуются как бы «из пустоты , الجوف األحرف

хамза относится к числу гортанных согласных  ,6)  الحلقية الحروف
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17). Так же, как и слабые [w] (و) и [j] (ي) , хамза подвержена фо-

нетическим трансформациям, хотя в несколько меньшей степени. 

К регулярным фонетическим трансформациям следует от-

нести следующие: а) превращение неустойчивых звукосочета-

ний, образованных слабыми согласными, в устойчивые и б) вза-

имозаменяемость. 

Известно, что слабые согласные [w] и [j] образуют ряд не-

устойчивых звукосочетаний, которые переходят в устойчивые. 

Например, звукосочетания [iw], [ij], [iwu] и [iju] превращаются в 

долгий [ī], звукосочетания [uw], [uj], [uwu] и [uju] превращаются 

в долгий [ū] (4, 65). Аналогичные превращения, но с меньшей 

степенью регулярности можно наблюдать и в звукосочетаниях, 

образуемых начальной хамзой: звукосочетание [i’] в ряде пози-

ций переходит в долгий [ī], [u’] – в долгий [ū], [а’] – в долгий [ā], 

однако звукосочетания [i’u] и [u’u] остаются устойчивыми. По-

добные превращения наблюдаются в ряде случаев и в середине 

слова: بير [bīr] (вместо بئر [bi’r]), لوم [lūm] (вместо لؤم [lu’m], راس 

[rās] (вместо رأس [ra’s]) )5, 18(. 

В редких случаях может выпадать срединная корневая 

хамза: ى  .(رأي корень – ي ْرأ ى вместо) ي ر 

В хамзованном глаголе VIII породы   ذ -начальная корне إ تَّخ 

вая хамза ассимилируется инфиксом ت подобно начальному сла-

бому و в глаголах подобных правильным той же породы. Од-

нако, если в глаголах подобных правильным данное фонетиче-

ское явление носит регулярный характер, то у хамзованных гла-

голов оно происходит эпизодически – у большинства хамзован-

ных глаголов VIII породы начальная хамза либо сохраняется, 

либо вариативно переходит в долгий [ī]. 

Взаимозаменяемость трёх вышеуказанных согласных про-

исходит на более регулярной основе. Хамза регулярно замещает 

слабые [w] и [j] в формах причастия действительного залога пу-

стых глаголов I породы: قائل (корень قول), سائر (корень سير); в мас-

дарах недостаточных глаголов IV, VII-X пород:   إ ْلق اء (корень لقي), 

اء    .(دعو корень) إ ْست ْدع 

Взаимозаменяемость хамзы и слабого ي в корне слова 

наблюдается в ряде других форм:   ن ب يء [nabî’un] и   ن ب ي [nabîjun] 
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(мн. ч.   أ ْنب ي اء [‘anbijâ’u]),   ة ة   и ([ri’âsatun] ر ئ اس  اء   ,[rijâsatun] ر ي اس   ه و 

[hawâ’un] (мн. ч.   أ ْهو ي ة [‘ahwíjatun]). 

В заключение можно констатировать, что в плане функци-

ональности ни один другой звук, ни одна буква не занимают та-

кого значимого места в графической и фонологической системах 

арабского языка, как хамза, хотя ей и не нашлось самостоятель-

ного места в арабском алфавите. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ:  

ОБРАЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Е.Е. Аксёнова 

МГУ тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова. 119571, Россия, Москва, 

пр. Вернадского, д. 86. 

В статье рассматриваются особенности англоязычных СМИ через 

потенциал их воздействия на читателя. На примерах из известных 

английских и американских изданий проводится анализ использова-

ния образных средств языка с целью формирования определенного 

общественного мнения. Отмечено, что от переводчика публици-

стического текста во многом зависит то, как будет передана ин-

формационная и эмоциональная составляющие текстов СМИ, а 

следовательно, и восприятие текста читателем. Формулируются 

рекомендации для переводчика по сохранению образности текста, с 

одной стороны, и соблюдению политкорректности, с другой, чтобы 

избежать искажения информации и восприятия реальности чита-

телем-носителем иной культуры. 

Ключевые слова: публицистика, функция воздействия, образные средства выраже-

ния, перевод 

Во второй половине XX века наблюдается стремительный 

рост новой сферы речеупотребления – массовой коммуникации. 

Динамичное развитие традиционных СМИ: печати, радио, теле-

видения, появление новых компьютерных информационных тех-

нологий, глобализация мирового информационного простран-

ства – все это не могло не оказать влияние на процесс производ-

ства и распространение слова. Тексты массовой информации, или 

медиа тексты, являются сегодня одной из самых распространен-

ных форм существования языка и воздействия на читателей. 

Информация, преподносимая в произведениях этого стиля, 

предназначена не для узкого круга специалистов, а для широких 

слоев общества, и направлена не только на разум, но и на чув-

ства адресата. Средства эмоционального воздействия, применя-

емые в медиа текстах, подчиняясь общим его закономерностям, 

часто обладают значительной новизной и субъективной окра-

шенностью. 
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Традиционно при рассмотрении общественно-политиче-

ского перевода1 или «газетно-информационного»2 основное 

внимание уделялось информационной составляющей. При этом 

переводчику было необходимо точно и без искажений передать 

ключевую информацию в сообщении, а на художественную со-

ставляющую внимание практически не обращалось. Такое отно-

шение к переводу текстов СМИ частично оправдывается ролью 

переводчика, который, выполняя роль не только межъязыко-

вого, но и межкультурного посредника, должен быть своего рода 

дипломатом, чтобы «сгладить острые углы» переводимого тек-

ста. Такая позиция, с одной стороны, представляется весьма 

оправданной. Более того, вопросы переводческой этики в по-

следнее время получают большее освещение в литературе и 

даже закреплены документально правилами различных перевод-

ческих ассоциаций3. 

Другим оправданием того, что образность текста рассмат-

ривается как второстепенный фактор, является то, что перевод 

многих образных выражений с английского языка на русский 

весьма затруднителен из-за отсутствия не только эквивалентов, 

но и аналогов в обоих языках. Несмотря на то, что в текстах 

СМИ большую роль играют идиоматические выражения, многие 

из них при переводе теряют свою образность и переводятся 

нейтрально, то есть просто толкуются4. Такая точка зрения отча-

сти оправдана тем, что многие образные выражения не имеют 

эквивалентов в русском языке, как например: 

put one’s mind at rest – успокоиться; 

a bloody nose – поражение, разгром и т.д. 

                                      
1 См., например, работы Крупнова В.Н. Курс перевода. – М., 1979; Зражев-
ской Т.А., Беляевой Л.М. Трудности перевода общественно-политического 
текста с английского на русский язык. – М., 1986 и др. 
2 Данный термин был предложен Швейцером А.Д. в работе «Теория пере-
вода». – М., 1975. 
3 Так, например, в “Ethics of Interpreting and Translating”, выпущенной Na-
tional Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd, 2013 по-
дробно рассматриваются этические профессиональные стандарты поведе-
ния переводчика, даются практические рекомендации, как вести себя в 
определенных ситуациях. 
4 См. например, пособие Ухтомского А.В. «Фразеологизмы в современной 
английской прессе», – М, 2006. 
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Однако некоторые специалисты в области перевода наста-

ивают на том, что переводчик не может лишить читателя всей 

образности, которая заложена в переводимом тексте. Её необхо-

димо расшифровать и донести до читателя с помощью перевод-

ческого комментария или пояснения5. 

Данная точка зрения представляется наиболее оправданной, 

так как необходимо отметить, что система речевых стилей в це-

лом и публицистического стиля в частности, все время развива-

ется. При этом наблюдается определенное стирание граней 

между отдельными стилями. На это имеются свои причины, вы-

текающие из особенностей развития литературных языков и в 

Англии и в России. Данный процесс происходит наиболее интен-

сивно в последнее время, и если традиционно считалось, что пуб-

лицистика находится где-то посредине между научным и худо-

жественным стилем6, то сегодня можно с уверенностью говорить 

о том, что она совмещает в себе характеристики и других стилей. 

Со стилем научной прозы его сближает логическая после-

довательность в изложении фактов, развернутость высказыва-

ния, более или менее строгое деление на логические отрезки (аб-

зацы). В газетных и журнальных статьях, ориентированных на 

широкий круг читателей, нередко можно встретить и обороты 

речи, которые свойственны научному стилю (“I shall dwell upon 

the problem of…” («Я подробно остановлюсь на проблеме…»), 

“The arguments for… are not conclusive…” («Доводы в пользу… 

не убедительны…») и т.п.), а также различные термины, сокра-

щения и аббревиатуры. Все это делает публицистические тексты 

более убедительными, а информация, представленная в них, не 

подвергается сомнению. Это особенно важно, так как основная 

особенность медиа текстов – их публичность и общедоступ-

ность. Однако адресат акта массовой коммуникации не одноро-

ден, что предопределяет неоднородность стиля газеты. И дей-

ствительно, язык публицистики активно взаимодействует с дру-

                                      
5 Такой точки зрения придерживается, например Алексеева И.С., которая 
считает, что «эмоциональную информацию необходимо переводить широ-
кой палитрой средств», 2008, с. 200. 
6 См., например, Комисаров В.Н. «Лингвистика перевода». – М., 2000. 
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гими стилями. Для текстов прессы характерно сочетание книж-

ного стиля с разговорным, использование клишированных выра-

жений и образных средств. 

Эти особенности языка СМИ связаны с двумя основными 

функциями, которые они призваны выполнять, а именно: 

а) информировать; 

б) пропагандировать и агитировать. 

На основе этих функций происходит различие фактических 

и оценочных высказываний. При этом зачастую факты представ-

ляются через оценочные высказывания, а функция информиро-

вания оказывается в подчинении у функции пропагандирования. 

Современные газеты и журналы призваны воздействовать на ре-

ципиента, убедить его перейти на какие-либо другие позиции 

или действовать определенным образом. 

Таким образом, наряду с характерными особенностями тек-

стов СМИ, к которым, прежде всего, относятся документализм, 

проявляющийся в объективности и проверенной фактологично-

сти изложения, сдержанность, официальность, известная обоб-

щенность и абстрагированность, необходимо отметить использо-

ванное аллюзий, цитат и образных средств языка для привлече-

ния внимания читателей и усиления функции воздействия. 

Интересно, что для англоязычных текстов СМИ функция 

воздействия уже давно преобладает над функцией сообщения. В 

большинстве случаев передача информации сопровождается 

прямым или завуалированным выражением оценки, языковыми 

средствами и речевыми приемами, побуждающими аудиторию к 

определенной реакции на передаваемую информацию, сред-

ствами привлечения внимания к информации или к точке зре-

ния, выражаемой в сообщении. Из-за этого тексты СМИ не слу-

чайно называют четвертой властью: их влияние на взгляды и по-

ведение людей достаточно очевидно. 

Исследование современного дискурса новостей из прессы 

Великобритании и США представляется крайне интересной зада-

чей. Ограничимся рассмотрением только качественной англий-

ской и американской газетной прессы, так как газеты являются 

наиболее динамичными из всех видов печатных СМИ, в них 

наиболее заметны те изменения, которые происходят в сфере 
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культуры и речеупотребления в настоящее время. Это относится, 

прежде всего, к таким изданиям, как “The Times”, “The Guardian”, 

“The Daily Telegraph”, “The Economist”, “The Washington Post”. 

Говоря о степени изученности вопроса, следует отметить, 

что исследование вопросов перевода газет традиционно относи-

лось к переводу информационных текстов, в основе перевода ко-

торых была коммуникативная теория перевода, для которой ос-

новным принципом была передача сообщения7. 

Язык газетных сообщений, исторически сложившийся в 

системе английского языка, обладает рядом общих черт, меняю-

щихся от эпохи к эпохе, а также множеством частных особенно-

стей, присущих отдельным газетным жанрам, публикациям. Од-

нако, в целом, можно выделить целый ряд особенностей, среди 

которых особенно выделяется использование различных стили-

стических и выразительных средств. В современной публици-

стике значительно возросло количество употребляемых стили-

стических средств и способов передачи экспрессивности, кото-

рыми обычно изобилуют художественные тексты. Это гипер-

болы, литоты, сравнения, метафоры, метонимия, иносказания, 

эвфемизмы. 

Анализ англоязычных газетных текстов показывает, что 

среди наиболее часто встречающихся языковых средств, напри-

мер, можно выделить вопросы как непосредственное обращение 

к читателю и, особенно, риторический вопрос. Риторический во-

прос интонационно и структурно выделяется на фоне повество-

вательных предложений, что вносит в речь элемент неожидан-

ности и тем самым усиливает ее выразительность. Некоторая те-

атральность этого приема повышает стилистический статус тек-

ста, поднимая его над обыденной речью. Особенно часто во-

просы встречаются в газетных заголовках. Так, например, в ан-

глоязычных СМИ можно встретить следующие заголовки: 

1) Who Rules the Internet? (Кто правит Интернетом? – The 

Economist, March, 19). 

                                      
7 См., например работы Миньяр-Белоручева Р.К. 
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2) Ukraine and Crimea: what is Putin thinking? (Украина и 

Крым: что думает Путин? – CNN news: March, 24)8. 

Нередко можно встретить примеры, когда вопросы сле-

дуют один за другим, нагнетая намеренно ситуацию, как, напри-

мер, в случае с малазийским боингом, который долгое время был 

предметом обсуждения прессы: 

Missing flight MH370: now the plane is 'lost', what next? 

Without any confirmed sighting, the mystery of what happened 

to MH370 is very much unresolved. So what happens next? 

Примечательно, что часто целью авторов статьи не явля-

ется ответ на поставленные вопросы. Более важно – держать чи-

тателей в напряжении, подогревать его интерес к данной теме. 

Эмоциональность английской прессы видна уже на уровне 

заголовка, который имеет свои особенности. Во-первых, основ-

ное назначение заголовка в газете состоит в том, чтобы заинте-

ресовать читателя, привлечь его внимание к публикуемому ма-

териалу. Во-вторых, заголовок призван в краткой форме изло-

жить содержание статьи (сообщения) или выделить наиболее 

важные факты. В-третьих, заголовок должен убедить читателя, 

внушить ему основную идею публикуемого материала. 

Специфические особенности английских газетных заголов-

ков, которые представляют особый интерес для перевода, можно 

в основном свести к следующим: 

1) Стремление во что бы то ни стало привлечь внимание к 

публикуемому материалу и в то же время изложить в краткой 

форме его содержание приводит к тому, что заголовки в англий-

ских газетах обычно бывают многоступенчатыми. Как правило, 

они состоят из «шапки» (собственно headline, иногда banner 

headline), набираемой полностью или частично очень крупным 

шрифтом и подзаголовка (lead) из нескольких строчек, набирае-

мого менее крупным шрифтом. «Шапка» призвана выделять са-

мую яркую мысль статьи, а зачастую даже отдельную, наиболее 

выразительную, бьющую в глаза или запоминающуюся фразу из 

статьи. 

                                      
8 Все примеры приводятся по электронным версиям изданий, таких: <www. 
cnn.com>, <www.guardian.co.uk>. 
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2) Нередко «шапка» направлена только на то, чтобы, пора-

зив воображение читателя, заставить его прочитать сам мате-

риал. Поэтому в большинстве случаев она недостаточно полно 

раскрывает содержание статьи, а иногда даже бывает очень мало 

с ним связана. Функцию раскрытия содержания статьи воспол-

няет подзаголовок, который в нескольких строках дает краткий 

пересказ статьи, своего рода ее обобщение. Следующий пример 

является яркой иллюстрацией вышеназванных характеристик: 

NHS9 hospitals suffer annual loss for first time in eight years. 

NHS hospitals will end the financial year in the red for the first 

time in eight years, according to official figures, with 26 loss-making 

trusts reporting a combined deficit of £456.8 m.10 

Заголовок статьи обозначает её тему о финансовых трудно-

стях в системе здравоохранения, а подзаголовок уже дополняет 

его деталями о том, что такие серьезные проблемы в стране 

наблюдаются впервые за последние восемь лет. Обращает на 

себя внимание выражение in the red, которое традиционно пере-

водится как в дефиците, однако дословно его можно перевести 

как «в красной зоне», то есть в области опасности, когда финан-

совые потери слишком велики. Таким образом, в переводе 

наблюдается некоторая нейтрализация. Её причины можно про-

следить в традиционно различной подаче информации в англо-

язычной и русской прессе. 

Truth Teller: Putin’s lies 

Washington Post, March, 20. 

Слова Яценюка расходятся с де-

лом (РТ на русск., 24 марта). 

Putin Slams U.S. Perceived ‘Excep-

tionalism’ in Crimea Speech. 

The Russian president's remarks were 

met with raucous applause as the par-

liament formally absorbed Crimea. 

US News: March, 20. 

Президент РФ Владимир Путин 

подписал указ о признании неза-

висимости Крыма. 

 

РБК daily 

Из примеров видно, что русскоязычные СМИ стремятся к 

нейтральному изложению информации, избегая эмоционально-

окрашенных слов и выражений и, таким образом, давления на 

читателя. Если в американских СМИ можно нередко встретить 

                                      
9 NHS – National Health System – Национальная система здравоохранения. 
10 Пример взят с сайта <www.cnn.com>. 
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эмоционально окрашенные слова и выражения, как, например, 

глагол slam, который переводится как «захлопнуть дверь у кого-

либо перед носом», то в отечественных источниках эмоциональ-

ный фон гораздо ниже. 

