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АХРЕНОВ А.В. 

ВЛИЯНИЕ БИОСФЕРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ВЕНЕСУЭЛЬЦЕВ 

Как известно, самобытность мышления, психики и нацио-

нальной культуры проявляется в структуре национального язы-

ка и в речевом поведении его носителей. В тоже время в испан-

ском языке, обслуживающем не одну, а сразу 20 наций, виде-

ние мира носителями одного структурно единого языка, про-

живающими в разных странах, различно. Таким образом, будет 

справедливо говорить о мексиканской, венесуэльской, колум-

бийской, панамской, перуанской и других языковых картинах 

мира (ЯКМ) (1, 56-62). 

Фразеологические единицы играют особую роль в созда-

нии языковой картины мира, поскольку они являются «средст-

вом освоения мира человеком, в них фиксируются, хранятся и 

воссоздаются его чувства, эмоции, ощущения, оценки, настрое-

ния» (2, 45). Отсюда формируется фразеологическая картина ми-

ра, подчеркивающая этноспецифические черты данного народа 

(содержание человеческого бытия, внешние и внутренние каче-

ства человека) и отображающая национальную специфику мо-

рально-нравственного аспекта (эстетические и этические ценно-

сти). Р.Х. Хайруллина отмечает следующие признаки фразеоло-

гической картины мира: универсальность, антропоцентричность 

и экспрессивность (3). 

На формирование ЯКМ той или иной нации влияет целый 

ряд факторов, среди которых немаловажное место занимают 

биосферные. Природа – это, прежде всего, внешние условия 

жизни людей, которые по-разному отражены в различных язы-

ках, а также в различных национальных вариантах одного мно-

гонационального языка. Человек дает названия тем животным, 

растениям, ландшафтам, которые ему известны, тому состоя-

нию природы, которое он ощущает. Именно природная среда, в 

которой человек существует, изначально формирует в языке 

мир его ассоциативных представлений, которые в языке отра-

жаются метафорическими переносами значений, сравнениями, 

коннотациями, фразеологизмами. 
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В данной статье мы рассмотрим, каким образом местная 

флора и фауна влияет на ЯКМ носителей венесуэльского на-

ционального варианта испанского языка. 

Венесуэлу называют страной гор, равнин и лесов. Ее мож-

но разделить на четыре различающиеся по рельефу, климату и 

растительности района: горный, впадину Маракайбо, Льянос 

(равнины в бассейне рек Апуре и Ориноко) и Гвианское плоско-

горье. Климат и почвы Венесуэлы благоприятны для выращива-

ния самых различных сельскохозяйственных культур. 

Более трети площади Венесуэлы занимают саванны равнин 

Ориноко, называемые Льянос. В жарком поясе находятся план-

тации какао, кокосовой пальмы, сахарного тростника, каучуко-

носов, хлопчатника, табака, цитрусовых, мангового дерева, ба-

нанов. Важнейшей культурой умеренного высотного пояса явля-

ется кофе. Здесь же выращиваются основные продовольствен-

ные культуры кукуруза, маниока, ямс, фасоль, батат. Тут также 

имеются посевы риса, сахарного тростника, табака, но, кроме то-

го, появляются овес, ячмень, картофель, различные овощи. Для 

прохладной горной зоны характерны ячмень, пшеница и другие 

хлебные злаки, горох, конские бобы и различные овощи, а также 

плодовые растения умеренного климат. Выше других культур 

растѐт знаменитый андский картофель (6). 

Чрезвычайно богат и разнообразен животный мир тропи-

ческих лесов и саванн, рек и озер Венесуэлы. В лесах большин-

ство млекопитающих живет на деревьях, например, ленивец, 

около двух десятков видов широконосых цепкохвостых обезь-

ян, совершающих опустошительные набеги на плантации и са-

ды. На опушках и по берегам рек встречаются тапиры и водо-

свинки. Здесь же обитают дикие свиньи – пекари. В лесах и са-

ванне водятся мелкие и крупные грызуны, в том числе «золо-

той заяц» – агути, различные виды небольших оленей, лисицы, 

опоссум, древесный дикобраз, муравьед. Здесь водится множе-

ство ядовитых змей, укус которых смертелен, в том числе не-

сколько видов гремучих змей, мапанаре, желтая змея кумаима. 

Среди крупных змей выделяются анаконда, удав боа и «коро-

левский удав». Последний известен как истребитель крыс, и его 

держат не только в складских помещениях и амбарах, но ино-
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гда и в жилых домах. Из других пресмыкающихся водятся 

игуана, кайманы и черепахи. Крупными морскими черепахами 

особенно славится остров Ла-Тортуга. Из земноводных инте-

ресна жаба-великан (до 1 кг весом). 

Среди пресноводных рыб распространен угорь тембладор, 

двоякодышащая рыба, и пиранья (только в Венесуэле ее назы-

вают вокабулой caribe, а не piraña, как во всех остальных ис-

паноговорящих странах) – похожая на карпа рыба длиной 30-40 

см. с острыми, как бритва, трехгранными зубами. Море у вене-

суэльского побережья изобилует промысловой рыбой (испан-

ская макрель, кефаль, сардина, тунец, сельдь, морской окунь и 

т.д.), а также лангустами, креветками, крабами, различными 

моллюсками (6). 

Венесуэльская фауна насчитывает тысячи видов и подви-

дов. Многочисленны и разнообразны насекомые (в стране во-

дятся сотни видов бабочек, жуков, муравьев, термитов, моски-

тов), а также пауки и скорпионы. 