Все стилистические средства направлены на усиление 

функции воздействия на читателя и, в конечном счете, создают 

навязываемые данным печатным изданием образы, через кото-

рые читатель знакомится с реальной ситуацией и понимает её 

так, как этого требует политика определенной газеты. При этом 

необходимо отметить, что англоязычные СМИ, пройдя долгий 

путь развития и конкуренции, научились мастерски манипули-

ровать общественным сознанием, используя весь арсенал 

средств английского языка, включая не только традиционные 

метафоры, эпитеты и сравнения, но и аллюзии, которые пред-

ставляют значительную трудность для переводчика. 

Примером может служить следующий заголовок – Waking 

in a Different Crimea. Автор проводит аналогию с известным 

фильмом – Неспящие в Сиэтле и таким образом подчеркивает 

драматизм события, о котором он повествует в своей статье11. 

Для газетных текстов характерно также использование раз-

говорной, сниженной, сленговой и ненормативной лексики (по-

следняя более характерна для письменных текстов российских 

СМИ и используется с целью выражения определенного иронич-

ного отношения автора материала, создания определенного об-

раза и стилистического (например, юмористического) эффекта, 

а в так называемой «бульварной прессе» – еще и для эпатажа 

аудитории и/или привлечения определенной категории читате-

лей). В заголовке Enough with the tough guys debate, с одной сто-

роны, подчеркивается идея необходимости компромисса между 

лидерами двух держав, однако с другой, – употребление слова 

guys добавляет к статье некоторый оттенок фамильярности. 

Исходя из того, что теория и практика перевода не предла-

гает для переводчика готовых «рецептов» решения проблем, 

                                      
11 В статье говорится о семье украинцев, живущих в Крыму, которые отри-
цательно отнеслись к присоединению к России и хотят вернуться на Укра-
ину (The Guardian, март, 2014). 
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ограничимся некоторыми рекомендациями, которые могут ока-

заться полезными для перевода газетных текстов. Практика по-

казывает, что многие переводчики предпочитают использовать 

нейтрализацию образных средств, особенно если она идет враз-

рез с идеологическими и политическими тенденциями. Такая по-

зиция может быть оправдана, если рассматривать её с точки зре-

ния переводческой лояльности12, однако стремление автора ста-

тьи убедить читателя в своем политико-идеологическом виде-

нии окружающей действительности любыми лингвистическими 

способами остро ставит центральную для современной массовой 

коммуникации проблему убеждения и манипуляции. При этом 

образы, используемые для этого убеждения, при неправильном 

или «нейтральном» переводе будут просто непонятными. 

Проиллюстрируем это следующим примером. В издании 

“The Economist” была опубликована статья: 

Game Theory in Ukraine 

Monopoly v chess (The Economist, March 19, 2014). 

На первый взгляд, перевод статьи не вызывает затрудне-

ний, однако необходимо помнить о том, что под игрой авторы 

статьи понимают не только игру в шахматы; теория игры – это 

математический метод изучения оптимальных стратегий в иг-

рах, подразумевающий процесс, в котором участвуют две и бо-

лее сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. При 

этом каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую 

стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу. 

Таким образом, если переводчик не сделает подобный коммен-

тарий, идея статьи не будет полностью раскрыта. 

Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать сле-

дующие выводы: 

– несмотря на то, что тексты СМИ традиционно относятся 

к информационным текстам, цель которых заключается, прежде 

всего, в передаче информации, нельзя забывать о том, что эти 

тексты обладают мощной воздействующей силой. Данным тек-

стам присущи политико-идеологический тон подачи материала, 

                                      
12 4 уровня переводческой лояльности, включая лояльность к заказчику, 
описаны в работе Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dol-
metschens/ Ulrich Kautz. Goethe Institut. - 2. Aufl., – München: Iudicum, 2002. 
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социальная оценочность и авторская позиция, которая, кстати, 

не всегда является верной и правдивой, а также прагматическая 

направленность на адресата, проявляющаяся в выборе экспрес-

сивных средств выражения, обеспечивающих воздействующий 

потенциал всего произведения. И если раньше преобладание 

экспрессии наблюдалось, в основном, в художественной публи-

цистике, а преобладание стандарта было характерно для инфор-

мационных текстов, то сегодня экспрессивные средства широко 

проникают в информационные новостные тексты. При этом ре-

альность передается с помощью образов, которые в свою оче-

редь, способны изменять данную реальность. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что основной функцией текстов СМИ, отличающей его от дру-
гих речевых стилей, является: воздействие на читателя с целью 
убедить его в правильности выдвигаемых положений или вы-
звать в нем желаемую реакцию на сказанное не столько логиче-
ски обоснованной аргументацией, сколько силой, эмоциональ-
ной напряженностью высказывания, показом тех черт явления, 
которые наиболее эффективно могут быть использованы для до-
стижения поставленной цели. 

Предполагается, что переводчик должен точно передать 
структуру и порядок изложения содержания в оригинале текста, 
жертвуя образностью в целях сохранения большей нейтрально-
сти и информативности. Данный вопрос до сих пор остается от-
крытым, однако сохранение образности наряду с употреблением 
переводческого комментария и пояснения позволит не искажая 
газетный текст передать его сохраняя не только лингвистиче-
ское наполнение, но и реальность, которая часто остается так и 
непонятой читателем. 
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Abstract: The article deals with the problem of media texts translation. 

The main characteristics of media texts are analyzed with the main emphasis 

placed on the influence function. The impact of media texts is studied through 

the images created in them. The author gives the examples from the current 

English newspapers paying special attention to the variety of lexical means 

used in them. Thus, the main challenging focus of the article is how to translate 

these images trying to keep the balance between them and reality. 
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О ДВУЯЗЫЧНОМ СЛОВАРЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЛАКУН  

И БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

И.А. Цыбова 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье детально рассматриваются соотношения концепта, се-

мемы и лексемы в одном языке по отношению к другому. Отмечено, 

что существуют различные лакуны, при переводе которых важно 

понимать, существует ли их аналог перевода, соответствует ли 

коннотация и не нужно ли прибегать к перифразам. 

Ключевые слова: Безэквивалентная лексика, межъязыковые лакуны, когнитивная 

лингвистика, мотивированные и немотивированные лакуны, абсолютные и относи-

тельные лакуны, латентные лакуны, лингво-культурологические лакуны, двуязыч-

ный словарь лакун, коннотация. 

Вопрос может показаться странным: словарь тех слов, ко-

торых в лексике нет? Однако в свете современной когнитивной 

лингвистики известно, что не все концепты выражены вербально 

в том или ином языке. 

Существуют межъязыковые и внутриязыковые лакуны. 

В данном случае нас интересуют первые. Вопросы межъязыко-

вых лакун и безэквивалентной лексики,1 всегда интересовав-

шие переводчиков и преподавателей языков, изучались прежде 

всего практически (7; 8; 10). В то время как сегодня, в связи с раз-

витием когнитивной лингвистики и психолингвистики, эти про-

блемы получили теоретическое обоснование (1; 2; 3; 9; 11; 13). Il 

y a une lacune chaque fois qu’un signifié de LD (langue de depart – 

И.Ц.) ne trouve pas de significant habituel dans la LA (langue d’ar-

rivée – И.Ц.) (15, 10). 

Возможны следующие соотношения концепта, семемы и 
лексемы в одном языке по отношению к другому (см. 13, 220-

                                      
1 Лакуны и безэквивалентная лексика – не синонимы, последняя включает в 
себя не только лакуны, но и имена собственные – от антропонимов до назва-
ний различных организаций, периодических изданий, политических партий, 
театров, национальных блюд и т.п., которые, как правило, не переводятся, а 
транслитерируются (о безэквивалентной лексике см. подробнее 14, 52-55). 
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221): 1) есть концепт, есть семема, есть лексема, то есть в этом 
случае речь идёт об обычных словах словаря (aller, table, voir и 
др.); 2) есть концепт, есть потенциальная семема, нет лексемы: 
сутки, кипяток, решимость (решительность), ровесник, мая-
чить не имеют лексемы во французском, а assiettée, bricoler, 
éditorialiste, encager, encadrer, randonnée не имеют лексемы в 
русском; 3) нет концепта, нет семемы, нет лексемы: авось, гроз-
ный, квас, крышевать, челнок во французском по отношению к 
русскому, HLM, bistro, concierge, département в русском по отно-
шению к французскому. 

Лакуны могут быть мотивированными и немотивирован-

ными. Если в картине мира данного народа отсутствует какой–
либо предмет или явление и, следовательно, не имеется соответ-
ствующего концепта, такие лакуны являются мотивирован-

ными: окрошка, щи во французском по отношению к русскому, 
bouillabaisse, gauloise для русского в сопоставлении с француз-
ским. При наличии концепта в ментальном языке того или иного 
народа и отсутствии его вербального выражения речь идет о не-

мотивированных лакунах: белоручка, вприкуску, дошкольник, 
засветло, лежебока, однокурсник, affichiste, enchaîner, pratiquant. 

Имеются также абсолютные и относительные лакуны. 
Абсолютные лакуны – это «то, что в одних языках и культурах 
обозначается как «отдельности», а в других не сигнализируется, 
т.е. не находит общественно закреплённого выражения» (6, 137). 
Например: вдуматься, допить, допризывник, запевала, отсебя-
тина для французского языка, cuillerée, embarquer, encaver, go-
beur для русского языка. «Лакуны могут быть относитель-

ными (выделено мной – И.Ц.), когда слово (или словоформа), 
существующее в национальном языке, употребляются очень 
редко» (12, 121). Речь идёт об историзмах и архаизмах. Примеры: 
агнец, выя, ланиты, камергер, кравчий, поелику; adoubement, 
bliaut, cure, gonfanon, haubert, lance, sénéchal. 

Под латентными лакунами понимают скрытое присут-
ствие одного концепта в названии другого, близкого ему кон-
цепта. Например: вишня, груша, слива и др. представляют собой 
названия как деревьев, так и его плодов, тогда как во француз-
ском имеются разные названия: cerise/ cerisier, poire/ poirier, 
prune/ prunier. 
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В лексическом значении слова может присутствовать куль-

туроносный компонент (термин Л.Г. Ведениной: 4, 33-34). По-

этому возможны лингво-культурологические лакуны (термин 

Ю.А. Сорокина: 11, 37). В плане межъязыковой лакунарности 

можно говорить о следующих культурологических лакунах: 1) 

непонимание или недопонимание специфических проявлений 

чужой культуры; 2) особенности чужой культуры могут быть не-

адекватно интерпретированы, либо не поняты реципиентом (ре-

ципиент не может дать никакой интерпретации), либо незаме-

чены вовсе; 3) все, что в инокультурном тексте реципиент не по-

нимает, что является для него странным, требует интерпретации, 

служит сигналом присутствия национально-специфических эле-

ментов – лакун (11, 55, цит. по 1, 78). Так, лингво-культурологи-

ческими (этнографическими) (7) лакунами во французском 

языке можно считать русские слова валенки, мерзлота, окать, а 

в русском – соответственно – agrégé, belotte, faire-part, trimestre. 

При составлении двуязычного словаря лакун2 прибегают 

к перифразам, например: affichiste – художник, рисующий 

афиши, плакаты, дошкольник – enfant d’âge préscolaire. Необхо-

димо также учитывать, что при общности денотативного и сиг-

нификативного значения слова коннотации в разных языках 

могут быть различны. Так, aigle предполагает ум, а орёл – сме-

лость, faucon, grue имеют отрицательные коннотации, а сокол, 

журавль (журавушка) – положительные. В словарь лакун сле-

дует включить также и «ложных друзей переводчика». Напри-

мер: батон – хлебное изделие (baguette), а bâton – палка, ср. 

также: декорации (décors) и décoration (награда, награждение), 

команда (équipe) и commande (управление, команда, приказ), 

(производственный) комплекс (ensemble industriel) и complexe 

(сложный), конферансье (présentateur) и conférencier (докладчик, 

лектор), лектор (conférencier) и lecteur (читатель). 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИВРИТА В МГИМО 
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В статье рассматриваются особенности изучения иврита и мето-

дика его преподавания в Московском государственном институте 

международных отношений. Приводится детальная классифика-

ция основных языковых компетенций. Также автор информирует 

об используемых учебниках и различных видах работ, таких как 

аудирование, реферирование, пересказ и др., для подготовки высоко-

профессиональных специалистов со знанием иврита, способных ра-

ботать как в центральном аппарате Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, так и достойно представлять Россию в 

Израиле и Палестинской автономии. 

Ключевые слова: Иврит, прикладная лингвистика, «речевая практика» языка, ас-

пекты, мультимедийная революция, гебраисты, компетентностный подход, учебник 

языка иврит. 

С первого дня существования МГИМО глубокому изуче-
нию иностранных языков уделялось самое серьезное внимание. 
Выпускники института не являются лингвистами в прямом зна-
чении этого слова, но их практическое владение иностранными 
языками на протяжении десятилетий не вызывало нареканий ни 
с чьей стороны. Очень часто в плане прикладной лингвистики 
они весьма успешно конкурировали с лучшими выпускниками 
ведущих лингвистических вузов. На изучение обязательных 
иностранных языков в МГИМО всегда выделялось более трети 
учебного времени. 

Так называемый «общий» иностранный язык («речевая прак-
тика» языка) составляет основу дальнейшего углубленного изуче-
ния «языка специальности». И поскольку изучение иностранных 
языков в МГИМО традиционно носит прикладной характер, 
«язык специальности» всегда занимал особое место в учебном 
процессе. 

На сегодняшний день в изучении иностранных языков на 
кафедрах, как правило, выделяются следующие аспекты: общий 
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язык, язык специальности, специальный перевод (в зависимости 
от профиля кафедры это может быть перевод общественно-по-
литический, экономический или юридический), деловая пере-
писка (дипломатическая, коммерческая, юридическая), анноти-
рование и реферирование текстов по специальности. 

Традиционно студенты МГИМО изучают два иностранных 
языка, одним из которых в силу сложившихся на сегодняшний 
день геополитических реалий является английский. Однако в ка-
честве факультативного иностранного языка около 500 студен-
тов ежегодно изучают третий язык, а примерно 70 человек гото-
вятся сдавать выпускные экзамены сразу по четырем языкам. 

Постоянно совершенствуются методики преподавания. 
Сейчас в этой области происходит настоящая мультимедийная 
революция. В учебном процессе используются свыше 50 уни-
кальных мультимедийных классов, предоставляющих в распо-
ряжение преподавателей и студентов ресурсы Интернета, спут-
никового телевидения (прямые передачи из стран изучаемых 
языков), разнообразные мультимедийные программы, оцифро-
ванные видео- и аудиозаписи, текстовые материалы. Создана и 
быстро развивается локальная компьютерная сеть «Учебные ма-
териалы», в рамках которой пользователям предлагается свыше 
двух тысяч единиц хранящихся оцифрованных материалов. 

Все большую значимость приобретают в учебном процессе 
образовательные телемосты, в ходе которых студенты в прямом 
эфире на иностранных языках обсуждают с зарубежными сверст-
никами актуальные проблемы современных международных от-
ношений применительно к программам изучаемых дисциплин. 

В МГИМО сложилось целое созвездие школ преподавания 
языков Азии и Африки. Можно утверждать, что центр практиче-
ского изучения и преподавания этих языков прочно обосновался 
в МГИМО. Тому есть объективные и субъективные причины. 

В течение XIX века в России была подготовлена плеяда вы-
дающихся ученых-востоковедов. Достаточно назвать имена ака-
демиков В.М. Алексеева (китаист), Б.Я. Владимирцева (монголо-
вед), И.Ю. Крачковского (арабист), Н.Я. Марра (кавказовед), 
С.Ф. Ольденбурга (индолог), И.А. Орбели (кавказовед). Впослед-
ствии этот ряд пополнили выпускники и преподаватели Лазарев-
ского института академики В.А. Гордлевский (тюрколог), Н.И. 
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Конрад (японист), профессора Х.К. Баранов (арабист), В.И. Горе-
лов (китаист), Н.Н. Коротков (китаист), В.М. Насилов (тюрколог). 

С самого начала преподавания восточных языков в 

МГИМО это направление пользовалось большим вниманием ру-

ководства института. Это способствовало росту высококвалифи-

цированных педагогических кадров. Важным обстоятельством 

является и тесное взаимодействие с загранучреждениями, кото-

рое обеспечивается с помощью выпускников МГИМО. Наконец, 

дальновидная политика руководства института в отношении 

иностранных языков в трудные 1990-е годы позволила, за ред-

чайшим исключением, сохранить в МГИМО все языки Азии и 

основные языки Африки. Более того, удалось наладить препода-

вание языков ряда бывших советских республик Средней Азии 

и Закавказья. 

Школы преподавания языков стран Ближнего и Среднего 

Востока (арабского, иврита и турецкого), а также языков ряда 

стран Закавказья и Средней Азии (азербайджанского, узбек-

ского, туркменского) базируются на кафедре, ведущей свою ис-

торию от кафедры арабистики, созданной в 1871-1872 годах при 

Лазаревском институте восточных языков. 

С 1924 по 1975 год кафедру возглавлял профессор Х.К. Ба-

ранов (1892-1980), выдающийся ученый-арабист, создавший мос-

ковскую арабистическую школу, автор первого полного словаря 

современного арабского литературного языка, по сей день дока-

зывающего свою универсальность и незаменимость для араби-

стов всех специальностей. С 1975 по 1991 год и с 1996 по 2004 

год кафедрой руководил известный востоковед и филолог, лау-

реат премии им. Х.К. Баранова, кандидат филологических наук, 

профессор Н.К. Усманов – автор исследований по проблемам ара-

бистики и ряда учебников. В 1991-1996 годах кафедру возглавлял 

кандидат филологических наук, профессор С.А. Кузьмин – автор 

ряда работ, в том числе «Учебника арабского языка для первого 

года обучения». 