Целый рад представителей венесуэльской флоры и фауны 

формирует в ЯКМ венесуэльцев мир ассоциативных представ-

лений, в связи с чем данные лексические единицы приобретают 

переносные значения, а также входят в состав фразеологиче-

ских единиц. 

Так, словом cambur в своем прямом значении в Венесуэле 

называют одну из разновидностей бананов, которые растут на 

территории страны, но среди других есть и иное значение дан-

ной вокабулы – «хорошо оплачиваемая работа, на которой не 

требуется прилагать слишком больших усилий». Как правило, 

речь идет о бюрократической должности, на которую человека 

назначили по блату. Существуют также лексические единицы 

cortar el cambur и descamburar, означающие «уволить» с такой 

должности. 

Венесуэлизм gamelote первоначально означал только тип 

травы, встречающейся в жарких регионах страны, служащей 

отличным пастбищем для скота. В более широком смысле, од-

нако, gamelote стал синонимом слово paja (солома) в его мета-

форическом употреблении в значении «ерунда», «чепуха», 

«пустословие». 
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Parchita. Данная вокабула является венесуэлизмом и оз-

начает «маракуйю» (в большинстве стран еѐ называют словом 

“maracuyá”). Во время наших поездок в Венесуэлу мы замети-

ли, что выражение ser parchita в Венесуэле используется в зна-

чении «быть гомосексуалистом». Большинство словарей реги-

стрируют вокабулу parchita как венесуэлизм, но фразеологиче-

скую единицу (ФЕ) ser parchita не регистрируют даже словари, 

изданные в Венесуэле, в то время как все информанты уверен-

но назвали данную ФЕ, и мы также нашли подтверждение это-

му на венесуэльских Интернет-сайтах и форумах. 

Pargo означает «пагр, мрежник серебристый» (вид рыбы). 

Данным словом также называют «гомосексуалистов», кроме 

того, форма женского рода этой лексической единицы (pagra) 

означает «лесбиянка». 

Caribe – пиранья. Данной вокабулой в Венесуэле называ-

ют хитрого человека. 

Echar una boa / echar un camarón: означает «спать днем, 

вздремнуть во второй половине дня». Содержит вокабулу boa 

(удав боа). Эта змея обитает на американском континенте, при-

чем ночью удав охотится, а днем спит или греется на солнце. В 

состав ФЕ также входит вокабула «креветка» (camarón), ис-

пользуемая в латиноамериканских национальных вариантах 

испанского языка. Креветка ведет малоподвижный образ жиз-

ни. Видимо, именно поэтому эти представители фауны исполь-

зуются метафорически в качестве синонима общеиспанского 

выражения tomar una siesta. 

Названия представителей венесуэльской флоры и фауны 

входят также в состав устойчивых сравнений (также называе-

мых компаративными оборотами). Такие сравнения четко ан-

тропоцентричны, поскольку охватывают те фрагменты языко-

вой картины мира, которые прямо или опосредованно связаны 

с жизнедеятельностью и окружающим миром венесуэльцев. 

Приведем примеры таких сравнений: 

Alborotar como una guacharaca (букв.: «Шуметь как гуа-

чарака»). В данном сравнении guacharaca – крупная птица, мя-

со которой употребляют в пищу, одна из самых шумных в Ве-

несуэле. Ее хриплый гогот можно услышать на значительном 
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расстоянии. Данное выражение используется для описания лю-

дей, создающих много шума. 

Como caimán en boca de caño (букв.: «Как кайман в устье 

рукава реки»). Содержит венесуэлизм caño (рукав реки), а так-

же вокабулу caimán, обозначающую разновидность крокоди-

лов, обитающих на американском континенте. Данное сравне-

ние используется для описания человека, хитро выжидающего 

момента, когда его жертва сама попадет ему в руки. 

Echar más vainas que una mata de caraotas (букв.: «Произ-

водить больше стручков, чем побег фасоли»). В этом сравнении 

имеет место каламбур, поскольку идиоматический смысл выра-

жения “echar vainas” в Венесуэле – «доставлять проблемы кому-

либо», «приставать к кому-либо» или «раздражать кого-либо», а 

слово caraota (фасоль) является индихенизмом, не известным за 

пределами Венесуэлы. Следовательно, это сравнение – калам-

бур, используемый для описания человека, вызывающего раз-

дражение окружающих, доставляющего всем проблемы. 

Estar como papelón en petaca (букв.: «Быть похожим на 

неочищенный сахар в корзине). В этом выражении встречается 

венесуэлизм papelón, обозначающий необработанный сахар 

(для сравнения: в Испании его называют azúcar sin refinar, в 

Мексике – piloncillo, в Перу – chancaca), а также вокабула pe-

taca, являющаяся науатлизмом, используемым в Мексике в 

значении «чемодан», однако в Венесуэле данная лексическая 

единица означает «корзина». Данное сравнение синонимично 

выражению, используемому в Испании como sardinas en la lata 

(букв.: «Как сардины в жестяной банке») – быть переполнен-

ным (набитым до отказа), набиться как сельди в бочке. 

Más blanco que una yuca pelada (букв.: «Белее очищенной 

юкки»). Корень юкки широко используется в венесуэльской 

кухне и имеет белый цвет. Данное выражение используется в 

отношении бледного человека, страдающего анемией. 

Más bravo que un ají chirel (букв.: «Более злой, чем ост-

рый перец»). Данное сравнение означает «быть сильно разгне-

ванным, раздраженным». Острый перец в ряде стран Южной 

Америки называют словом ají, а ají chirel является одной из 

наиболее острых его разновидностей. 
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Más bravo que un querrequerre (букв.: «Более злой, чем 
сойка зелѐная). Querrequerre (cойка зелѐная) – довольно при-
влекательная птица с зелено-синим, белым и черным оперением, 
обитающая на всей территории Венесуэлы. Эти птицы издают 
неприятный звук и отличаются агрессивностью по отношению к 
другим особям своего пола, а также к другим видам птиц мень-
шего размера, на которых они нападают группами. Сойки не 
пускают на свою территорию другие виды птиц. Данное выра-
жение описывает человека, находящегося вне себя от ярости. 

Más desordenado que un nido de chocorrocoy (букв.: «Более 
неопрятный, чем гнездо крапивника»). Chocorrocoy (крапивник) 
довольно эксцентричная птица, которая любит строить гнезда в 
кроне колючих деревьев. Кроме того, она обычно использует 
при создании своего гнезда куски старых тряпок, бумагу, кар-
тон. Куски этих материалов остаются на колючках дерева, по-
этому гнезда этих птиц выглядят весьма хаотично и неаккурат-
но. Таким образом, неорганизованного, неопрятного человека, 
либо его жилье сравнивают с гнездом крапивника. 

Под влиянием единиц номинации местной флоры и фау-
ны возник и ряд венесуэльских пословиц. Рассмотрим некото-
рые из них. 

Al que lo picó macagua, bejuco le para el pelo (букв.: «Тот, 
кого укусила макагуа (ядовитая змея, обитающая только на тер-
ритории Венесуэлы), у того волосы встают дыбом при виде лиа-
ны (разновидность лианы –длинное змеевидное растение, рас-
тущее в тропиках)»). По всей видимости, русским эквивалентом 
может служить пословица «пуганая ворона куста боится». 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! dice la iguana, viendo rallar el coco (букв.: 
«Ай! Ай! Ай! – говорит игуана, увидев, как трут кокос»). Эта 
пословица возникла в Венесуэле, поскольку в городе Ла-
Каньяда (La Cañada), расположенном в штате Сулия (Zulia) не-
далеко от столицы штата города Маракайбо, готовят блюдо 
Iguana en coco (игуана в кокосе). Ее смысл состоит в том, что 
человек нередко начинает жаловаться и причитать, когда осоз-
нает, что скоро случится нечто, что может нанести ущерб его 
собственным интересам. 

Cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo (букв.: «Броне-
носец говорит черепахе, что у нее большой панцирь»). Слово ca-
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chicamo является заимствованием из индейского языка таманако 
и означает «броненосца» – неуклюжее, приземистое, до 1,5 мет-
ра длиной млекопитающее, обитающее в Южной и Центральной 
Америке, тело которого с боков и сверху покрыто панцирем из 
окостеневших кожных щитков (синоним в общеиспанском фон-
де armadillo), а слово morrocoy заимствовано из индейского язы-
ка куманагото и обозначает разновидность черепахи, обитающей 
в сельве стран Карибского бассейна. Эти животные являются ге-
роями многих венесуэльских пословиц и поговорок. Эквивален-
том данной пословицы в общеиспанском фонде является “Ver la 
paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio” («Видеть щепку в 
чужом глазу, а в своем бревна не замечать»). 

A ningún cachicamo le pesa su concha (букв.: «Нет броне-
носца, который чувствовал бы вес своего панциря»). Данная 
пословица служит напоминанием, что люди, как правило, на-
столько привыкают к своему окружению, в том числе и к не-
удобствам, что воспринимают их как нечто нормальное. 

Cachicamo trabaja para lapa (букв.: «Броненосец работает 
на паку»). Пака (разновидность морской свинки) довольно часто 
занимает норы, построенные броненосцами, поэтому это выра-
жение употребляется, когда кто-то использует усилия других 
людей для достижения своих собственных целей и получает вы-
году. Данная пословица имеет в Венесуэле синонимичную по-
словицу Zorro come de lo que tumba rabipelao (букв.: «Лиса ест 
то, что падает у опоссума), где rabipelao – венесуэлизм, сино-
нимом которого в общеиспанском фонде является zarigüeya 
(опоссум – животное, обитающее на американском континенте). 

Morrocoy no sube palo ni cachicamo echa plumas (букв.: 
«Черепаха не поднимается на дерево, а у броненосца не растут 
перья»). Переносный смысл этой пословицы заключается в том, 
что никто не делает ничего такого, чего физически или мораль-
но сделать не в состоянии. 

Ni morrocoy sube palo ni cachicamo se afeita (букв.: «Чере-
паха не поднимается на дерево, а броненосец не бреется».) 
Данная пословица имеет тот же смысл, что и предыдущая. 

Con humo no se asan jojotos (букв.: «На дыму не пожа-
ришь кукурузные початки»). Слово jojoto является венесуэлиз-
мом и означает «кукурузный початок». Эта пословица означа-
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ет, что удовлетворительные результаты могут быть достигнуты 
только в результате соответствующего эффективного труда. 

Zamuro no cae en trampa, ni con maíz amarillo (букв.: 
«Гриф не попадет в ловушку, даже если в ней желтая кукуру-
за»). Слово zamuro является венесуэлизмом и обозначает вене-
суэльского грифа, считающегося хитрой птицей. Смысл данной 
пословицы заключается в том, что хитрый человек вряд ли бу-
дет введен в заблуждение даже заманчивыми предложениями. 