На кафедре работали профессора К.В. Оде-Васильева 

(Кульсум Оде) (1892-1965) – составитель известной хрестоматии 

«Образцы новоарабской литературы (1880-1947)» и Б.Я. Шидфар 

(1928-1993) – автор трудов по классической арабской литературе 
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и ее переводов. Всю свою жизнь посвятил работе на кафедре бле-

стящий знаток арабского языка и выдающийся педагог профес-

сор В.Н. Красновский. Арабистом глубокой востоковедческой 

культуры и человеком энциклопедических знаний был профессор 

В.И. Соловьев. 

Значительный вклад в развитие кафедры внесли: специа-

лист в области экономического перевода проф. Р.З. Айтуганов, 

специалист по истории арабской мысли, кандидат исторических 

наук, профессор М.В. Малюковский; выдающийся лексиколог, 

кандидат филологических наук, профессор Б.В. Романов. 

Кафедра обеспечивает высокий уровень теоретического и 

практического преподавания современного арабского литератур-

ного языка, и разговорных языков целого ряда арабских стран. 

Ежегодно кафедра выпускает 20-25 арабистов-международни-

ков, работающих в международной, политической, экономиче-

ской, юридической, журналистской, научной и других сферах в 

Российской Федерации, в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Преподавание иврита в МГИМО ведется с начала 1950-х 

годов. Наиболее известными гебраистами, работавшими в 

МГИМО, были Ф.Л. Шапиро и А.И. Рубинштейн. 

Заметным событием периода «хрущевской оттепели» стал 

выход в свет в 1963 г. в тогдашнем Государственном издатель-

стве иностранных и национальных словарей «Иврит-русского 

словаря», составленного Ф.Л. Шапиро. За предшествующие де-

сятилетия это было первое в Советском Союзе издание подоб-

ного рода, напечатанное быстро разошедшимся тиражом в 25 

тысяч экземпляров (1). 

Подготовка и издание словаря стали своего рода професси-

ональным подвигом Феликса (Файтеля) Львовича Шапиро 

(1879-1961) – знатока иврита, настоящего подвижника в деле 

изучения и преподавания языка иврит. 

Будущий гебраист родился в семье учителя хедера в ма-

леньком местечке Холуй неподалеку от Бобруйска. В два года 

ребенок усвоил ивритский алфавит, в три года умел читать. Он 

учился в хедере, затем в ешиве. Получил традиционное еврей-

ское образование и в качестве одного из лучших выпускников 

стал исполнять обязанности раввина. Таким образом, его ждала 
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судьба казенного раввина в синагоге одного из многочисленных 

еврейских местечек черты оседлости. 

Однако одаренного молодого человека влек к себе боль-

шой мир, просветительская деятельность. Он самостоятельно 

учит русский язык и поступает в педагогическое училище, за-

кончив которое получает право заниматься преподавательской 

деятельностью среди еврейского населения. Затем Ф.Л. Шапиро 

поступает в Харьковский университет. Три года пришлось по-

тратить ему на то, чтобы овладеть профессией дантиста, которая 

позволяла ему – еврею жить в Петербурге. Переехав в этот го-

род, Ф.Л. Шапиро начинает вести активную деятельность в Об-

ществе по распространению знаний среди евреев и вновь учится. 

Он поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского 

университета. В 1907 г. Ф.Л. Шапиро женился. Врачи настоя-

тельно рекомендовали его жене сменить место жительства. Ей 

был показан южный климат. 

В 1913 г. Ф.Л. Шапиро по конкурсу получает место дирек-

тора еврейской школы «Талмуд-Тора» в Баку, где перед ним от-

крывается широкое поле деятельности. Ф.Л. Шапиро энергично 

работает на посту директора школы. Он добивается того, чтобы 

все предметы в ней преподавались на иврите. Успешная деятель-

ность Шапиро-просветителя была прервана, когда в 1920 г. вы-

шел указ советского правительства о закрытии всех еврейских 

школ. Тогда он берется за осуществление нового, чрезвычайно 

актуального в то время проекта – создание детского дома для 

беспризорных детей. Такое учреждение – Дом коммуны для де-

тей-сирот было создано в пригороде Баку. Любопытно, что 

этому начинанию покровительствовала М.Л. Маркус – жена вид-

ного советского партийного функционера С.М. Кирова, которая 

сообщила об этом детском доме в Москву Н.К. Крупской. 

Ф.Л. Шапиро был приглашен в Москву, куда он с семьей 

переехал в 1924 г. и долгие годы проработал в системе народного 

образования в области создания наглядных пособий и политех-

низации общеобразовательных школ. В годы Великой Отече-

ственной войны Ф.Л. Шапиро с семьей находился в эвакуации в 

Башкирии. 
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В 1947 г. в возрасте 68 лет он вышел на пенсию. Его ждала 

однообразная жизнь советского пенсионера. 

Ситуация резко изменилась после провозглашения в мае 

1948 г. Государства Израиль. Перед руководством СССР встала 

необходимость иметь профессионально подготовленных специ-

алистов, владеющих ивритом. В 1953 г. Ф.Л. Шапиро получил 

приглашение преподавать иврит в ИВЯ при МГУ, в МГИМО 

МИД СССР, Высшей дипломатической школе. Несмотря на 

весьма почтенный возраст, он с радостью принял предложение. 

Одновременно он работал в группе цензоров, досматривающих 

литературу на иврите. 

В 1954 г. по собственной инициативе он начинает работать 

над иврит-русским словарем, в основу которого был положен 

один из лучших израильских толковых словарей А. Эвен-Шоша- 

на. Он вел активную переписку с университетами Израиля и 

США. Ежедневно по несколько раз в день слушал передачи ра-

диостанции «Голос Израиля», записывал новые слова. Он вни-

мательно читал израильскую периодику, находил новые слова и 

интересные выражения, восторгался тем, как из одного корня, 

взятого из Торы или Талмуда, в Израиле образовывались де-

сятки новых слов, как точно и остроумно они выражают совре-

менные понятия. По его настоянию и за его счет в типографии 

неоднократно рассыпались уже готовые страницы набора, чтобы 

можно было вставить новые слова. Верными помощниками Ф.Л. 

Шапиро в подготовке словаря стали Р.П. Марголина и А.И. Ру-

бинштейн. 

С 1953 г. до дня своей кончины в 1961 г. Ф.Л. Шапиро рабо-

тал невероятно много, по 15-18 часов в сутки. Помимо преподава-

ния языка, он читал доклады об иврите, лекции по этнографии, со-

бирал и обрабатывал пословицы для сборника «Пословицы и по-

говорки народов Востока», писал учебник, готовил очерки по ис-

тории развития иврита, сотрудничал в научных журналах, писал 

статьи для энциклопедий (литературной и театральной). Однако 

основной работой ученого был иврит-русский словарь. Он успел 

закончить его и сдать первую корректуру, но вышло издание лишь 

в 1963 г., через два года после смерти автора. Работу по заверше-

нию подготовки словаря к изданию проделал Б.М. Гранде. 
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Некоторое время иврит в МГИМО преподавал Абрам 
Иосифович Рубинштейн. Он был актером Киевского еврейского 
театра. Еще до войны театр собирался выехать на гастроли в 
Америку, однако перед самым отъездом Абрам Иосифович за-
болел ангиной, у него поднялась высокая температура, и ему 
пришлось остаться дома. Вся труппа еврейского театра улетела 
в Америку, так и не вернувшись больше в СССР. 

В разное время иврит в МГИМО преподавали выпускники 
ИСАА при МГУ: А.Л. Юрков и А.В. Крылов. В настоящее время 
иврит в качестве первого иностранного языка преподает выпуск-
ник ИСАА при МГУ доцент Ю.И. Костенко. 

Обучение языку иврит в МГИМО отличается от остальных 
российских вузов. В подавляющем большинстве российских 
учебных заведений, в которых преподается иврит, за основу 
принята израильская уровневая система преподавания и оценки 
знаний. Она ориентирована на детальное изучение грамматики 
и синтаксиса. 

Овладение иностранными языками, включая иврит, в 
МГИМО базируется на других принципах и преследует иную 
цель. Язык является не самоцелью, а рабочим инструментом, 
позволяющим будущим дипломатам решать стоящие перед 
ними профессиональные задачи. На первое место ставится ком-
петентностный подход – привитие студентам таких знаний, вы-
работка у них таких компетенций, которые потребуются им в 
практической работе. 

Общая цель профессиональной подготовки по языку иврит 
по направлению «Регионоведение» в пределах уровня «Бака-
лавриат» состоит в формировании компетенций, позволяющих 
осуществлять устные и письменные формы общения, владеть 
основными видами устного и письменного перевода, произво-
дить информационную обработку текстов на иврите в рамках 
наиболее актуальных тем в контексте проблемы международ-
ных отношений в изучаемом регионе, производить аудирование 
аудио и видео носителей информации, а также в интеграции дан-
ных компетенций в общий профессиональный компетентност-
ный профиль. 

На первых двух курсах происходит овладение грамматикой 
иврита. Языковые занятия проходят ежедневно. На третьем и 
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четвертом курсах акцент переносится на развитие компетенций, 
т.е. привитие студентам тех языковых навыков и умений, кото-
рые потребуются им в практической работе. Основными языко-
выми компетенциями являются: 

1. Общеречевая (лингвистическая) компетентность – владе-

ние видами речевой деятельности на иврите, в том числе: чтением, 

говорением, аудированием и письмом на основе усвоения актив-

ной части словарного ядра языка иврит, закономерных лексико-

грамматических способов актуализации регулярного смысла. 

2. Переводческая компетентность – способность выполнять 

все виды профессионального перевода, в том числе: зрительно-

письменный, зрительно-устный, абзацно-фразовый, двусторон-

ний, последовательный перевод с иврита на русский и с русского 

языка на иврит. 

3. Профессиональная коммуникативная компетентность – 

способность эффективно использовать язык иврит в профессио-

нальной деятельности, в том числе: способность понимать аутен-

тичные публицистические тексты по специальности; способ-

ность понимать аутентичные устные тексты монологического, 

диалогического характера в жанрах публичной речи, беседы, дис-

куссии; публично выступать с сообщениями по различным про-

фессиональным темам; способность участвовать в беседах, обме-

нах мнениями. 

4. Аналитическая коммуникативная компетентность – спо-

собность аннотировать и реферировать письменные и устные 

аутентичные профессиональные тексты; способность вести ана-

литическую работу и информационно-профессиональную обра-

ботку различных источников информации на языке иврит 

(пресса, радио, телевидение, Интернет, документы, специальная 

и справочная литература); способность составлять письменные 

тексты информативного характера, образцы деловой документа-

ции; выбирать необходимые методы исследования; обрабаты-

вать полученные результаты, анализировать и осмысливать их; 

владеть методами первичного сбора материала для решения кон-

кретных коммуникативных и профессиональных задач, в том 

числе экспериментальными методами анализа и синтеза языко-

вого материала. 
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5. Профессионально-когнитивная коммуникативная компе-

тентность – владение базовыми составляющими фоновых про-

фессиональных знаний и способность эффективно использовать 

их в решении профессиональных задач через коммуникацию на 

языке иврит. 

6. Лингвострановедческая компетентность – владение язы-

ковыми, предметными, культурно-историческими реалиями Из-

раиля на языке иврит и использование их в профессиональной 

коммуникации; владение системой представлений об истории (в 

том числе истории языка) и культуре еврейского народа. 

7. Коммуникативно-культурологическая компетентность – 

владение функциональными стилями языка иврит; способность 

подготовки устного публичного выступления в рамках профес-

сиональной сферы общения в соответствии с нормами речевого 

поведения. 

Эффективность обучения языку иврит находится в прямой 

зависимости от использования компетентностного подхода, ко-

торый основывается на соблюдении методических принципов 

коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивно-

сти. Принцип коммуникативности предполагает моделирование 

на каждом занятии процесса реальной коммуникации и практи-

ческое решение задач общения в разных видах речевой деятель-

ности. Активность обучения достигается путем создания усло-

вий, стимулирующих реализацию мыслительных способностей 

обучаемых. В соответствии с принципом ситуативности в учеб-

ном процессе максимально используются такие приемы, как со-

здание проблемных ситуаций, организация деловых игр, исполь-

зование методики “case-study”. Для интенсификации обучения 

активно применяется аспектуализация учебного процесса с при-

менением технических средств обучения, в том числе мультиме-

дийных. 

В качестве учебника на первом курсе используется напи-

санный доцентом Ю.И. Костенко «Учебник языка иврит. Для 

начинающих. Часть I». Учебник издан в издательстве Книгодел 

в 2006 г. (2). К 70-летнему юбилею МГИМО в октябре 2014 г. в 

издательстве МГИМО-Университет вышло переработанное и 

дополненное издание под названием «Учебник языка иврит. Для 
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начинающих» (3). Учебник полностью покрывает программу 

первого курса бакалавриата МО. В издательство МГИМО сданы 

и готовятся к печати две новые работы, написанные доцентом 

Ю.И. Костенко и переведенные на английский язык талантли-

выми выпускницами МГИМО Е.В. Киричук и Д.Д. Турбиной, – 

«Русско-иврит-английский словарь актуальной общественно-

политической лексики» и «Иврит-русско-английский словарь 

актуальной общественно-политической лексики». Редактором 

английского текста словарей выступила преподаватель Д.А. Еф-

ремова. Оба словаря были опробованы на занятиях на старших 

курсах и доказали свою высокую эффективность в совершен-

ствовании переводческих компетенций студентов. 

На втором, третьем и четвертом курсах используются учеб-
ники и учебные пособия, изданные в Израиле. Среди них: Т. 
Вейль, Х. Прести «Глагол для изучающих иврит, спряжение и 
упражнения» (4), Х. Даган «Синтаксис для четвертого уровня» 
(5), С. Барак, Э. Симонс «Кадима хей» (6) – учебник для пятого 
уровня, Н. Брас, Э. Дальшад «Глагол для продолжающих, пятый 
уровень» (7), Н. Брас, Э. Дальшад «Синтаксис для продолжаю-
щих, пятый уровень» (8). Используются словари: М. Дрор 
«Иврит-русский словарь» (9), И. Керен «Русско-ивритский сло-
варь» (10). 

Начиная с третьего курса, студенты активно занимаются 
чтением, переводом, реферированием, пересказом и другими ви-
дами работ с печатными статьями из израильских СМИ, аудиро-
ванием новостных программ израильского радио. Статьи для 
чтения, перевода и реферирования берутся из Интернет источ-
ника: <www.kolisrael.com>. В нем имеются электронные версии 
газет и новостных изданий: Haaretz, Maariv, Yediot Ahronot, Arutz 
7, Walla News. Новости для аудирования берутся с: <www.iba. 
org.il/media>. 

Занятия на 4 курсе строятся таким образом, чтобы окончив-
ший его бакалавр был готов использовать язык иврит в основ-
ных видах практической работы с иностранным языком в преде-
лах современной общественно-политической, экономической, 
информационной, юридической, а также общей культурной и 
бытовой тематики. 
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В ходе занятий методично закрепляются навыки двусто-
роннего перевода, письменного реферирования и аннотирова-
ния. Студенты учатся овладевать мастерством устного выступ-
ления на иврите, вести беседу и участвовать в дискуссии. 

Важным аспектом обучения на 4 курсе является аналити-
ческое чтение текущей израильской прессы на иврите. Темати-
ческий подбор статей учитывает специализацию студентов, спо-
собствует расширению и систематизации лингвострановедче-
ских знаний. 

Особое значение на 4 курсе уделяется аудированию но-
востных программ израильского радио и телевидения по обще-
ственно-политической, экономической и другой тематике, их 
пониманию на слух, умению последовательно переводить на 
русский язык и делать их устное аннотированное изложение как 
на русском языке, так и на иврите. 

Общая цель профессиональной подготовки по языку иврит 
по направлению «Зарубежное регионоведение» в пределах 
уровня «Магистратура» состоит в развитии компетенций, позво-
ляющих осуществлять устные и письменные формы общения, 
владеть основными видами устного и письменного перевода, 
производить информационную обработку текстов на иврите в 
рамках широкого спектра тем в контексте проблем международ-
ных отношений и изучаемого региона. 

В интересах совершенствования языковых умений и навы-
ков, для лучшего понимания иностранной речи на слух регулярно 
приглашались и приглашаются общественные деятели из Изра-
иля, политические обозреватели газет, преподаватели вузов и т.д. 

Для изучающих иврит в качестве третьего языка доцент 
Ю.И. Костенко подготовил работу «Иврит для всех. Самоучи-
тель языка иврит». Работа издана в издательстве Книга и бизнес 
в 2013 г. (11). 

Подавляющая часть бывших и нынешних студентов-гебра-
истов МГИМО – прекрасные ребята. Есть среди них не только 
россияне, но и представители ближнего зарубежья. Мне везет на 
хороших студентов. Хороший студент не только отлично учится, 
проявляет интерес к получению новых знаний, он еще участвует 
в «круглых столах» и диспутах по актуальным проблемам совре-
менности и изучаемого региона, организует и активно участвует 
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в ежегодных языковых вечерах, на которых звучат песни, расска-
зываются анекдоты, ставятся представления. И все – на очень хо-
рошем иврите. В этой связи вспоминается приветствие на иврите 
студентки 1 курса Е.В. Киричук президенту Израиля Ш. Пересу 
во время посещения им нашего университета. В ответ на восхи-
щенное замечание Ш. Переса по поводу хорошего иврита сту-
дентки, ректор нашего университета А.В. Торкунов заметил: 
«Приезжайте к нам еще и послушайте ее, когда она будет сту-
денткой четвертого курса!». 