Не только типичные представители венесуэльской флоры 
и фауны отражаются метафорическими переносами значений, 
сравнениями и коннотациями в ЯКМ венесуэльцев. В их язы-
ковой картине мира можно встретить и лексические единицы, 
обозначающие представителей флоры и фауны, известных на 
довольно обширной территории нашей планеты или даже прак-
тически повсеместно, но не имеющие там метафорических пе-
реносных значений. 

Arroz con mango (букв.: «рис с манго»): данное выраже-
ние в Венесуэле означает «беспорядок, путаница». 

Ser una piña (букв.: «быть ананасом»): быть занудой. 
Ratón (букв.: «мышь»). Данное слово известно в любой 

испаноговорящей стране. Однако только в Венесуэле кроме ос-
новного значения оно имеет значение «похмелье», а также су-
ществует производный глагол enratonarse «страдать от похме-
лья; быть с похмелья». 

Подводя итоги, можно заключить, что сформировавшаяся 
фразеологическая картина мира действительно обладает уни-
версальностью, антропоцентричностью и экспрессивностью, но 
каждый язык членит реальность по-своему и таким образом ус-
танавливает элементы реальности, которые свойственны только 
данному языку (3). Однако изучать подобную языковую ситуа-
цию можно не только путем сопоставления и противопоставле-
ния разных языков, но и разных национальных вариантов одно-
го языка, обслуживающего несколько наций, что, собственно и 
видно на примере испанского языка. 
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БЕКЕЕВА А.Р. 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ  

СРЕДСТВ НОВОЗЕЛАНДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Новая Зеландия зарождалась как переселенческая колония 

британских колонизаторов, чья языковая политика была рассчи-

тана на долгосрочный период. В настоящее время, английский 

язык продолжает занимать престижное положение в политике, 

экономике, образовании, науке, искусстве и культуре. Англий-

ский язык является основным языком для 95% населения Новой 

Зеландии. Высокий социальный престиж английского языка 

оказывает огромное воздействие на язык коренного населения 

маори, что создает функциональную иерархию языковых обра-

зований в лингвистической ситуации Новой Зеландии. 

Социолингвистический статус английского языка в Новой 

Зеландии можно определить как национальный вариант анг-

лийского языка, так как он является государственным языком 

страны; на нем говорит абсолютное число жителей государст-

ва; обладает национальной литературной нормой; выполняет 

полный объем общественных функций; обладает национально-

культурной спецификой. В Новой Зеландии также государст-

венными являются язык маори и новозеландский язык жестов. 

Целенаправленное изучение данного варианта в Новой 

Зеландии началось в середине 80-х годов XX века. Противоре-
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чивость и многогранность новозеландского национального ва-

рианта как предмета исследования объективно препятствовали 

созданию единой теории происхождения данного варианта. На 

протяжении многих лет, диалект кокни считался основой ста-

новления английского языка в Новой Зеландии. 

Одни ученые (П. Традгилл) обращались к рассмотрению 

юго-восточных диалектов Англии (South-East English dialect). 

Другие исследователи (Э. Гордон, Л. Бауэр, Т. Деверсон) рас-

сматривали новозеландский национальный вариант как диалект 

австралийского национального варианта английского языка. 

А. Уолл, профессор университета Кантербери в 1899-1931 

годах в своей работе «Новозеландский английский: «как следует 

на нем говорить» (1939) отмечает, что «…около 80% всего насе-

ления говорят на лондонском диалекте или акценте кокни» (3). 

А. Уолл является основоположником концепции происхождения 

новозеландского национального варианта от диалекта кокни. 

Его идеи поддерживались и развивались последователями в те-

чение многих лет. 

В современных исследованиях особенностей новозеланд-

ского национального варианта английского языка отмечаются 

некоторые фонетические и лексические сходства с диалектом 

кокни. В лондонском диалекте сохраняются некоторые черты, 

которые были свойственны литературному английскому языку 

на ранних ступенях его формирования, например, одной из та-

ких черт является что сужение фонемы /ᴂ/ до /ɛ/. 

В современную эпоху, гласный звук /ᴂ/ в слове типа pat 

„кусок‟ [pᴂt] в NZE и лондонском диалекте реализуется с /ɛ/ как 

[pɛt]; слово tie „галстук‟ [tai] слышится как [tɔi]; дифтонг /aʊ/ 

реализуется как /ᴂə/ в словах типа now „сейчас‟ [naʊ] – [nᴂə]. 

Свидетельства демографических данных колонизации Но-

вой Зеландии, позволяют заключить, что первые европейские 

поселенцы не только не являлись носителями лондонского диа-

лекта, но и возможно осуждали этот тип произношения. Теория 

происхождения от диалекта кокни, скорее всего, дает объясне-

ние ранним пренебрежительным комментариям по отношению 

к разновидности английского языка в Новой Зеландии на на-

чальном этапе ее развития, чем дифференциальным признакам. 
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В начале 80-х годов XX в., новозеландские лингвисты не 

исключали гипотезу о том, что австралийский вариант лег в ос-

нову формирования новозеландского национального варианта 

английского языка. В ходе анализа лингвистической литерату-

ры, новозеландские ученые неоднократно обращали внимание 

на фонетическое и лексическое сходство новозеландского и ав-

стралийского национальных вариантов английского языка. Ос-

новными предпосылками, определившими данную теорию, бы-

ли приток ранних поселенцев из Австралии и развитие собст-

венных национальных норм австралийского национального ва-

рианта английского языка в 1820-е годы. 

В силу лингвистических и экстралингвистических факто-

ров была вероятность не только превращения Новой Зеландии в 

седьмой штат Австралии в 1880 г., но и стирания существенных 

различий между двумя национальными вариантами. Длитель-

ные социально-экономические и контакты с Австралией нашли 

отражение в национально-маркированной лексике новозеланд-

ского национального варианта английского языка, в первую 

очередь, в появлении ряда австрализмов. Например, big bikkies – 

большая сумма денег, stoush – борьба, old identity – первый по-

селенец, характер местного жителя, corker – хороший, cow cock-

ey – фермер, to swag – связывать в узел, paddock – огороженный 

участок, billy – котелок, tucker – пища, wowser – ханжа, skite – 

хвастливый человек, dincum – честный, хороший. Несмотря на 

общую тенденцию развития в период колонизации, в каждом 

национальном варианте развились свои национальные нормы 

функционирования языковых средств. 

Специфика новозеландского национального варианта анг-

лийского языка сложилась под влиянием лингвистических и 

экстралингвистических факторов в условиях самостоятельного 

функционирования. Национальный вариант с общим лексико-

грамматическим и фонетическим фондом, обладает националь-

но-культурной спецификой на всех языковых уровнях. Необхо-

димо отметить, что в странах, в которых английский язык име-

ет статус национального варианта, норма приобретает собст-

венные национальные особенности, поддерживаемые и осозна-

ваемые носителями языка. 
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Рассмотрим исторические, культурно-исторические, терри-

ториальные, социально-политические и социально-экономиче- 

ские факторы, оказавшие воздействие на современное состояние 

новозеландского национального варианта английского языка. 

Общеизвестно, что национально-культурная специфика 

функционирования языковых средств, становится понятной в 

исторической перспективе. В этой связи целесообразно рас-

смотреть исторический фактор, определивший процесс развития 

новозеландского национального варианта английского языка. 

В 1788 г. Австралия начала превращаться в страну ссыль-

ных из Великобритании и Северной Ирландии. В этом же году 

был основан г. Сидней – столица первой австралийской коло-

нии Новый Южный Уэльс. Одной из предпосылок зарождения 

английского языка в Новой Зеландии явилось ее первоначаль-

ное расположение в качестве Австралийской колонии Нового 

Южного Уэльса, в которой проживало 2 000 европейцев в 1839 

году (2, 4-6). 

Одним из факторов, влияющих на состояние вариативно-

сти языковых средств в новозеландском национальном вариан-

те английского языка, является территориальный фактор. Ог-

ромная территориальная распространенность является одной из 

ярких специфических черт английского языка. Лингвистиче-

ская ситуация, сложившаяся в результате колонизации Британ-

ской Империи, создала основные предпосылки для развития и 

формирования английского языка в Новой Зеландии. 

В 1790 г. страна стала новой колонией Британской Импе-

рии. Следует отметить значительное социально-этническое раз-

нообразие Новой Зеландии, поскольку подавляющее число им-

мигрантов составляли торговцы, моряки и китоловы из Шот-

ландии, Англии, Австралии и Ирландии. Создание Новозеланд-

ской Ассоциации в 1831 г. стало отправной точкой в активиза-

ции внешнеполитической концепции правящих кругов Брита-

нии. Деятельность Ассоциации была направлена на установле-

ние Британского суверенитета над Новой Зеландией. Примеча-

тельным в этой связи является тот факт, что официальная про-

грамма по привлечению иммигрантов действовала примени-

тельно к выходцам из Великобритании. 
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Значение культурно-исторического фактора состоит в том, 

что британские колонизаторы развернули процесс политиче-

ской, экономической, культурной интеграции, межэтнической 

консолидации и строительства новых городов по всей стране. 

Стремление поселенцев к поддержанию английских языковых 

традиций, ориентация на британские идеалы и ценности, про-

слеживаются также в названиях некоторых новозеландских го-

родов. Были созданы города Веллингтон, Нью-Плимот, Нель-

сон, Отаго и Кантерберри. Расположение всех городов было 

стратегически запланировано так, чтобы торговцы имели воз-

можность прибывать не только к берегам Новой Зеландии, Ав-

стралии, но и к остальным островам Тихого океана. Развитие 

капиталистических отношений, торгово-экономических связей 

способствовали распространению английского языка. 

В современную эпоху миграционные процессы различных 

этапов исторического развития Новой Зеландии оказались в 

сфере особого внимания новозеландских исследователей. Осо-

бенно перспективным в данном отношении является научно-

исследовательский центр университета Кантербери г. Крайст- 

черч. В первую очередь, исследователи фокусируют свое вни-

мание на лингвистических и экстралингвистических факторах, 

обусловивших языковую дифференциацию английского языка 

в Новой Зеландии. В коллективном труде Э. Гордон, М. Макла-

ган и Д. Хей «Новозеландский английский» (2008) были выде-

лены три значительных периода в истории колонизации Новой 

Зеландии. Первый приток поселенцев связан с деятельностью 

Новозеландской Компании, проводившей крупномасштабные 

колониальные реформы под руководством Э. Уэйкфилда. Вто-

рой иммиграционный поток получил огромный размах в связи 

с интенсификацией добывания золота в г. Отаго в 1861 г. Тре-

тий приток характеризуется резким увеличением числа евро-

пейских поселенцев. В 1870 г. по целенаправленной колониза-

торской политике, в Новую Зеландию прибыло 100 000 новых 

поселенцев (2). 