В 2004 г. закончила обучение в магистратуре МГИМО 

группа студентов-гебраистов, которую я всегда привожу в при-

мер другим студентам. Это была группа-монолит во всем, что ка-

салось учебы и проведения языковых вечеров. Основу группы со-

ставляли студенты В. Морозов, Е. Окутина, Ю. Королева, К. Виш-

невская. Помимо участия в ежегодном языковом вечере кафедры 

языков стран Ближнего и Среднего Востока ребята готовили и 

проводили отдельный вечер языка иврит, приуроченный к Дню 

независимости Израиля. И как проводили! Думаю, что многие в 

нашем университете до сих пор помнят эту группу и их выступ-

ления. Это было шоу с юмором, песнями, инсценировками, тан-

цами. Приглашенные на этот вечер сотрудники израильского по-

сольства в Москве выражали искреннее восхищение. 

Многие мои студенты работали в российском посольстве 

или консульстве в Израиле и ежедневно использовали иврит на 

практике. Среди них: В. Морозов, К. Вишневская, А. Емельянов, 

Ю. Бутакова. На работу в МИД РФ была принята сразу после 

окончания учебы замечательная студентка М. Пиляева. 

Из последних выпусков приняты на работу в МИД РФ и 

достойно представляют Россию в Израиле и Палестинской авто-

номии В. Босых и Е. Степкин. В консульском департаменте МИД 

РФ работает прекрасная девушка Т. Яковлева – бывшая сту-

дентка-арабистка, изучавшая иврит в качестве третьего языка. 

После работы в посольстве вернулся в родные стены В. 

Морозов. В 2012 г. он был назначен заместителем проректора 

по кадровой политике МГИМО, а в 2014  г. В. Морозов назначен 

проректором по кадровой политике МГИМО. Можно с уверен-

ностью сказать, что на этом посту он будет способствовать 
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дальнейшему расширению и укреплению научных и культур-

ных связей с Израилем. 

Традиции преподавания иврита и подготовки квалифици-

рованных гебраистов в МГИМО живут и здравствуют. Как гово-

рится, «До ста двадцати!» 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВТОРЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК  

В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ  

КАК ИНОСТРАННЫМ 

С.Г. Незговорова 

Московский государственный институт международных отношений (универси-

тет) МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Данная статья рассматривает проблему повторяющихся речевых 

ошибок у тех, кто изучает английский язык как иностранный. В 

процессе обучения происходит постепенное становление, а также 

систематизированное поступательное развитие так называемого 

«промежуточного языка», который в полной мере отражает 

объем познаний индивида о том языке, который изучается, при 

этом речевые ошибки отражают все многообразие и неоднознач-

ность этого процесса. Когнитивный подход в психолингвистике 

рассматривает речевые ошибки в качестве реализованного посред-

ством языковой манифестации намерения. Проведенные автором с 

помощью двух контрольных замеров речевых ошибок наблюдения с 

промежутком в 4 месяца дали возможность сформулировать ряд 

выводов относительно характеристик промежуточного языка, а 

также выявить причины, в силу которых речевые ошибки упорно 

сохраняются у обучаемых. Из-за относительного характера дина-

мичности и системности промежуточного языка, его развитие не 

всегда является поступательным и прогнозируемым процессом, а в 

силу индивидуальных особенностей формирования промежуточ-

ного языка у каждого обучаемого, в этом отношении возможны 

различные варианты усвоения объема знаний изучаемого языка. Со-

вершение речевых ошибок представляет собой естественное явле-

ние, и такие ошибки могут служить нетрадиционным исследова-

тельским инструментом, который помогает в более полной мере 

понимать процесс изучения иностранного языка. Более того, рече-

вые ошибки могут также служить средством повышения эффек-

тивности обучения на том или ином этапе. 

Ключевые слова: речевая ошибка, ошибка, промежуточный язык, когнитивный под-

ход, контрольный замер ошибок 
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«Ошибка - сигнал «разошедшегося шва» 

в речевом механизме индивида» 

(А.А. Леонтьев, 1970) 

В ходе процесса овладения иностранным языком препода-

ватели и обучаемые совершают целенаправленные усилия по 

уменьшению количества речевых ошибок, допускаемых послед-

ними. Однако необходимо иметь в виду, что ошибки «являются 

важнейшим вспомогательным средством овладения иностран-

ным языком, поскольку именно они, а не правильные высказы-

вания показывают, что учащийся усвоил, а что – нет, имитирует 

ли он услышанное или активно перерабатывает его» (11, 104). 

Именно совершение ошибок свидетельствует о функционирова-

нии когнитивных систем, которые осуществляют переработку 

языкового материала. 

В данной работе мы будем рассматривать ошибки в рамках 

когнитивного подхода, который трактует их с точки зрения осу-

ществления намерения в форме языковой манифестации. Когни-

тивный подход анализирует ошибки с позиции понятия «проме-

жуточный язык» (далее ПЯ) (от английского – interlanguage, ино-

гда используется и аутентичный термин «интеръязык»). По мне-

нию специалистов, это «отдельная языковая система, которая яв-

ляется продуктом попытки обучаемого целостно представлять 

изучаемый язык» (1, 33). А.А. Залевская подчеркивает, что ПЯ – 

это «то, чем владеет индивид в текущий момент овладения вторым 

языком» (2, 15). C. Санз (Sanz) называет ошибки «окном, через ко-

торое можно заглянуть в этот промежуточный язык» (9, 183). 
Полагая, что для ПЯ характерны динамичность и систем-

ность, специалисты рассуждают о «продвижении по континууму» 

как о планомерном и системном поступательном процессе. Подоб-

ные рассуждения были подкреплены экспериментально-психоло-

гическими исследованиями овладения и владения вторым языком, 

проведенными Н.В. Имедадзе (4, 92). Как отмечает Л. Селинкер 

(Selinker), «изучающий второй язык индивид в любой момент про-

цесса овладения этим языком располагает некоторой грамматикой 

промежуточного уровня, изменяющейся по мере накопления 

опыта» (10, 71). Таким образом, продолжая изучение иностран-
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ного языка, обучаемый совершает «постепенный переход к стан-

дартной грамматике изучаемого языка» (10, 72). Однако нами не-

однократно отмечалось, что, несмотря на повторяющуюся отра-

ботку правил, относящихся к определенным грамматическим яв-

лениям, и несмотря на многочисленные предъявления граммати-

ческих упражнений, направленных на запоминание тех или иных 

феноменов грамматики изучаемого языка, ряд ошибок, тем не ме-

нее, остается в речи обучаемых. Важно, к какой именно категории 

относятся данные речевые ошибки. Исследователи выделяют две 

категории речевых ошибок: 

– межъязыковые (так называемая интерференция), связан-

ные с влиянием родного языка на того, кто изучает иностран-

ный язык; 

– внутриязыковые ошибки – те, которые отражают особен-

ности процесса овладения иностранным языком (1, 9). 

По нашим наблюдениям, большинство ошибок, совершае-

мых обучаемыми, относится к первому типу, поскольку интер-

ференция родного языка чрезвычайно сильна и ее влияние со-

храняется длительное время и даже на продвинутом этапе изу-

чения иностранного языка. 

Нами было проведено следующее наблюдение. Первый 

контрольный замер ошибок (КЗО1) был проведен в сентябре 

2013 года. Двум группам студентов (14 человек) в ходе обыч-

ного занятия общей практики английского языка было предъяв-

лено грамматическое упражнение, в которое среди других грам-

матических явлений были включены три «контрольных»: 

Ошибка А – 3-е лицо единственное число (–s, которая до-

бавляется к глаголам, употребляемым в третьем лице единствен-

ном числе); 

Ошибка В – использование настоящего, а не будущего вре-

мени в придаточных предложениях времени/условия; 

Ошибка С – единственное число английского слова ‘news’ 

(новости). 

Каждый обучаемый давал свой ответ в индивидуальном 

порядке, чтобы остальные не могли слышать ответ другого. Ре-

зультаты КЗО1 изложены в Таблице 1: 
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Таблица 1. Первый контрольный замер ошибок (КЗО1) 
(сентябрь 2013). 

(+) – ошибка сделана 
(-) – ошибки нет 

Обучаемый Ошибка А Ошибка В Ошибка С 
Студент 1 + + + 
Студент 2 + - - 
Студент 3 + + + 
Студент 4 - + + 
Студент 5 + + - 
Студент 6 + - + 
Студент 7 - - - 
Студент 8 + + - 
Студент 9 - + + 
Студент 10 + + + 
Студент 11 - - + 
Студент 12 + - - 
Студент 13 + - + 
Студент 14 + - + 

В декабре 2013 года нами был проведен второй контроль-
ный замер ошибок (КЗО2), в процессе которого тем же испыту-
емым было предъявлено грамматическое упражнение аналогич-
ного характера с грамматическими явлениями, также включаю-
щими ошибки А, В и С. В Таблице 2 мы видим данные, получен-
ные в этом случае: 

Таблица 2. Второй контрольный замер ошибок (КЗО2) 
(декабрь 2013). 

(+) – ошибка сделана 
(-) – ошибки нет 

Обучаемый Ошибка А Ошибка В Ошибка С 
Студент 1 + + - 
Студент 2 - - - 
Студент 3 + + - 
Студент 4 - - + 
Студент 5 + + + 
Студент 6 + - - 
Студент 7 - - + 
Студент 8 + + + 
Студент 9 - + + 
Студент 10 + - + 
Студент 11 - - + 
Студент 12 + + - 
Студент 13 + - + 
Студент 14 + - - 
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При этом следует особенно подчеркнуть, что в течение 

всего временного промежутка между КЗО1 и КЗО2 внимание 

обучаемых целенаправленно концентрировалось на этих трех 

грамматических явлениях, и последние тщательно отрабатыва-

лись как в виде отдельных грамматических тем, так и в ходе реа-

лизации других видов речевой деятельности. Благодаря подоб-

ной обширной практике, полученное эксплицитное знание о пра-

вильности употребления данных структур, безусловно, должно 

было бы стать знанием имплицитным. Также оговоримся, что все 

три ошибки относятся к указанным нами выше межъязыковым 

ошибкам, т.е. к тем, которые совершаются в силу межъязыковой 

интерференции. 

Итак, сравнивая результаты КЗО1 и КЗО2, мы видим сле-

дующее: 

Ошибку А (КЗО1) – совершили 71,4% студентов, а в КЗО2 – 

64%; 

Ошибку В (КЗО1) – 50%, КЗО2 – 43%; 

Ошибку С (КЗО1) – 64%, КЗО2 – 57%. 

Среднее количество совершивших ошибки в КЗО1 и КЗО2 – 

62% и 54% соответственно. Таким образом, несмотря на 8%-ное 

уменьшение количества обучаемых с речевыми ошибками, 

налицо сохранение таковых. Особый интерес вызывает тот факт, 

что у указанных в таблице Студентов 5, 7, 8 речевая ошибка С, а 

у Студента 12 – речевая ошибка В отсутствовала при проведении 

КЗО1, но неожиданно проявилась при проведении КЗО2. 

Какие же выводы мы можем сделать на основании полу-

ченных результатов? 

Очевидным является тот факт, что несмотря на многочис-
ленные упражнения, практически все три ошибки сохраняются 
в речи большинства обучаемых. На первый взгляд, это может 
вызвать определенные сомнения относительно роли преподава-
теля в этом процессе, вызывая предположения о несовершенстве 
используемых им методик и недостаточности предпринимаемых 
им усилий. Однако исследователи, анализируя роль педагога в 
этом процессе, подчеркивают, что «последний должен лишь по-
мочь ученику получить «живое знание» языка. Под «живым зна-
нием» языка, в сущности понимается индивидуальная языковая 
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система каждого человека в ее реальном функционировании. 
Это «живое знание» есть то, чему нельзя научить, но можно по-
мочь научиться, что создается, строится каждым учеником са-
мостоятельно и что преподаватель не может «передать», а может 
лишь помочь построить» (3, 11). Таким образом, мы видим, что 
здесь на передний план выходит сам индивид, изучающий вто-
рой язык, а роль преподавателя является лишь вспомогательной. 

Также очевидным представляется то, что «если граммати-
ческое значение является обязательным для выражения во вто-
ром языке, но не было обязательным в первом, то человек, овла-
девающий новым языком, неминуемо сталкивается с пробле-
мами, с которыми ему бывает нелегко справиться» (7, 93). Ото-
бранные нами для эксперимента ошибки А, В и С относятся 
именно к данной категории: все три явления не представлены в 
русском языке, и именно поэтому обучаемые испытывают осо-
бые затруднения при усвоении таковых. 

Полученные нами результаты ставят под сомнение две 
чрезвычайно важные характеристики ПЯ – его динамичность и 
системность, о которых мы упоминали выше. Сравнение прове-
денных нами КЗО1 и КЗО2 показывает, что подобная систем-
ность и динамичность могут носить относительный характер, 
что, впрочем, ни в коей мере не отрицает наличия этих явлений 
ПЯ. Л.В. Щерба в этом отношении указывал, что «благодаря 
своеобразию переработки индивидом своего речевого опыта, 
имеет место постоянная перестройка индивидуальной речевой 
организации» (8, 41). А.А. Залевская подчеркивает, что в своей 
практике ей «неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что 
некоторые явления английского языка обучаемые усваивают 
сразу правильно и надолго, в то время как отдельные явления, 
предъявляемые в тех же условиях, остаются «камнем преткнове-
ния» и требуют сознательного контроля для безошибочного 
пользования ими» (2, 15). Она же добавляет, что если предста-
вить себе развитие ПЯ в виде продвижения по шкале от нуля к 
полному овладению изучаемым языком, то некоторые явления 
второго языка «застревают» где-то в начале этой условной 
шкалы, в то время как отдельные явления сразу же попадают на 
продвинутые участки шкалы (2, 15). Итак, мы видим, что у неко-
торых обучаемых упорядочение системы ПЯ происходит по 
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нарастающей и фиксируется в их памяти, а у некоторых - подоб-
ное упорядочение происходит не сразу, а принимает формы ре-
организации и может происходить скачкообразно. 

Появление у обучаемых при КЗО2 ошибок, которые не 

наблюдалась при КЗО1, на наш взгляд, отнюдь не является сви-

детельством определенной «регрессии» в ходе формирования 

ПЯ, но еще раз подтверждает наличие речевой ошибки как есте-

ственного компонента ПЯ в сочетании с многообразием языко-

вого опыта отдельных индивидов в процессе формирования у 

них системы ПЯ. И хотя С.Н. Цейтлин указывает, что «при этом 

он опирается на бессознательно осуществляемый им анализ ре-

чевого инпута и проходит ряд закономерных этапов, продвига-

ясь от разрозненных, атомарных фактов к овладению языковой 

системой как таковой со всеми ее грамматическими категориями 

и единицами» (7, 45), очевидно то, что прохождение подобных 

этапов может реализовываться в индивидуальном режиме и в 

индивидуальной очередности. 

Резюмируя вышеприведенное, следует подчеркнуть, что 

рассматривая языковую способность в одном ряду с другими ко-

гнитивными способностями человека, мы можем использовать 

речевую ошибку в качестве повышения эффективности овладе-

ния иностранным языком. Каковы бы ни были темпы динамики 

и особенности системности ПЯ, последний «позволяет решать 

не только информативные задачи, но и позволяет обучаемым 

быстрее выходить на решение коммуникативных практических 

задач, повысив тем самым мотивацию к овладению иноязычной 

речью» (6, 17). 
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TOWARDS THE PROBLEM OF REPEATING SPEECH ERRORS  

IN THE PROCESS OF THE ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION 

S.G. Nezgovorova 

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Ver-

nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: This article deals with the problem of repeating speech errors 

by those who study English as a foreign language. In the course of the foreign 

language acquisition, the so-called ‘interlanguage’ is being formed and sys-

temized. This interlanguage fully reflects an individual’s knowledge of the lan-

guage being studied, while speech errors show all the variety and ambiguity of 

this process. The cognitive approach in psycholinguistics regards speech er-

rors as an intention implemented through language manifestation. The obser-

vations made by the author with the help of two check measurements of errors 

conducted within a 4-month period, provided the opportunity to formulate a 

number of conclusions regarding characteristics of “interlanguage” and also 

reveal certain reasons because of which speech errors persist. Due to relative 

character of interlanguage dynamics and systemic organization, its develop-

ment is not always an onward process, and taking into consideration individual 

specifics of each student’s interlanguage formation, various ways of acquisi-

tion of a foreign language by each learner are plausible. Making speech errors 

is a natural phenomenon, and these errors can be used as a research tool, 

which helps understand the foreign language learning process. Moreover, 

these speech errors can considerably contribute to raising learning efficiency 

at any stage of this process. 

Key words: speech error, error, interlanguage, cognitive approach, check meas-

urement of errors. 
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ОПЫТ МГИМО (У) В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

ЦЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ПЕРЕВОДА,  

АННОТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ  

АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ» 

Ю.Л. Бочкова 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 
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Глобальные изменения в мировой экономике и международных эко-

номических отношениях диктуют необходимость совершенствова-

ния подходов к профессиональной языковой подготовке выпускников 

МГИМО (У) и предъявляют повышенные требования к преподава-

телям иностранного языка для специальных целей. Роль «фоновых 

знаний» в данной области. 

Ключевые слова: глобализация, новые экономические термины, профессиональные 

компетенции, компетентностный подход. 

Стремительное развитие событий в мировой экономике и, 

соответственно, важные изменения в самой структуре междуна-

родных экономических отношений в эпоху глобализации ставят 

новые задачи перед преподавателями английского языка (или 

иного иностранного) в рамках профессиональной подготовки вы-

пускника МГИМО (У). 

Кризисы, потрясшие всю мировую экономическую систему 

(финансовый 2008 года, проблемы еврозоны и пр.), а также такие 

события, как вступление России в ВТО, появление новых мощ-

ных игроков на экономической арене из числа быстроразвиваю-

щихся экономик как противовеса традиционным промышленно 

развитым странам, появление на мировой экономической арене 

БРИКС – все это предъявляет новые, повышенные требования к 

преподавателям экономического перевода. 

Следует отметить, что большинство преподавателей дан-

ного аспекта на факультете МЭО имеют базовое экономическое 

образование, а многие из них либо имеют научные степени в об-

ласти международных экономических отношений, финансов, 
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банковского дела, страхования, маркетинга, либо являются аспи-

рантами ведущих специализированных кафедр МГИМО (У). Это 

в значительной степени расширяет объем их компетенций и обес-

печивает высокий уровень преподавания предмета. 

Курс «Экономический перевод, аннотирование и рефери-
рование английских текстов» – это, в каком-то смысле, условное 
название аспекта. Он включает в себя устный и письменный пе-
ревод оригинальных экономических текстов, а также развитие 
навыков аннотирования, реферирования и ведения беседы по ак-
туальным проблемам мировой экономики. 

Студенты IV курса участвуют в ежегодном конкурсе на 
звание «Лучший в языке профессии», а магистранты – в обще- 
курсовой конференции, тематически отражающей современные 
тенденции. 

Преподаватели данного аспекта работают в тесном сотруд-
ничестве со специализированными профилирующими кафед-
рами факультета МЭО и, никоим образом не пытаясь взять на 
себя их роль в глубоком изучении предмета, благодаря возмож-
ности использования последних публикаций англоязычной 
прессы и других источников – экономические статьи из журнала 
“The Economist”, оригинальных материалов из Интернета и про-
грамм телевидения (“Russia Today”, “Business news” BBC и др.), 
помогают студентам отслеживать и разбираться в последних со-
бытиях в мировой экономике, а также понимать значения не-
давно появившихся в английском языке терминов. Так, напри-
мер, во время кризиса в еврозоне, в экономическом контексте 
стали использоваться слова из военной лексики, такие как “bazo- 
oka”, “firewall” и др., становясь на время терминами. 

Термином слово становится, когда оно начинает обозна-
чать выработанные в процессе познания понятия о явлениях. 
Преподаватели помогают студентам постоянно расширять свой 
информационный запас, ассоциируемый с каждым термином, 
добиваясь максимального совпадения оригинала и перевода, т.е. 
семантической эквивалентности. 

Тексты учебников по экономическому переводу дополня-
ется новыми знаниями за счет привлечения самых последних ма-
териалов и статей. Так, например, в связи с последствиями фи-
нансового кризиса, а также вступлением мировой экономики в 
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эпоху 3-ей промышленной революции (бурный технологический 
прогресс, развитие цифровых технологий, 3D printing и др.), в 
процессе глобализации стали наблюдаться новые, противопо-
ложные тенденции, а, соответственно, и термины: “deglobalisat- 
ion”, “decoupling”, “localization”, и др. Все это активно обсужда-
ется на уроках. Студенты привыкли следить за событиями в ми-
ровой экономике и регулярно делают сообщения в классе. 

Учитывая, что в современной экономической теории, как и 

в жизни, «все течет, все меняется», при прохождении, в частно-

сти, темы «Теория сравнительного преимущества, разработан-

ная Давидом Рикардо», включенной в учебник, нельзя не отме-

тить, что Нобелевский лауреат 2008 г. в области экономических 

наук Пол Кругман внес в эту теорию свои коррективы, заметив, 

что в связи с расширением деятельности транснациональных 

компаний в эпоху глобализации, того же преимущества, а 

именно: сокращения издержек, компании могут добиться благо-

даря экономии за счет масштабов производства. Дискуссия на 

эту тему проводится в классе с использованием современных 

материалов англоязычной прессы. 

Такой подход помогает повысить уровень мотивированно-

сти студентов в процессе обучения, развить их когнитивную де-

ятельность и расширить набор профессионально значимых ком-

петенций. Среди них: 

● Аналитическая компетенция, т.е. осмысление оригиналь-

ного текста и аналитико-синтетическая обработка информации; 

● Функциональная компетенция, т.е. то, что выпускник 

должен уметь делать в сфере обучения, в трудовой или социаль-

ной деятельности; 

● Когнитивная компетенция, предполагающая использова-

ние теории и понятий, а также скрытых знаний, приобретенных 

на основе практики. 

Огромную роль в овладении навыками экономического пе-

ревода, в достижении его адекватности играют «фоновые зна-

ния», т.е. конкретные знания в области макро- и микроэконо-

мики, представление о событиях, происходящих в мировой эко-

номике на современном этапе. 
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Учебные программы языковых кафедр факультета МЭО 
включают раннюю профессионализацию в обучении языку с пе-
реходом на все более высокий уровень по мере освоения студен-
тами экономических наук. 

Наиболее глубоко предмет «Экономический перевод, ан-
нотирование и реферирование английских текстов» изучается с 
III курса, когда закладываются базовые знания, а затем идет 
дальнейшее развитие, совершенствование и расширение приоб-
ретенных умений, навыков и профессиональных компетенций. 

Программа по подготовке Магистра предполагает дальней-
шее углубление профессиональных знаний. На этом более про-
двинутом этапе обучения используется тематически подобран-
ные самые последние материалы англоязычной прессы. 

При таком компетентностном подходе студенты быстрее 
овладевают языком профессии, поскольку видят, что в совре-
менном мире экономика – живой организм, претерпевающий по-
стоянные изменения, а экономист-международник просто обя-
зан разбираться в тонком механизме ее функционирования, и 
надежным инструментом в достижении этой цели служит высо-
кий уровень профессионального владения английским (или 
иным иностранным) языком. 
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Abstract: In the context of the sweeping changes in the global economy 

and international economic relations, the task of improving approaches and 

techniques aimed at perfecting the MGIMO (U) graduates’ professional lan-

guage skills comes to the fore and makes high demands on teachers of foreign 

languages for special purposes. The importance of “background knowledge”. 
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ВУДИ АЛЛЕНА 

Е.М. Караваева 
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МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Автор статьи обращается к литературному творчеству извест-

ного американского режиссера и сценариста Вуди Аллена. Рассказы 

и пьесы Аллена не столь известны и популярны, как его фильмы, од-

нако именно они отражают основные тенденции американской ли-

тературы второй половины XX века. В статье осуществляется по-

пытка рассмотреть творчество писателя в широком контексте 

американской культуры эпохи постмодернизма и обозначить отли-

чительные черты Аллена-писателя как представителя этнической 

литературы. В целом можно утверждать, что литературное 

творчество Вуди Аллена воплощает и преобразует в своей уникаль-

ной манере важнейшие тенденции, сформировавшие современную 

американскую культуру. 

Ключевые слова: американская литература, Вуди Аллен, постмодернизм, жанровое 

разнообразие, этническая литература, юмор, пародия, нравственность и религия. 

Вуди Аллен – один из наиболее ярких художников XX сто-

летия: признанный кинорежиссер и сценарист, успешный актер, 

увлеченный музыкант, талантливый драматург и писатель. Его 

литературное творчество отражает особый стиль автора, кото-

рый неизменно вызывает смех и выделяет его среди других пи-

сателей, создавая примечательный образ невротического еврея – 

эксцентрика из Нью-Йорка, преследуемого размышлениями о 

любви, искусстве, смерти, существовании Бога, судьбе вселен-

ной и смысле жизни. Этот персонаж становится отличительной 

чертой всего творчества Вуди Аллена и находит признания у це-

левой аудитории. 

Большинство исследователей творчества Вуди Аллена кон-

центрируются на его фильмах, анализируя разнообразные ас-

пекты – от сюжета, технических приемов, персонажей до идео-

логических воззрений автора. При этом проза Аллена оказыва-

ется на периферии внимания критиков и литературоведов. 
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Хотя проза Аллена не столь известна, как его фильмы, она 
составляет существенную часть его творчества. Автор творит в 
самых разных жанрах: от философских эссе-пародий до исто-
риографических и журналистских расследований, а также паро-
дийных интерпретаций известных произведений. Можно с убе-
дительностью говорить о присутствии в произведениях Аллена 
определенного круга тем, мотивов и образов, характерных для 
постмодернизма в целом: абсурдность жизни и декадентское са-
молюбование современного человека, осознание смертности и 
несколько извращенное представление о религии, сложность ро-
мантических отношений, сексуальность, нравственность и вечно 
преследующая психологическая боль. Язык рассказов Аллена – 
удивительное сочетание классического еврейского юмора, со-
временного жанра комедии «стэндап» и юмористической тради-
ции журнала «Нью-Йоркер». Живой, насыщенный литератур-
ный стиль относит творчество Аллена к традиции известных 
американских писателей-юмористов, которые привнесли в ко-
медию мейнстрима эрудицию, психоанализ, сексуальность и эк-
зистенциальные проблемы. Вуди Аллен – часть литературного 
наследия Роберта Бэнкли и С. Дж. Перельмана, основавших и 
укрепивших юмористическую традицию «Нью-Йоркера». Рас-
сказы Аллена обогащают эту традицию эстетикой литератур-
ного постмодернизма и в то же время отсылают читателя к бога-
тому этническому культурному наследию автора. 

Литературное дарование Аллена получило признание. 
Один из его самых известных рассказов – «Случай с Кугельма-
ном», впервые опубликованный 2 мая 1977 года, принес автору 
премию О. Генри в категории «Лучшая малая проза» в 1978 году. 
Эта премия стала своего рода кульминацией литературного 
творчества Аллена, поставив его имя в один ряд с такими извест-
ными и признанными писателями как В. Фолкнер, Т. Капоте, И. 
Шоу, Ф. О’Коннер, Б. Маламуд, Д. Чивер и С. Беллоу. 

В данной статье мы рассмотрим основные тенденции, по-
влиявшие на формирование литературного стиля Вуди Аллена, 
среди которых, в первую очередь, нужно отметить постмодер-
нистскую стилистику американской литературы второй поло-
вины XX века и культурное наследие еврейского воспитания 
Вуди Аллена. 
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Постмодернизм как литературное направление склады-

вался под сильным воздействием философских концепций 70-х 

годов XX века, которые обосновывали взгляд на новейший пе-

риод истории как на время «постсовременности», что подразу-

мевало отказ от «вертикали», т.е. от концепций, притязающих на 

универсальный охват и толкование реальности как целостного 

феномена, подчиненного определенным законам. Формирова-

ние постмодернизма происходило в условиях научно-техниче-

ской революции, развития электронных СМИ, компьютериза-

ции и негативного воздействия со стороны массовой культуры 

на сознание людей. Как следствие, основной характеристикой 

постмодернизма становится «мистифицированное» видение 

действительности, где мир – это царство хаоса, в котором пре-

обладают ложные ценности, суррогаты массовой культуры. В 

культуре постмодернизма реальность текуча и алогична, что 

рождает требование новых форм выражения, особой поэтики. 

Для эстетики постмодернизма ключевое значение приобре-

тает понятие текста. Тексту постмодернизма присущ элемент па-

родийности, объектом которой должен становится он сам. Куль-

тура в целом рассматривается как потенциально бесконечная со-

вокупность текстов, причем смысл любого из них проявляется 

только через другие тексты. Все они являются «ацентричными», 

т.е. намеренно лишенными главенствующей истины, иллюстра-

цией которой служило бы их содержание; во всех преобладает 

идея неопределенности и неуверенности, корректирующей иро-

нии, фрагментарности. Поэтому главенствующими характери-

стиками произведений постмодернизма становятся: незавер-

шенность, игра, ирония, травестия, пастиш, обилие цитат или ре-

минисценций из текстов, относящихся к самым разным эпохам, 

отказ от строгой концептуальности, как и от строгого компози-

ционного построения ради импровизационности. 

Важной чертой постмодернизма в США является связь со 

школой так называемого «черного юмора», которая содержит 

пародийное начало по отношению к модернизму. Литература 

«черного юмора» исполнена парадоксальности, иронии, юмора 

в мрачных тонах, коллажа разных стилевых приемов: элитар-

ность, фантасмогория, трагифарс. 
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Творческий путь Аллена – писателя начался в этой новой 

парадигме и формировался в эпоху слияния постмодернистской 

экспериментальности и пародийности. Аллен играет жанрами и 

бросает вызов условностям. Его рассказы отражают идеологию 

постмодернизма, заложенную такими крупными теоретиками 

как: Жан Франсуа Лиотар, Жан Бодрийяр, Фредерик Джеймсон. 

В то же время Вуди Аллен изобличает эстетические опасности 

увлечения постмодернизма излишней экспериментальностью и 

возвращается к столь важному для него чувству личной ответ-

ственности, берущему свое начало в философии экзистенциа-

лизма, как возможному связующему звену в децентрализованной 

вселенной постмодернизма. 

В своей особой манере Аллен соединяет приемы постмодер-

низма и экзистенциализма и создает собственный неповторимый 

стиль повествования. Аллен бросает вызов великим произведе-

ниям и пытается справиться с сомнениями, разочарованиями, 

ужасами и причудами послевоенной действительности посред-

ством реконструкции миров в новом воображаемом регистре ко-

медийно-пародийным способом, иронией, игрой и обостренным 

ощущением абсурда. Его выдуманные миры часто создаются 

только для того, чтобы подчеркнуть хрупкость «настоящего» и 

замещение его «симулированным». 

Творчество Аллена стало свидетелем рождения, расцвета и 

угасания постмодернизма, сочетая в себе деконструктивистские 

тенденции и либерализм эпохи. Рассказы и пьесы Аллена полны 

иронии и игры. В процессе создания воображаемых миров автор 

обращается к приемам постмодернизма, подвергая сомнению 

фундаментальные основы целостного пространства. Он создает 

новый многополярный мир, полный противопоставлений. Экспе-

рименты Аллена с пространством позволяют ему создавать силь-

ное ощущение абсурда и подчеркивают ненадежную природу ре-

альности. Вуди Аллен манипулирует геометрией децентрализо-

ванных, фрагментарных и переходящих друг в друга простран-

ственных измерений с тем, чтобы проиллюстрировать экзистен-

циальную основу своего творчества: реальность абсурдна и даже 

искусственное воссоздание мира не может придать ей смысл. 
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Аллен подвергает сомнению ценность универсальных истин, 

называя их артефактами. 

Настоящее предстает временной доминантой в повествова-

нии Аллена, и автор стремится к усилению идеи настоящего как 

средства, которое воплощает основные вопросы человеческого 

бытия. 

Главным композиционным приемом является сохранение 

времени в постоянном настоящем как попытка победить биоло-

гический детерминизм. Исследование прошлого предстает вспо-

могательным инструментом, с помощью которого разрушается 

миф о способности великих произведений выражать вселенские 

смыслы. В прозе Аллена даже романтическая парадигма подвер-

гается похожему скепсису и недоверию, развевая миф о вечной, 

искупающей любви. 

В контексте постмодернизма проза Аллена способна к 

смене литературных форм, тем самым обнажая литературные 

условности. Его тексты часто представляют собой стилистиче-

ские гибриды. Автор активно экспериментирует со стилем, по-

вествованием, литературными жанрами. 

Будучи представителем американо-еврейской культуры, 

Вуди Аллен испытывает сильные влияния с обеих сторон. Как 

следствие, в его творчестве эстетические приемы постмодер-

низма часто соединяются с элементами еврейского воспитания. 

Именно этническое наследие автора играет ключевую роль в со-

единении воедино фрагментов постмодернистской вымышлен-

ной вселенной. Принадлежность к еврейскому народу у Аллена 

выражена не на уровне религии, а культуры. Его экзистенциа-

листские взгляды создают вселенную без Бога и утверждают ци-

ничный взгляд на религию и религиозность. Уход Аллена от 

признанной религии проявляется в непростых отношениях с тра-

диционным иудаизмом и обвинениях в его адрес со стороны не-

которых религиозных деятелей. Несмотря на то, что Аллен от-

вергает любые этнические лейблы, и его вряд ли можно назвать 

«классическим» еврейским писателем, его творчество, оче-

видно, формировалось под влиянием еврейской культуры и от-

ражает двойственный характер натуры автора. Наряду с другими 

американскими писателями еврейского происхождения, Аллен 
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затрагивает темы идентичности, национального самосознания, 

веры, религии и нравственности, а его творчество часто сравни-

вают с творчеством Филиппа Рота. 

Исследование основных тем в прозе Аллена требует изуче-
ния его национального культурного наследия. Большинство пер-
сонажей его произведений построены на еврейских стереотипах. 
Ощущая тесную связь с еврейским сообществом, автор выра-
жает особое сочувствие к драматичной истории еврейского 
народа. Широко известная «ссора» Вуди Аллена с Богом, его от-
каз от признанных религий, важность нравственности и состав-
ляют основную тематику его творчества и носят ярко выражен-
ный этнический характер. Помимо этого, одна из отличительных 
черт произведений Аллена – комическая составляющая – фор-
мировалась под влиянием еврейского юмора. 