В 1839-1840 годах Новая Зеландия представляла большой 

интерес для предпринимателей США, Голландии, Франции и 

Северной Америки в плане инвестирования капитала и эконо-
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мической эксплуатации. Они вносили весомый вклад в разви-

тие народного хозяйства, строительства ряда предприятий в ле-

сообрабатывающей, китобойной и горной промышленности. 

Рассмотрим вариативность языковых единиц в новозе-

ландском национальном варианте английского языка в ее связи 

с социально-политическим фактором. После подписания дого-

вора “The Treaty Of Waitangi” в 1840 году, Великобритания про-

возгласила суверенитет над Новой Зеландией. В соответствии с 

договором, вся полнота власти перешла Британской Империи. С 

того момента это лишь усилило ее господствующее положение 

во всех сферах общественной жизни Новой Зеландии. 

Значительный научный интерес представляет статистиче-

ский материал документальных архивных источников относи-

тельно демографических данных колонизации Новой Зеландии. 

На развитие английского языка в данной стране непрерывно 

оказывал воздействие межэтнический состав поселенцев. Сре-

ди приезжих фигурировали иммигранты из Англии, Шотлан-

дии и Ирландии, носители различных диалектов, что оказало 

существенное влияние на функционирование языковых единиц 

в Новой Зеландии. Согласно данным статистики 1871 г. из всех 

жителей Новой Зеландии 51% составляли англичане, 22% – ир-

ландцы, 27,3% – шотландцы и 6,5% – австралийцы. Общее чис-

ло европейцев составило 256 393 тысячи человек (2). 

По официальной демографической статистике 2006 года, 

численность населения Новой Зеландии определена в 4 367 700 

млн. человек. Как известно, Новая Зеландия является этнически 

неоднородной страной. Англоязычное европейское население 

(2 381 076) является самой многочисленной этнической груп-

пой, из них: 44 202 – англичане, 26 355 – австралийцы, 27 189 – 

британцы, 28 641 – голландцы. 

По статистическим данным 2006 года, маори составляют 

14,6% (565 329) от всего населения страны и 67,6% (2 609 589) – 

новозеландские европейцы. За последние 15 лет население мао- 

ри увеличилось на 30%: с 434 847 в 1991 г. до 565 329 человек в 

2006 году (4). 

Проанализируем воздействие социально-экономического 
фактора на состояние вариативности языковых единиц в ново-
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зеландском национальном варианте английского языка. Важ-
нейшей особенностью экономического развития Новой Зелан-
дии стало создание высокопроизводительного и высокомехани-
зированного сельского хозяйства, полностью использовавшего 
благоприятные природные условия для пастбищного животно-
водства. Именно благоприятные климатические условия, широ-
кое применение современной агротехники и механизации уже 
вначале XX в. обеспечивали очень высокий уровень продуктив-
ности сельского хозяйства и его конкурентоспособности на ми-
ровых рынках, создавали основу для развития других отраслей 
экономики страны. Необходимо отметить роль английских ком-
паний в повышении экономической эффективности Новой Зе-
ландии. Англичане вкладывали капиталы в народное хозяйство 
Новой Зеландии с целью получить соответствующую прибыль, 
что способствовало ускорению темпов экономического роста. 

Наибольшая активность процессов формирования новозе-
ландского национального варианта английского языка прихо-
дится на конец XIX – начало XX веков. Собственно лингвисти-
ческие процессы нашли отражение в «отклонении» от британ-
ской языковой нормы. В начале 1900 г. особое распространение 
получил взгляд на разновидность английского языка в Новой 
Зеландии как на колониальный диалект, поскольку язык в дан-
ную страну был трансформирован колонизаторами, носителями 
различных социальных и территориальных диалектов Велико-
британии (1). 

Основной причиной дивергентных процессов послужило 
самостоятельное функционирование новозеландского нацио-
нального варианта английского языка в специфических услови-
ях Новой Зеландии. 

На фонетическом уровне национальная норма разговор-
ной речи новозеландцев отличается от норм произношения 
британского произносительного стандарта. Это, в первую оче-
редь, связано с тем, что за 150 лет самостоятельного развития 
английского языка в Новой Зеландии, новозеландский нацио-
нальный вариант английского языка приобрел собственную на-
циональную норму произношения. На основе исторических 
данных, специфику произношения новозеландцев можно объ-
яснить тем, что колонизаторы, прибывшие в Новую Зеландию, 
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были из разных регионов Великобритании, Шотландии, Ирлан-
дии и Австралии. Многие семьи, проживающие в Новой Зелан-
дии, являются их прямыми потомками. 

Особенности произношения новозеландцев среди всех со-
циальных групп и возрастных поколений, воспринимались как 
ошибки и вульгаризмы. Одним из самых распространенных и 
«коварных вульгаризмов» новозеландской речи было употреб-
ление безударного звука /i/: it is „это‟, „он‟, „она‟, „оно‟ [it iz] 
произносилось как [ət əz], wicked „злой‟ [wikid] – [wikət], hatred 
„ненависть‟ [heitrid] – heitrəd; реализация дифтонгов /ai/ как /ei/ 
и /ei/ как /ai/: lady „леди‟ [leidi] – [laidi], days „дни‟ [deis] – [dais], 
type „печатать‟ [taip] – [teip]; round „круг‟ [raʊnd] произносилось 
как [rɛoʊnd]; дифтонгизация монофтонга /i/ в словах типа me 
„меня, мне‟ [mi] – [məi]; более закрытая реализация долгого 
звука /ɔ:/ как /o:/: pause „пауза‟ [pɔ:z] – [po:z], tall „высокий‟ 
[tɔ:l] – [to:l] (5). 

Известно, что стандартный литературный язык в течение 
длительного периода колонизации сохранял высокий социаль-
ный престиж, оказывая унифицирующее влияние на все уровни 
языковой структуры национального варианта английского язы-
ка. Национально-культурное своеобразие новозеландского на-
ционального варианта английского языка проявляется на фоне-
тическом, лексическом и грамматическом уровнях. 

В данном языковом коллективе, произошло формирова-
ние собственного литературно-письменного стандарта и на-
циональной нормы произношения, что может расцениваться 
как признак сформированной нации. Культурные, социально-
экономические и политические преобразования той историче-
ской эпохи способствовали стремительному росту националь-
ного самосознания новозеландской языковой общности. 
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БУШЕВ А.Б. 

ИДЕИ ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТОВ В США 

КАК КУЛЬТУРНО-РИТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Актуальность изучения предвыборных дебатов в США, 

как и в целом политической риторики, явственна в связи с ин-

ституционализацией в нашем обществе публичных дискурсив-

ных практик подобного типа. В целом предвыборная риторика, 

как и вопросы организации кампаний, финансирования, поли-

тической партийной деятельности, лоббизма продолжают об-

суждаться в связи с несовершенством существующих практик. 

Они привлекают внимание как на государственном, так и на 

научном и повседневно-социологическом уровне. 

Поддержка кандидата объясняется «заразительностью» его 

идеи и его личности. Политик оценивается и по индивидуаль-

ным свойствам, так и как представитель определенной полити-

ческой силы (policy-maker). Организация социальной реально-

сти, исходя из первично данных, разделяемых всеми «значе-

ний», коллективно разделяемый опыт, снимающий субъектив-

ность видения и задающий общность восприятия и понимания 

мира у множества членов социума – интерсубъективность – 

представляют интерес для исследователей предвыборного дис-

курса. Нация как дискурсивное образование, ригидность в вос-

приятии других наций и менталитетов, суверенность и самоцен-

ность культур и религий, согласие на мирное разногласие, пози-

тивное отношения к межкультурным различиям – актуальные и 

проблемные в данного рода дискурсе вопросы интерсубъектив-

ности и межэтнической и межкультурной коммуникации. 

Феноменологическая социология известна в ее оппониро-

вании структурно-функциональной социологии: индивид не 

является пленником социальной структуры, социальная реаль-

ность постоянно воссоздается нами, зависима от нашего созна-

ния и наших интерпретаций. Соответственно в фокус внимания 

социологии должна попасть человеческая субъективность. Од-

нако взгляд на нее в позиции внешнего наблюдателя как мини-

мум непродуктивен, не позволяет «пробиться» к ее истокам. 

Следовательно, необходимо погружение в мир, в котором жи-
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вет человек, т.е. в мир жизни или жизненный мир. Только в 

этом случае можно дать адекватное толкование, понять принци-

пы конструирования (конституирования) мира и переистолко-

вать, т.е. изменить его, что требует выхода на исходные основа-

ния всякого возможного опыта – знания и требует, следователь-

но, освобождения нас от предвзятости видения, налагаемого ре-

альной историей и культурой, в которой мы (некритически) со-

циализированы. Сознание интенционально, оно всегда – о чем-

то, оно вплетено в мир. Следовательно, любая адекватная сво-

ему предмету социологическая стратегия должна освободится о 

предвзятостей видения и обнаружить исходное значимое для 

всякого субъекта, но независимое от него (1). 

На уровне политических масс исследовались такие вопро-

сы, как восприятие себя и других народов, установки, ценно-

сти, представления, существующие в обществе. Представляет 

интерес формирование восприятия в условиях конфликта. Все 

многообразие действительности укладывается в рамки поляр-

ных понятий – «победа или смерть», «свой–чужой», «мы–они», 

«хороший–плохой». Существуют зеркальные образы, приписы-

вающее искажение. R. White пишет о дьявольском образе врага. 

Все это находит отражение в дискурсе СМИ. Ю.В. Рожде-

ственский (3) писал о риторической специфике конструиро-

вания социальных представлений в СМИ: журнальная лите-

ратура и массовая информация построены на просеивании фак-

тов и ряде уловок, связанных с разрывом отношений («сам ду-

рак», «мы с тобой чужие», конструировании подозрений, иг-

рой гиперболы и литоты, «навязанным следствием», «чтением 

в сердцах» и многими другими). Эти виды словесности эри-

стичны по природе. Эристика хранит в себе пафос убеждения 

при отсутствии строгих аргументов, тогда как диалектика тре-

бует строгой аргументации. Журнальная и массовая информа-

ция относятся к видам словесности, где эристика входит в кон-

струкцию текста, являются одновременно по своему складу и 

ориентирующими для перехода к действию. Поэтому без зна-

ния законов построения этих текстов получатель безоружен пе-

ред эристикой. Риторическая подготовка заключается не только 

в воспитании хорошего оратора, но и сознательного слушателя. 



 

 24 

Широкая аудитория не должна быть лишена возможности оце-

нить спекулятивность применяемых средств. 