Одним из важнейших пластов повествования являются ре-
лигиозные аллюзии. Аллен охотно использует еврейскую симво-
лику, вводит темы воздаяния, искупления, осваивает поэтику ал-
легории, включает в повествование проповеди, видения. Все это 
переплетается с мифом, философской мыслью прошлого и насто-
ящего, с многочисленными литературными аллюзиями и реми-
нисценциями. Диалог прошлого и настоящего, с близкими и дале-
кими предшественниками и есть притча, она раздвигает времен-
ные границы, придает произведениям универсальное звучание. 

Стоит отметить, что в прозе Аллена этническая принадлеж-
ность вовсе не служит поводом к отчуждению. В отличие от дру-
гих американских писателей еврейского происхождения, он не 
делает акцент ни на социальных и культурных отличиях, ни на 
маргинальном положении двойственных культур. Этническая 
составляющая в его произведениях представляет собой неотъем-
лемую часть личного опыта. Тем не менее, такое отношение 
лишь сближает Аллена со многими другими писателями еврей-
ского происхождения, которых объединяет стремление разру-
шить этнические границы. 

В творчестве Аллена синтезируются два крупнейших куль-
турных фактора, ключевых для определения американской куль-
туры XX века: литературный постмодернизм и этническая лите-
ратура. С уверенностью можно говорить, что именно этническая 
составляющая сумела обогатить американскую литературу и 
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культуру в целом. Влияние еврейского культурного наследия не 
ограничивается рамками определенного национального сообще-
ства. Внимание к маргинальности и переоценка этнического 
культурного наследия всегда были характерными чертами пост-
модернизма. В контексте «американского калейдоскопа» этни-
ческая принадлежность только способствует культурному обо-
гащению. Еврейская литература преодолела свой маргинальный 
статус благодаря творческому вкладу влиятельных писателей и 
художников, сумевших отвоевать место для этнических литера-
тур в культуре мейнстрима. В целом можно утверждать, что ли-
тературное творчество Вуди Аллена воплощает и преобразует в 
своей уникальной манере важнейшие тенденции, сформировав-
шие современную американскую культуру. 
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POSTMODERNIST INFLUENCES  

IN WOODY ALLEN’S SHORT FICTION 
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nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: Woody Allen is one of the most prolific artists of the twentieth 

century. His entire work testifies for the efforts he put into creating an easily 

identifiable style, which never fails to provoke laughter and which distinguishes 

his work from that of other artists. Woody Allen’s short fiction responds to and 

mirrors a set of factors represented by the immediate literary context of The 

New Yorker magazine, the larger literary context of American postmodernism, 
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and the cultural heritage of Woody Allen’s Jewish upbringing. While the impact 

of literary postmodernism can easily withstand generalization, the other two 

sets of factors should also be understood as having an enriching impact on 

American literature and culture. The literary merits of Woody Allen’s short 

fiction help it transcend its label of mere entertainment for intellectuals. 

Key words: American literature, Woody Allen, short fiction, The New Yorker 

magazine, American humor, American postmodernism, parody, ethnicity, Jewish-

American literature, Jewish stereotypes, morality, religion. 
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ФЕНОМЕН СТИВЕНА ФРАЯ  

В БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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В статье рассматривается биография и творческий путь извест-

ного актера, писателя, постановщика фильмов и киносценариста, 

которого Сергей Ильин, переводчик книг и автобиографий Фрая на 

русский язык, называет «феноменом», «получеловеком, полубогом», 

«настоящим человеком эпохи Возрождения». 
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Стивен Джон Фрай родился 24 августа 1957 года в Лондоне 

в семье английского физика и изобретателя Алана Джона Фрая. 

По материнской линии родственники Фрая были венгерскими 

евреями, многие из которых погибли во время холокоста. 

Детство Фрай проводит в графстве Норфолк в деревне Бу-

тон. Там после учебы в начальной школе он поступает в подго-

товительную школу Стаутс-Хилл, затем продолжает обучение в 

закрытой частной школе Аппингем. Свои ранние годы Фрай по-

дробно описывает в первой автобиографии «Моав – умывальная 

чаша моя», из нее мы узнаем, что из Аппингема его исключили 

за воровство и нарушение дисциплины1. 

В этой же биографии он рассказывает, что в семнадцать лет 

бросил Норфолкский колледж искусств и технологий, украл кре-

дитные карточки у друга семьи и сбежал из дома. Его арестовали 

в Суиндоне и после трех месяцев предварительного заключения 

в тюрьме Паклчерч приговорили к трем годам заключения 

условно. 

После освобождения Фрай успешно сдал экзамены в Кем-

бридж и поступил в Куинз-колледж. Несколько месяцев перед 

                                      
1 Фрай С. Автобиография: Моав – умывальная чаша моя. – М.: Фантом-
Пресс, 2008. (Серия The Best of Phantom). 
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первым семестром он посвятил работе учителем в школе для 

мальчиков. 

В Кембридже Фрай изучает английскую литературу и по-

лучает в этой области ученую степень. Там же он присоединя-

ется к студенческому театру Footlights, где знакомится с буду-

щими партнерами по телепроектам, среди которых были широко 

известные сегодня киноактеры Хью Лори и Эмма Томпсон, а 

также участники комик-группы «Монти Пайтон». 

Первым значительным успехом был собравший огромную 

кассу мюзикл Ноэля Гея «Я и моя девушка», который Фрай адап-

тировал для сцены. 

Известность Фрая растет в конце 80-х – начале 90-х после 

того, как на экраны выходит комедийный сериал «Черная гадюка» 

и заработавшее бешеную популярность «Шоу Фрая и Лори». 

С Хью Лори Фрай создает еще один большой проект, бла-

годаря которому становится любимцем публики, – телесериал 

«Дживс и Вустер», снятый по мотивам романов П.Г. Вудхауса. 

Всемирную известность Стивен Фрай приобретает после роли 

Оскара Уайльда в фильме «Уайльд». 

Сергей Ильин, переводчик книг и автобиографий Фрая на 

русский язык, называет его «феноменом», «получеловеком, по-

лубогом», «настоящим человеком эпохи Возрождения». «Он пи-

шет книги, играет в театре, снимается в кино, ставит фильмы 

и сочиняет пьесы, ведет телевизионные передачи и церемонии. 

Он настолько универсальный и вездесущий человек, что его 

вполне всерьез даже предлагали в качестве тренера футболь-

ной сборной Англии. И никто не удивился бы, преуспей он и на 

этой стезе». 

«Вездесущесть» Фрая, как мы полагаем, и является причи-

ной его колоссального успеха в Великобритании. Круг его инте-

ресов необычайно обширен: по его книгам и документальным 

фильмам нетрудно проследить, насколько широки его познания 

во многих областях. При этом характер работы на телевидении 

предполагает необходимость подачи информации для «усред-

ненного» зрителя, и Фрай демонстрирует умение подавать узко-

специализированную информацию в простой форме, рассчитан-

ной на любознательного обывателя. 
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Его фильмография в жанре документального кино необы-

чайно богата. В 2001 году Фрай снимает документальный фильм 

о южноамериканских медведях, где рассказывает о судьбе очко-

вого медвежонка Йоги. Эта тема так увлекает его, что годом 

позднее он публикует книгу “Rescuing the Spectacled Bear: A Pe-

ruvian Diary”. 

В 2006 он снимает документальный фильм “The Secret Life 

of the Maniac Depressive”, в котором рассказывает о своем соб-

ственном опыте борьбы с клинической депрессией, от которой 

он страдал в 1995 году. Исследование особенностей жизни с би-

полярным расстройством психики завоевывает престижную 

премию Эмми. В 2007 он создает документальный фильм на 

тему ВИЧ и СПИДа “HIV and Me”. 

В 2008 в рамках телепроекта Би-би-си он отправляется в 

Соединенные Штаты на традиционном лондонском черном 

кэбе, описывая свое путешествие со свойственным ему искро-

метным юмором и не забывая делать по дороге меткие замеча-

ния об американском укладе жизни. 

Помимо всего прочего, Фрай увлекается гаджетами и но-

винками техники, и этому увлечению посвящает ряд докумен-

тальных фильмов, подкастов и отдельную колонку в своем 

блоге. 

С 2003 года он ведет интеллектуальную телепрограмму с 

участием знаменитостей “Quite Interesting”, в которой развенчи-

вает самые распространенные мифы. Программа QI была не-

сколько раз удостоена престижных телевизионных премий и до 

сих пор является одной из самых рейтинговых передач на теле-

каналах Би-би-си. В 2006 году выходит книга от создателей QI: 

“The Book of General Ignorance”, к которой Фрай пишет преди-

словие. 

Одной из последних его работ, получивших широкий об-

щественный резонанс, стал документальный фильм о жизни геев 

и лесбиянок в разных странах мира. Со съемочной группой Фрай 

посетил десятки стран – от Уганды до Санкт-Петербурга, и по-

общался на камеру с людьми, которые тем или иным образом 

относятся к теме прав сексуальных меньшинств. 
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Заслуживают отдельного внимания работы Фрая в доку-

ментальной прозе, эссеистике и литературе. В 2005 он издает 

книгу под названием «Неполная и окончательная история клас-

сической музыки», в 2008 – «Стивен Фрай в Америке» по мате-

риалам одноименного сериала Би-би-си. Он также публикует 

сборник статей «Пресс-папье», избранные работы из которого и 

являются объектом данного исследования. Фрай написал не-

сколько художественных романов, а его колонки и статьи появ-

лялись в таких изданиях как “Literary review”, “Daily Telegraph”, 

“The Listener”, “The Guardian” и “The Times”. 

Фрай имеет огромное влияние в медиа-среде. Присоеди-

нившись в октябре 2008 года к социальной сети Twitter, он уже 

через полгода набирает 500 тысяч подписчиков. Сегодня на его 

микроблог подписано 6,81 млн. человек2. Фрай регулярно делает 

записи, отвечает читателям и публикует сообщения об актуаль-

ных событиях и благотворительных мероприятиях, а также за-

метки о собственной жизни. Он задает моду общения с публикой 

в сети: его блог называют отдельным СМИ, а микроблоги из-

вестных газет – лишь «копирками, желающими дотянуться до 

уровня Фрая»3. 

Из всего вышеперечисленного очевидно, что своей огром-

ной популярностью Фрай отчасти обязан широким кругом тем, 

которые он исследует в своей деятельности. Красной нитью 

сквозь его творчество проходит разными способами реализуе-

мое стремление бороться с невежественностью, а то, с какой 

неутомимостью Фрай прикладывает свой широкий кругозор в 

медиа-пространстве, наталкивает на мысль о том, что он нацелен 

популяризировать знание как таковое. Его книги, статьи и био-

графии полны отсылок к произведениям совершенно разных 

жанров, тематик и периодов: от античных мыслителей и класси-

ческих английских писателей, до современных авторов, журна-

листов и даже музыкантов и кинорежиссеров. Однако, особое 

внимание заслуживает не только содержание, но и форма, в ко-

торую он облекает свои идеи и мысли. 

                                      
2 <https://twitter.com/stephenfry>. 
3 Stephen Fry's biography // The New York Times, <www.nytimes.com/movies/ 
person/25206/Stephen-Fry/biography>. 
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Журналисты и критики отмечают уникальный язык и 

огромный словарный запас Фрая. В частности, Ваннеса Торп из 

The Observer отметила, что Фрай создал свой собственный 

вполне узнаваемый стиль: “His own vocabulary and the heavily 

weighted emphasis of his speech is so embedded in public conscious-

ness that it has become a comic style as recognisable as an epigram 

from Oscar Wilde or a line from one of his other literary heroes, PG 

Wodehouse”4. 

Книги и литература вообще занимают особое место в жизни 

Фрая. «Всю свою жизнь я был ненасытным читателем»5, – гово-

рит он в интервью «Известиям» в августе 2004 года. Об авторах, 

повлиявших на него в юности, Фрай охотно и подробно расска-

зывает в своих автобиографиях и статьях: “…my three Ws, my par-

ticular world wide web, my w.w.w, Wodehouse, Waugh and Wilde, 

three writers who greatly excited my imagination and stimulated my 

language glands like no other”6. Кроме того, его литературные 

увлечения несложно проследить и в его фильмографии: «Дживс 

и Вустер», ставший данью давнему горячему увлечению рома-

нами Вудхауса, знаковая роль в фильме об Оскаре Уайльде, до-

кументальный фильм о русских писателях XXI века, где он при-

знается, что с удовольствием читал Толстого, Достоевского, Че-

хова и других классических русских писателей. Интересен тот 

факт, что Фрай был в дружеских отношениях с английским пи-

сателем Дугласом Адамсом и даже записал аудиокнигу «Авто-

стопом по галактике». 

О стилистическом сходстве языка Фрая с любимыми авто-

рами пишет также Мичико Какутани для “New York Times” в 

рецензии на книгу «Лжец» (The Liar): “Described in uproarious 

                                      
4 Thorpe V. Stephen Fry: The know-all who is everybody's friend // The Observer, 
12.09.2010, <www.theguardian.com/theobserver/2010/sep/12/stephen-fry-intera 
ctive-show-profile>. 
5 Стивен Фрай: «Думаю, японцы не отличают меня от Оскара Уайльда» // 
Известия, 10.08.2004, <http://izvestia.ru/news/292969>. 
6 Fry S. Don't mind your language // 04.11.2008, <www.stephenfry.com/2008/11 
/04/dont-mind-your-language%E2%80%A6>. 
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terms that suggest Wodehouse crossed with Waugh…”7. Гэран Хол-

коумб из Британского совета, описывая творчество Фрая, отме-

чает: “There is an unmistakeable Wodehousian tone to Fry’s work. 

[…] His work sparkles with Wildean wit”8. В целом критики благо-

склонны к тому, как Фрай манипулирует языковыми сред-

ствами. Джейсон Кеттерер, как и многие, отмечает особую лю-

бовь Фрая к языку как таковому: “Stephen Fry has an ability with 

words that is rarely heard in todays world. His love of language is 

easy to see in everything he does”. 

Фрай действительно увлечен темой языка и уделяет огром-

ное внимание вопросам языкознания в своей деятельности. В 

2009 выходит серия подкастов “Stephen Fry's English Delight”, 

где он рассуждает о тонкостях английской грамматики и о том, 

«почему англоговорящие не наслаждаются английским». Вопро-

сам языка посвящена и отдельная документальная передача на 

BBC Two – “Fry's Planet Word”. Эта тема также обыгрывается в 

разнообразных скетчах в «Шоу Фрая и Лори». В одном из них 

(“Language Conversation”) в игровую форму шутливой сценки 

беседы с ученым вплетаются серьезные вопросы, поставленные 

структуралистами лингвистики и философии: Is our language a 

function of our British cynicism, tolerance, resistance to false emo-

tion, humour and so on, or do those qualities come extrinsically – 

extrinsically, from the language itself?9 

Несмотря на то, что публика высоко оценивает язык Фрая, 

некоторые критики считают его манеру изъясняться признаком 

дурного вкуса. В частности, Майкл Джозеф в своей рецензии на 

«Хроники Фрая» отмечает излишнюю многословность автора: 

“The Fry Chronicles is tastelessly over-written”10. Он ругает Фрая 

                                      
7 Kakutani M. Books of the times; Looking, Apparently Anywhere, for a Cure // 
The New York Times, 28.02.1995, <www.nytimes.com/1995/02/28/books/book 
s-of-the-times-looking-apparently-anywhere-for-a-cure.html>. 
8 Holcombe G. Stephen Fry: Critical Perspective // 2004. <http://literature.britishc 
ouncil.org/stephen-fry>. 
9 Fry S., Laurie H. Language Conversation // A Bit of Fry and Laurie. 1989. <http: 
//abitoffryandlaurie.co.uk/sketches/language_conversation>. 
10 Joseph M. Book review: The Fry Chronicles, by Stephen Fry //The Scotsman, 
27.09.2010, <www.scotsman.com/news/book-review-the-fry-chronicles-by-step 
hen-fry-1-478429>. 
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за то, что тот вместо того, чтобы выбрать один подходящий эпи-

тет, вставляет в фразу сразу несколько, а также злоупотребляет 

«триплетами» – рядами из трех однородных частей речи, каждая 

из которых означает примерно одно и то же. В качестве примера 

Джозеф приводит второе предложение книги: 

● “If only I had it in me to be all fierce, fearless and forthright 

instead of forever sprinkling my discourse with pitiful retractions, 

apologies and prevarications”11. 

При этом сам Фрай прекрасно отдает себе отчет в своей 

«многословности». Мотивирует он ее тем, что язык по его мне-

нию должен приносить удовольствие, подобно музыке. В 2008 

году в подкасте “Don't Mind Your Language”, в котором он опи-

сал происхождение своего собственного стиля, он также выра-

жает досаду об отношении к языку так называемых «педантов». 

“The free and happy use of words appears to be considered elitist or 

pretentious”. Такой подход он объясняет тем, что критики не 

умеют по-настоящему «наслаждаться» языком. “Do they ever let 

the tripping of the tips of their tongues against the tops of their teeth 

transport them to giddy euphoric bliss? Do they ever yoke impossible 

words together for the sound-sex of it? Do they use language to se-

duce, charm, excite, please, affirm and tickle those they talk to? Do 

they? I doubt it”. (В этом отрывке, кстати, любопытно понаблю-

дать за нарочито преувеличенным фонетическим приемом алли-

терации – повторения звуков t, θ, и ð, во фразе, описывающей 

как раз движения артикуляционного аппарата для произнесения 

этих звуков. А в следующем предложении он остроумно описы-

вает приемы словообразования с помощью как раз такого при-

ема – sound-sex). 

Относительно своего стиля в языке Фрай дает в этом под-
касте очень яркую и образную характеристику, сравнивая свою 
речь с по-особому приготовленным блюдом. “I am using not only 
English, but my own brand of English, an English English salted, 
spiced, pickled, seasoned, braised and plated up to you bearing all 
the flavours of my class, gender, education and nature, discourses as 
you might call them”. Он также подчеркивает, что несмотря на то, 

                                      
11 Fry S. The Fry Chronicles. – London, Penguin Books Ltd, 2010. P.10. 
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что в каком-то смысле является профессионалом в языке (“I lin-
guify for a living you might say”), он все же не имеет возможности 
коренным образом изменить то, как он выражается – он может 
лишь попытаться приукрасить или замаскировать свой стиль. В 
этом контексте Фрай называет себя «типажным актером в плане 
лингвистики»: “In a sense I am typecast linguistically and although 
I can for fun try on all kinds of brogues and dialect clothes, my voice, 
my style, my language is as distinctive as my fingerprints”12. 

Фрай создал свой собственный стиль, но не в литературе, а 
в медийном пространстве – в качестве колумниста, публициста, 
телеведущего и автора скетчей, книг, документальных сериалов, 
заметок о последних достижениях технического прогресса и за-
писей в популярном сетевом микроблоге. Стюарт Феррис даже 
посвятил Стивену Фраю юмористическую книгу, назвав ее “Tish 
and Pish: How to Be of a Speakingness Like Stephen Fry: A Deli-
cious Collection of Sumptious Gorgiosities”. Книга оформлена в 
форме шутливого разговорника, где напротив обычной разго-
ворной фразы (“Yes”, и “Oh no!”) автор приводит фразу в стиле 
Фрая: “Indeed may it be so” или “It is impossible to express within 
the constraints of the English lexicon the longitude, fathomage, lati-
tude and stature of my dismay”13. Автор утверждает, что приведен-
ные фразы не являются непосредственными цитатами Фрая, од-
нако из этой книги можно получить представление о том, какой 
образ создал себе Фрай в англоязычном мире. 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ  

В ИСПАНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ 

М.И. Киеня 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Пословицы и поговорки – древнейшие формы народного творчества, 

метко определяющие различные жизненные явления. Передаваясь из 

поколения в поколения, они стали неисчерпаемым источником муд-

рости. Когда в этих кратких образных изречениях упоминаются 

географические названия (топонимы) или имена людей (антропо-

нимы), пословицы и поговорки становятся также и своеобразным 

банком коллективной памяти о тех или иных исторических собы-

тиях. Испанские пословицы и поговорки отличаются особым богат-

ством и разнообразием; граждане родины Сервантеса питают 

особую приверженность к этому устному жанру, в котором, по-

добно ископаемым насекомым в янтаре, навсегда застыли крупицы 

воспоминания о прошлом страны начиная с тех самых далеких вре-

мен, когда пространство Пиренейского полуострова представляло 

собой мозаику из пяти королевств. Данная статья посвящена иссле-

дованию исторического подтекста некоторых испанских пословиц 

и поговорок, содержащих имена собственные. Эта тема интересна 

и полезна для всех, кто связывает свою профессиональную деятель-

ность с испанским языком. 

Ключевые слова: Самора, пословица, кампания, инквизиция. 

Что такое история? Мертвые камни, полузабытые имена, 

даты, которые так трудно запомнить – словом, далекое прошлое. 

С этим обывательским мнением трудно согласиться. История – 

живая материя, то и дело напоминающая о себе в архитектуре 

зданий, окружающих нас, в песнях и традициях и, конечно же, в 

пословицах и поговорках, которые мы так часто употребляем, не 

задумываясь об их содержании. 

Известно, что испанцы обожают пословицы, эти короткие 

народные изречения с назидательным смыслом. Передаваясь из 

поколения в поколение, они навеки остаются в коллективной па-

мяти народа, а потому пословица, в которой упоминается топоним 
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или антропоним, связанный с тем или иным историческим собы-

тием, становится дверью в прошлое, за которой создаются и ру-

шатся государства, гремят войны, празднуются великие победы. 

Любопытный человек эту дверь откроет, и «преданья старины глу-

бокой» оживут перед ним во всей своей первозданной яркости. 

Педро Вольтес, испанский историк, автор книги “Rarezas y 

curiosidades de la historia de España” (Курьезы и странности испан-

ской истории), утверждает, что пословицы – приемные дети ис-

тории (6, 30). Пожалуй, он прав. «Москва не сразу строилась», – 

говорим мы, имея в виду некое сложное предприятие, требующее 

изрядного количества времени и терпения. Испанский аналог 

этой пословицы звучит так: “No se ganó Zamora en una hora” (Са-

мору не сразу завоевали). Он отсылает нас в XI век, когда Фер-

нандо I, король Кастилии и Леона, разделил свои владения между 

пятью отпрысками: первенец Санчо унаследовал Кастилию, Аль-

фонсо получил Леон, Гарсии досталась Галисия, Эльвира доволь-

ствовалась герцогством Торо, а принцесса Уррака стала править 

в Саморе, городе, который ее отец окружил высокими стенами и 

назвал Неприступным. После смерти Фернандо I молодой король 

Санчо II, решив, видимо, что своя рубашка ближе к телу, силой 

отобрал земли у братьев и сестры Эльвиры. Только Уррака отка-

залась отдавать принадлежащее ей по закону. В 1072 году Санчо 

II осадил Самору, но не только потерпел поражение, но и жизнь 

свою потерял в этой многомесячной осаде. До наших дней от стен 

неприступной Саморы сохранились лишь жалкие развалины, а 

пословица жива. В ней живет и память о тех временах, когда в 

плавильном котле междоусобиц зарождалась Испания. 

С Саморой связана еще одна веха в испанской истории: дра-

матическое противостояние между Изабеллой Католической и ее 

племянницей Бельтранеей, дочерью Генриха (Энрике) Бессиль-

ного. Сражение, определившее исход этой короткой, но ожесто-

ченной гражданской войны, произошло у стен Саморы в конце 

1475 года, и Изабелла одержала в нем победу (4, 65-66). Как сло-

жилась бы история Испании, сложись обстоятельства иным обра-

зом? На этот вопрос мы ответить не можем, тут уж, как говорится, 

«Варгас его разберет» (Averígüelo Vargas). Эта поговорка озна-

чает, что мы имеем дело с крайне запутанным вопросом, решение 
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которого простым смертным не под силу. Невольным автором ее 

стала все та же Изабелла Католическая – когда в ее руки попадали 

особо сложные доклады, она писала на полях: «Пусть Варгас раз-

берет», имея в виду своего придворного советника Франсиско де 

Варгаса. Ахиллесова пята абсолютизма всегда заключалась в том, 

что, не в силах контролировать все и вся, монархи вынуждены 

были опираться на помощь многочисленных советников и мини-

стров, постепенно создавая мощный бюрократический аппарат. 

История правления Изабеллы Кастильской и ее супруга 

Фердинанда Арагонского, Христианнейших монархов, полна 

драматических событий. Стремясь объединить земли Пиреней-

ского полуострова и положить конец господству мавров, они не 

жалели сил и не щадили чужих жизней. Ярким примером этому 

может послужить осада Малаги, начавшаяся в 1487 году и длив-

шаяся три месяца. Когда в городе начался голодный мор, Малага 

сдалась на милость победителей. Все выжившие были взяты в 

плен и проданы в рабство – попали, как говорится, из огня да в 

полымя, “Salieron de Málaga y pararon en malagón”. Пословица, 

несомненно, строится на созвучии топонима «Малага» испан-

скому прилагательному “malo”, «скверный, злой». 

К сожалению, далеко не всегда удается проследить путь по-

словицы, выяснить, когда именно она возникла, так как это жанр 

устный и, в отличие от афоризма, анонимный. Если повезет, мы 

можем лишь строить приблизительные догадки. Взять, например, 

поговорку «Возить железо в Бискайю» (Llevar hierro a Vizcaya), 

соответствующую по смыслу русскому высказыванию «Ехать в 

Тулу со своим самоваром». Вероятно, она появилась в конце XIX 

столетия, когда на севере Испании начали активно разрабатывать 

залежи железной руды. В 1900 году Испания являлась крупней-

шим поставщиком железа в Европу, но постепенно запасы ис-

сякли, и теперь о шахтерском прошлом региона осталось одно 

воспоминание, которое сберегло для нас нетленное слово. 

Однако же не будем забегать вперед и вернемся в Испанию 

Золотого века. Как говорится, не все золото, что блестит. Блеск 

испанской культуры той эпохи не затмевал плачевного состоя-

ния, в котором находилась экономика страны. Кричащее богат-

ство ничтожного меньшинства только подчеркивало вопиющую 
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бедность абсолютного большинства. Тем не менее, Новый Свет 

открыл испанцам поистине фантастические перспективы. 

Неспроста говорилось: «Кто в Индии едет, тот безумец, а кто не 

едет – дурак» (El que va a las Indias es loco y el que no va, es bobo). 

Авантюристы, мечтатели, жулики – все стремились за океан в 

поисках легких денег, новых возможностей, чинов. Вот как пи-

шет об этом Тибор Уитмен в своей книге «История Латинской 

Америки»: «Добровольно эмигрировала обедневшая знать, об-

нищавшие крестьяне, деклассированные элементы и всевозмож-

ные пройдохи. Те, кто пускались в это опасное путешествие, по-

лучали от Короны помощь: рабочий инвентарь, семена, осво-

бождение от налогов. На первом этапе колонизации в Америку 

отправилось в общей сложности 120 тысяч человек» (7, 157). Ни-

кто не знает наверняка, сколько центнеров золота, серебра и дра-

гоценных камней было вывезено из Нового Света. В любом слу-

чае, государство поспешило прибрать к рукам выгодное пред-

приятие и в 1503 году создало в Севилье Торговый Дом (La Casa 

de Contratación), в чьи обязанности входила направлять потоки 

эмигрантов, вести учет привезенным сокровищам и заниматься 

судебными делами, связанными с колониями Нового Света. 

Предпочтение было отдано Севилье, а не Кадису, так как ее порт 

оказался удобнее. За считанные годы город расцвел и разросся, 

сделался центром притяжения для всех предприимчивых людей 

той эпохи – они бросали дома и хозяйства, оставляли насижен-

ные места, чтобы попытать удачи на берегах Гвадалквивира. 

Игра, несомненно, стоила свеч, и зачастую дороги назад уже не 

было: «Кто в Севилью подался, без места остался» (Quien fue a 

Sevilla, perdió su silla). 

Впрочем, звезда славного города-порта закатилась в 1717 

году, когда русло Гвадалквивира занесло песком, и монополия 

перешла-таки к Кадису. Что поделаешь, города, как и у люди, 

переживают свои взлеты и падения. Взять хотя бы город Алкала-

де-Энарес. Во времена Христианнейших Монархов это было 

скромное поселение, о котором люди говорили: «Алкала-де-

Энарес, громко ты хвалишься, мало кому нравишься. Кабы не 

улица твоя большая, не дал бы за тебя и гроша я» (Alcalá de He-

nares, mucho te precias y poco vales. Si no por una calle que hay en 



 

 183 

ti, no valieras un maravedí). Этой единственной улицей, заслужи-

вавшей интереса, была, вероятно, Калье Майор, где располага-

лись лавки многочисленной еврейской диаспоры города. 

Настоящая эпоха расцвета Алкала-де-Энарес началась в 

1508 году. По инициативе кардинала Сиснероса, исповедника 

самой Католической королевы, там был основан университет 

Комплутенсе, вмещавший восемнадцать кафедр, на которых 

преподавали профессора из Парижа и Саламанки. В типогра-

фиях города, самых крупных в стране, были напечатаны выдаю-

щиеся произведения испанского Возрождения. Правда, к тому 

времени еврейские лавки на улице Калье Майор давно закры-

лись: 31 марта 1492 года Изабелла и Фердинанд издали указ об 

изгнании евреев из страны. 

То была, вероятно, первая этническая чистка в истории Ев-

ропы, сопровождавшаяся самым бессовестным грабежом: из-

гнанникам запрещалось брать с собой золото и серебро, будь то 

слитки или монеты, и они бежали с пустыми руками, бросая 

дома, мастерские и виноградники. Изгнание евреев имело самые 

плачевные последствие для экономики страны: брошенные 

земли быстро пришли в запустение, и во имя «чистоты нации» 

были подорваны самые основы испанской экономики. 

В 1609 Фелипе III, праправнук Изабеллы и Фердинанда, про-

должив дело своих предков, начал изгонять с испанской земли мо-

рисков, арабо-берберское население страны, насильственно обра-

щенное в христианство. Процесс завершился в 1613 году и имел 

самые плачевные последствия для сельского хозяйства, на кото-

ром держалась вся экономика Испании. Кроме того, золото, пото-

ком лившееся из Нового Света, уходило на оплату амбициозных 

военных кампаний и оседало в немецких и голландских банках. 

Стремительно росла инфляция, а с ней и цены. «В Испании Золо-

того Века голод был общенациональным бедствием», – пишет ис-

следователь Франсиско Ольмос в книге “Cervantes en su época” 

(2, 18). Население, брошенное на произвол судьбы, выживало по 

принципу «спасайся, кто может». Толпы нищих, не гнушаясь лю-

быми способами, чтобы поживиться, стекались в города – такие, 

например, как Альба-де-Тормес, знаменитый своими ярмарками, 

про который говорили: «Альба-де-Тормес, вор на воре. За плащом 
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приглядывай, а то сопрут и глазом не моргнут» (Alba de Tormes, 

llena de putas, más de ladrones. Mira tu capa, dónde la pones, que 

padres e hijos todos son ladrones). Преступность в Испании тех да-

леких лет достигла небывалого размаха – неспроста родина Сер-

вантеса была также и родиной плутовского романа (5, 187-188). 

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что даже в те 

нелегкие времена были в Испании регионы, которых разруха не 

коснулась. «Лишь промышленно развитая Каталония избежала 

всеобщего упадка», – пишет Тибор Уитмен (7, 77). В Барселоне 

стремительно росло число ремесленных цехов, производивших 

ткани, посуду и кожаные изделия. 

Люций Сицилийский, итальянский гуманист и историк 

(1460-1533), побывавший в Барселоне в конце XV века, писал: 

«В этом городе и стар, и млад заняты делом. Нет на улицах ни 

бездельников, ни праздношатающихся, ни нищих, ни пропащих. 

Горожане живут спокойно и в достатке» (3, 71). 

Барселона была крупным торговым и промышленным цен-

тром, куда съезжались предприимчивые люди из разных стран, 

привозя с собой немалые суммы в самых разных валютах. Для 

их обмена уже в XIII веке начали создаваться так называемые 

«обменные столы» (taules de canvi), ставшие зародышем банков-

ского сектора. В этой обстановке деловой активности не было 

места паразитизму, и каждый, кто стремился к процветанию, 

должен был зарабатывать собственным трудом. «Барселона хо-

роша, если звенит мошна» (Barcelona és bona si la bolsa sona), 

говорилось – и говорится! – про этот славный приморский город. 

По окончании Войны за испанское наследство Каталония 

подверглась торговым санкциям, обменные столы закрыли, и 

Барселона стала нищать, дополняя общую картину разрухи, ца-

рившей в стране. 

Помимо разрушенной экономики, существовал и еще один 

фактор, тормозивший развитие Испании Золотого века: кресто-

вый поход, объявленный Святой Инквизицией гуманизму и 

науке. Сам великий Небриха, чьей «Грамматикой» восхищалась 

Изабелла Католическая, подвергался гонениям Святого Братства, 

которое возводило невежество в ранг христианской добродетели. 

Знание было не в чести, а потому люди говорили: «Кто хочет 
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много знать, пусть убирается в Саламанку» (El que quiera apren-

der, que vaya a Salamanca). Почему именно в Саламанку? Да по-

тому, что именно там открылся в 1255 веке первый испанский 

университет, профессорам и студентам которого темный люд 

приписывал знания оккультных, строжайше запрещенных наук. 

Темный люд, люди без истории, как писал о своих соотече-

ственниках великий Мигель де Унамуно… Народ, которому 

были уготованы многочисленные испытания: Карлистские 

войны, бесславная кампания 1898 года, гражданская война, дик-

татура Франко. Но именно этот народ, столетиями не имевший 

доступа к науке и образованию, сам того не осознавая, взял на 

себя роль хранителя: сберег в устной традиции пословиц и пого-

ворок память о главных событиях в жизни своей родины. Рас-

шифровывать их, разгадывать их загадки – удел любопытных и 

настойчивых. 
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Abstract: Proverbs are integral part of every culture. Not without a rea-

son we can say that these simple and concrete sayings, based on common sense 

and practical experience, accompany humanity since Adam was a child. They 
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reflect our everyday life and the most important events of our history. If geo-

graphic or proper names are mentioned there, they become proverbial and re-

main for centuries to come. However, frequently, we use proverbs without 

thinking about their historical background. Even Spanish people, who are very 

fond of proverbs, can hardly explain why they say “No se ganó Zamora en una 

hora” (“Zamora wasn´t conquered in one hour”) or “Averígüelo Vargas” 

(“Let Vargas clarify it”). This article is aimed at finding and clarifying histor-

ical causes (conflicts, wars and achievements) that lie under some of Spanish 

proverbs, even if its author understands that it is only a drop in the bucket. 

Key words: Spanish, war, century, Vargas 
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ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»  

В СОВРЕМЕННОЙ ИМАГОЛОГИИ 

З.К. Алиева 

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко, институт филологии, 

ул. Владимирская, г. Киев, 01601, Украина 

Статья посвящена рассмотрению оппозиции «Свой-Чужой» в со-

временной имагологии. Исследование в гуманитарных областях: фи-

лософии, проводились в пределах и на основе противопоставления 

Свой и Чужой, или на уровне субъектно-объектных отношений. 

Ключевые слова: имагология; оппозиция «Свой – Чужой»; стереотип; архетип; куль-

турный код; культурологический концепт; категория идентичности; национальная 

идея; лингвистика; культура. 

Обоснование проблематики. Образы Своего и Чужого при-

надлежат к древнейшим архетипам. Самоосознание человека 

начинается с отмежевания себя от другого, «Я» – «Другой». Про-

исходит включение в общую систему бинарных оппозиций, ко-

торая является основой для формирования оппозиции «Свой – 

Чужой», что является способом установления национальной 

идентичности. «Свой» и «Чужой», «Свой» и «Другой» высту-

пают в современной имагологии как взаимосвязанные миры, 

здесь «Другой» является не только оппозицией «Своему», но и 

способом и формой его присутствия в мире – подчеркивает Ж. 

Делез (1). 

Архетип «Свой – Чужой» переходит из одной эпохи в дру-

гую, выполняя при этом разные функции. Границы между 

«своим» и «чужим» являются непостоянными, они изменяются 

в каждой эпохе. Например, в Новое время мощной силой стано-

вится национальная идея, которая отделяла одну группу людей 

от других, допуская многообразие внутри единства. В XІ в. по-

являются идеи национализма, и врага начинают определять по 

национальным признакам. Появляется ксенофобия, и проблема 

«Свой – Чужой» становится политической. 

По мнению В. Зусмана, Свой и Чужой являются ключе-

выми культурологическими концептами. Сопоставление этих 
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концептов включает, во-первых, осмысление Своего на фоне Чу-

жого; во-вторых, «отстранение» своего и придание «личного» 

чужому, т.е. в данном случае действуют и прямые, и обратные 

связи (2, 202). 

Д. Наливайко отмечает, что в современной имагологии 
«Свое – Чужое» выступают как взаимозависимые миры, а одной 
из проблем является познание мира Чужого в его идентичности. 
Еще одна проблема, которую выделяет исследователь, – катего-
рия идентичности Я или коллективных идентичностей в их ши-
роком спектре – родовом, национальном, социальном, культур-
ном, языковом (8, 93-94). 

Образ Чужого изучается в имагологии как стереотип наци-
онального сознания, т.е. как стойкое, эмоционально насыщен-
ное, обобщенно-образное представление о Другом, сформиро-
ванное в социально-исторической среде. Имагология не только 
раскрывает образ Чужого, но также в связи с процессами рецеп-
ции и оценивания характеризует и сам процесс восприятия субъ-
ектом, т.е. отображает национальное самосознание, социальные 
стереотипы и собственную систему ценностей. Имагология 
имеет междисциплинарный характер: ее источниками является 
язык, культура (и массовая, и элитарная), разные виды искус-
ства, литература, фольклор, семиотика, этнолингвистка, этно-
психология, этнография, этнология, культурология, история, по-
литология и т.п. Обобщая полученные из этих источников мате-
риалы, имагология стремится к изготовлению рецепции «Чу-
жих» в пространстве того или иного национального сознания. 

Степень разработанности проблемы и анализ существую-
щих подходов. Имагология как научная область берет свое 
начало из лингвистики, по мнению голландского исследователя 
Дж. Лирсена (12, 17), в частности, из этнолингвистических ис-
следований Я. Гримма, который спроектировал этнолингвисти-
ческую тождественность на историю литературы. Таким обра-
зом, уже с ХІХ в. можно отметить, согласно позиции исследова-
теля, официальную предысторию имагологии, поскольку были 
внедрены университетские литературно-лингвистические сту-
дии. Материалом исследований для имагологии является широ-
кий спектр проявлений этноцентризма, постколониальных сту-
дий. При этом этноцентризм рассматривается здесь не только 
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как проявление характеристики Другого, но и Себя самого. 
Лишь в оппозиции Свого – Другого происходит раскрытие об-
разов Свой и Другой. 

Наиболее частое представление о Другом народе в сознании 
закрепляется в виде стереотипов. Как известно, термин «стерео-
тип» ввел в научно-понятийный аппарат американский исследо-
ватель В. Липпман в работе «Общественное мнение» (1922), 
определив его роль как способ создания «картины мира» в созна-
нии индивида, который помогает выйти за ограниченные рамки 
окружающей реальности. 

Среди имагологов не существует однозначного мнения в 
отношении использования термина «стереотип» в имагологиче-
ских исследованиях. Так, М. Фишер предложил вместо термина 
«стереотип» ввести в имагологические студии сугубо литератур-
ный концепт «имаготип» и «имаготипная система», однако, его 
идею на практике использовали лишь некоторые ученые (11, 9). 

Теоретики постколониализма Э. Саид и Ф. Фенон подчерки-
вали наложение стереотипа как части колониальной власти на 
подчиненного (12, 24). Таким образом, стереотип отбивал субъек-
тивное впечатление колониста о подчиненной нации. Чаще всего 
такой стереотип имел отрицательную коннотацию относительно 
подчиненной нации. Следует добавить, что также используется 
термин «визиотип» для обозначения оптической презентации в 
медиа (11, 9). Визиотип накладывает отпечаток на зрительную па-
мять и оставляет имаго Другого в виде визуальной картины в 
мозге. Эта информация прибавляется к ментальной картине о 
Другом. Таким образом, стереотип является первым своеобраз-
ным знанием о Другом, которое бытует в обществе и накладывает 
свой отпечаток на ментальную картину реципиента. 

По мнению В. Хорева, стереотип наделен функцией убежде-
ния, поскольку сконденсированное знание о Другом, которое за-
ложено в нем, переходит из поколения в поколение (10, 56). Од-
нако, стереотип наделен и риторической природой, т.е. подлежит 
способности изменяться, тем не менее процесс этот является про-
должительным и связанным не только с ментальным уровнем об-
щества, но и культурно-историческим диалогом наций. 

Стереотип несет в себе сконденсированное знание об опре-

деленном явлении, которое позволяет экономить мыслительные 
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усилия индивида, подлежит легкому усвоению и помогает «упо-

рядочить» информацию о мире в целом. Такие представления не 

всегда отвечают реальности, так как представляют собой убежде-

ние определенной группы в исторически определенных усло-

виях. Со временем эти понятия, представления закрепляются в 

обществе, обогащаются и передаются следующим поколениям, 

изменяясь в соответствии с историческими обстоятельствами. 

Собственное усвоение стереотипов, представление одного 

народа о другом, передача их в следующие поколения происхо-

дит с помощью литературы. С одной стороны, литература оказы-

вает содействие распространению стереотипов, а с другой – из-

меняет их в высочайших своих формах (литературных шедеврах). 

Таким образом, одним из принципов эмпатического пони-

мания является собственное старание открыть культурный мир 

Другого. Итак, стереотип представляет собой уже упроченную 

информацию в определенном культурном пространстве, которая 

уже имеется у данного индивида и не появляется по его соб-

ственному опыту. Согласно этому взгляду, стереотип выполняет 

определенную функцию в обществе, а именно: интегрирующую, 

оборонительную, идеологическую и политическую, т.е., стано-

вится опорным концептом для интерпретации. Стереотип явля-

ется конструктом сознания, который сохраняет и передает ин-

формацию о Другом. Однако главнейшая его функция – это, по 

мнению Н. Моренец, эмоциональная оценка Другого и его ин-

формационная нагрузка (7, 11). Таким образом, эмоциональная 

имманентность стереотипа оказывает содействие быстрому 

усвоению информации о Другом в социуме. 

Этнические стереотипы основаны на этноцентризме, т.е. 

«способности людей рассматривать культуру чужого народа че-

рез призму своих собственных культурных ценностей» (10, 10). 

Таким образом, восприятие другой культуры или же литератур-

ного этнообраза Другого проходит через призму видения соб-

ственного Я и собственных культурных ценностей, которое 

также отображает автообраз в сознании читателя. Итак, рецеп-

ция Другого оказывает содействие оценивания / переоценивания 

Я, формируя также визию диалога с Другим на общих началах. 

Межкультурные контакты собственно и происходят сначала на 
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базе стереотипов, которые можно еще подразделить на первич-

ные или исходные, которые становятся основами для культур-

ной интерпретации (5, 8). С этих первоначальных стереотипов и 

начинается, по мнению автора, коммуникативный акт между 

Другим и Я, который позднее усложняется гетерами-стереоти-

пами и авто-стереотипами, которые в дальнейшем могут видо-

изменяться (в зависимости от межличностных контактов и соб-

ственного опыта). При этом «Другое соседей» (3, 22) в условиях 

межнационального диалога происходит обоюдно на основе об-

мена стереотипами или же на основе межлитературного диалога. 

Важным фактором восприятия Другого является также регио-

нальное его измерение, на что указывает Г. Касьянов (3, 22), по-

скольку образ украинца является более актуальным для жителей 

восточной части Польши, так как для западной более актуаль-

ным является образ немца. 

Предложения по актуализации проблематики и новый 

взгляд. По мнению автора, представление об образах Своего и 

Чужого закрепляется в культурном коде. 

Понятие «код» стало очень популярным в науках о куль-

туре. Понятия «код» и «кодирование» заимствованы из киберне-

тики. В кибернетике под описанием события понимается указа-

ние на то, в каком из возможных состояний находится система, 

а все множество возможных состояний называется алфавитом. 

Понятия «код» и «кодирование» связаны с сопоставлением двух 

алфавитов. «Преобразуя сигнал из одного алфавита в другой, мы 

сопоставляем символы первого алфавита с символом второго. 

Такое сопоставление сигналов называется кодированием сиг-

нала, а правило, по которому оно производится, – кодом» (9, 8). 

То есть под кодом понимается совокупность правил сопоставле-

ния двух множеств. 

В гуманитарных науках понятие кода ассоциируется, 

прежде всего, с семиотикой. С точки зрения семиотики культура 

имеет коммуникационную и символьную природу, а всякая ком-

муникация невозможна без кода, так как с его помощью автор пе-

редает значение, а реципиент считывает его. При таком подходе 

кодирование понимается как передача определенного значения, 

так как свое значение знак приобретает только в конкретном 
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коде, и оно может разниться в зависимости от кода. Исследуя, ка-

ким образом традиции, тексты и другие составляющие культуры 

могут действовать как код, М. Лотман выдвинул следующий кри-

терий – код не прибавляет нам каких-либо новых сведений к уже 

имеющимся, его задача другая – трансформировать уже имеющи-

еся сведения, перевести их в уже существующую систему значе-

ний (4, 41). С позиций семиотики культуры вербальный язык 

представляет собой основную, ядерную знаковую систему этно-

культуры, на которую надстраиваются все остальные знаковые 

системы данной культуры как ее вспомогательные механизмы. 

Исходя из такого взгляда на культуру, Ю. Лотман называл невер-

бальные культурные коды вторичными моделирующими систе-

мами (4, 42). Между вербальными и невербальными кодами 

наблюдается непрестанное взаимодействие, наблюдается экспан-

сия культурного кода в естественный язык, а также обратное воз-

действие словесного языка на культуру. 

Было так же предложено множество понятий, по сути своей 
близких к понятию кода. Так в 1932 г. Ф. Бартлет ввел понятие 
«схема» для анализа памяти и ее структур, в 1948 г. Е. Толмен 
предложил термин «когнитивная карта», позже появился термин 
«конструкт» (Дж. Келли). Общий момент, объединяющий всех 
этих авторов в один когнитивно-структурный подход – новое 
представление о восприятии и его роли в познании. Они пони-
мают восприятие как непрерывный процесс возникновения, 
смены, функционирования когнитивных форм, организующих и 
обобщающих поток преимущественно эмпирических данных. 
Например, Бартлет разработал свою теорию, основываясь на экс-
периментальных исследованиях памяти. Его интересовало не то, 
что люди запоминают, а то, что они забывают, их ошибки при 
воспроизведении истории. Испытуемым предлагались фольклор-
ные тексты, и проверялась степень усвояемости через разные 
промежутки времени. Наряду с другими закономерностями, 
Бартлет обнаружил, что люди заменяли незнакомые реалии и не-
понятные эпизоды на культурно близкие им, а также то, что раз-
рывность повествования, характерная для легенд, заменялась 
причинно-следственной связью, додуманной испытуемым. Люди 
додумывали мотивы действий персонажей, вставляли какие-то 
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события так, чтобы получился связный рассказ, соответствую-
щий их культурным стереотипам. То есть Бартлет обнаружил, что 
в своих действиях в этом мире человек ориентируется на некото-
рую схему, представляющую собой сетку, ячейки которой запол-
няются информацией. Это так называемое фоновое знание, кото-
рое содержится как в личностном опыте субъекта, так и в куль-
турно-исторической традиции. Фоновое знание на макроуровне 
объединяется понятием «ментальность» – «восприятие различ-
ного рода идей определенной социальной средой: в ходе такого 
восприятия идеи бесконтрольно и бессознательно видоизменя-
ются и упрощаются. На уровне ментальностей мы имеем дело с 
автоматизмами сознания, которые составляют внеличностную 
сторону нашей личности, наименее контролируемую критиче-
ским разумом. Ментальность – тот уровень общественного созна-
ния, где мысль не отделена от эмоций, от латентных привычек и 
приемов сознания» (6, 127). 

Таким образом, под культурным кодом следует понимать 
некоторый набор основных понятий, норм, установок и т.д., не-
обходимый для прочтения текстов культуры. 

Образ, представление о Другом создаются в исторической 
традиции народа, кодифицируются, передаются как сконденси-
рованный вид знания следующим поколениям и одновременно 
характеризуют собственную этническую ментальность данной 
наций. Коммуникация с Другим происходит на определенной 
территории, или это территория Другого, или собственная тер-
ритория (территория Я) или же территория, которая является чу-
жой для обеих. Собственно пространство, где происходит ком-
муникация, имеет важное значение для согласия между Своим и 
Другим. Наиболее частое недоразумение возникает на местно-
сти пограничья, где происходит активная культурная интерпре-
тация Я и Другого. Возникает при этом также вопрос внутрен-
них и внешних границ определенной группы, когда одна группа 
имеет определенную внутреннюю границу, где функционирует 
ее этнический код, а внешняя, для чужеземцев, соответственно 
не понятна для них, поскольку они не знают культурного кода. 

Сравнительное раскрытие Своего и Чужого средствами 
имагологии представляет бесспорный интерес в аспекте инте-
грации культурных ценностей Востока и Запада. 
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Украина и Азербайджан в течение двух веков находятся в 
зоне взаимного тяготения. Азербайджан является одним из древ-
нейших ячеек цивилизации. В ходе своего исторического разви-
тия азербайджанский народ создал высокую самобытную мате-
риальную и духовную культуру, содействуя всемирному разви-
тию. Азербайджанцы, которые проживают с древнейших времен 
на территории современной Азербайджанской Республики, яв-
ляются автохтонным народом Кавказа, имеют богатую историю 
и огромное культурное наследство. Судьбы украинского и азер-
байджанского народов под влиянием разных исторических об-
стоятельств сплелись так тесно, что затронули образ жизни, 
сферы деятельности и взаимоотношения людей, которые отно-
сятся с точки зрения менталитета, этноса, языка и религии к про-
тивоположным полюсам, символам, определяемые как «Запад – 
Восток». 

Дихотомия «Запад – Восток» одновременно характеризует 
и амбивалентное единство культуры человечества, и разделен-
ность на отличные одну от другой, а во многом и противополож-
ные модели культурного развития. 

Несмотря на отличия в религиозных верованиях, нацио-
нальных обычаях и традициях, взглядах на жизнь, украинский и 
азербайджанский народы объединяет их историческая судьба в 
Российской империи и СССР, которая определила тесные эконо-
мические и культурные связи между народами многонациональ-
ной и многоконфессиональной Украины и Азербайджана. Заро-
дившиеся еще в давние времена и длящиеся до настоящего вре-
мени, эти взаимоотношения нашли свое отображение в истории, 
литературе, музыке, театре народов. 

Имагология позволяет проанализировать диалог культур, 
особенности коммуникации в сопоставлении отдельных нацио-
нальных литератур, выявить богатство и неповторимость каж-
дого. Имагологические исследования допускают анализ и изуче-
ние таких проблем, как природа национальной идентичности и 
механизмы ее формирования в свете исследования концепций 
расы, этничности, национальной ментальности. 

В определении сущности национальной ментальности 
остается много невыясненного, неисследованного. Так, невыяс-
ненными являются механизмы взаимовлияния сущностных черт 
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национальной ментальности украинцев и азербайджанцев на 
особенности мышления и поведения человека в тех или иных 
сферах общественной жизнедеятельности. 
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Abstract: The article is devoted to the opposition of the self and the other 

in modern imagology. Research in the Humanities: philosophies, religions, cul-

tural anthropology, aesthetics, art criticism, literature were carried out in the 

limit and on the basis of opposition of the self and the other. 

Key words: imagology, opposition “self” – “non self”; stereotype, archetype, cul-

tural code, cultural concept, category of identity, national idea, linguistics, culture. 
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