В предвыборном дискурсе сказываются особенности поли-

тической системы США – отсутствие единства внутри самих по-

литических партий, отсутствие идеологических партий, двухпар-

тийность, президентская республика, отсутствие четкой партий-

ной иерархии и членства в партии, институт поддержки (в отли-

чие от четко организованных и идеологически ориентированных 

партий западной Европы), отсутствие программ (no formally 

binding party program), отсутствие необходимости идентифика-

ции с политической партией. Существует мнение, что тождест-

венность политических программ (overlapping of philosophy and 

programs) и отсутствие четкой разницы между ними де и обес-

печивает свободу выбора и политическую стабильность и пере-

ход власти от партии к партии и большинству в Конгресс, за-

ставляет их бороться за большинство. Политическая система от-

ражается в дискурсе и на ней собственно и основывается такой 

дискурс. Федерализм, разделение властей, система двух партий, 

попеременно находящихся у власти и мало отличающихся по 

идеологическим параметрам, система сдержек и противовесов 

заложены еще отцами-основателями американской нации. 

Обсуждая предвыборные дебаты, невозможно не прини-

мать в учет особенности формирования американской нации – 

ее молодость (“America is a nation with an abundance of geogra-

phy but a shortage of history”), опору на свои ресурсы (“self-

reliance, self-sufficiency”). Учитывать следует и особенности на-

циональной мифологии – град на холме (the land of bounty, the 

shining city on the Hill), отцы – основатели, пионеры, освоение 

Запада (“The story of the settlement of the far west is a story full of 

romanticism and daring”), День благодарения, Гражданская вой-

на, Джефферсон, Рузвельт, М.Л. Кинг, Кеннеди и т.д. Здесь 

проявляются и черты национального характера – открытость, 

дружелюбие, прагматизм. 

Формирование характера нации происходит раньше, чем 

национальное самосознание (рефлексия). В новой социологии 

изучается характер как индивида, так и через группу, при этом 

важен анализ ценностей. В учет идет и другие факторы иден-
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тичности: иммиграция, кризис идентичности и американский 

характер (identity crisis); базовые идеалы: свобода, понимаемая 

так, как она трактуется в конституции, Билле о правах, в трудах 

отцов основателей; индивидуализм, священность и достоинство 

индивидуальной личности, так как они понималась Торо, 

Эмерсоном, Джеймсом и Дьюи; идеализация практического 

can-do spirit; добровольность (do-it-yourself spirit), психология 

богатства, прежде всего природного (feel rich, the psychology of 

abundance); мобильность, прагматизм, патриотизм (особенно 

связанный с крупными историческими событиями); вера в про-

гресс, вера в американскую мечту, высказанная в афористиче-

ском виде еще Адамсом: “the dream of a land in which life should 

be better, richer, and fuller for every man with opportunities for 

each according to his abilities and achievement”. В быту все это 

часто резюмируют как обожествление труда и доллара: 

“Preaching hard work and worshipping the dollar”. 

Ценности американские и русские в социологическом 

плане были предметом компаративного анализа социологов. 

Достиженческая ценность (achievement), активность и работа, 

линия поведения (moral orientation), гуманитарность, эффек-

тивность и практичность, прагматизм, прогресс, групповая кон-

формность, материальный комфорт, равенство, свобода, кон-

формизм, научность и рациональность, национализм-патрио- 

тизм, демократия, индивидуализм – таковы ценности, относи-

мые, к американской нации. Русские ценности приведены авто-

ром со ссылкой на труды проф. Лапина (в порядке важности): 

порядок, семья, общение (друзья), свобода, независимость, бла-

гополучие, нравственность, жизнь, инициатива, работа, воль-

ность, власть. «Ненаучное вычленение» ценностей дает повод 

для сарказма, обсуждений, размышлений и сравнений. 

Постоянно отмечаются такие ценности, как активность, 

успех, понимаемый как материальное благополучие, равенство 

(equality), индивидуализм и индивидуальная ответственность, 

self-reliance, efficiency and practicality, freedom and democracy, 

patriotism, mobility and change. Характерно формирование на-

ционального менталитета в связи с фронтиром – любознатель-

ность, активность, сила характера, материализм, стремление к 
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цели, отсутствие художественной рафинированности, грубая 

энергичность, индивидуализм, прагматизм. 

Для предвыборных дебатов характерен тематизм. Позиция 
по обсуждаемым вопросам (issues) – часто нечетко высказан-
ная, неясно понятая – играет свою роль. При этом базисные 
ценности не оспариваются сторонами – вера в частную собст-
венность, бизнес, свободную конкуренцию, глобальную роль 
нации, прогресс. Кандидаты высказываются по вопросам госу-
дарственной жилищной политики, политики в области ценооб-
разования, энергоресурсов, вопросам школьного образования, 
СМИ, индивидуальных свобод, финансирования кампаний, со-
циальным проблемам, уровню жизни, ценностям среднего 
класса (hard work, motivation to succeed, thrift, stable family life), 
racial, unemployment, poverty, marriage, separation of Church and 
State, school payer). Глобализм, стратегическое партнерство с 
Россией, антитеррористическая коалиция, «Ось зла» – таковы 
внешнеполитические темы дебатов. Традиционна экономиче-
ская тематика: роль правительства (спор о либерализме), тор-
говля, наблюдаемое снижение ВВП, жизнь на внутренние зай-
мы, дефицит бюджета, кризис фермерства, предприниматель-
ство, тред-юнионы, почасовая оплата, проблемы энергетики и 
экологии. В центре тематики – проблемы обороны, сокращение 
федерального бюджета, сокращение федерального дефицита, 
контроль политики в области вооружения, безработица, права 
женщин, помощь нуждающимся. 

Высказываются кандидаты по проблемам, актуальным для 
внутренней политики и внешней политики и национального 
самосознания (ценности), как, например, христианская семья. 

Разнообразны вопросы права в предвыборных дебатах: 
проблемы закона и преступности, прав и свобод и их ограниче-
ния в связи с борьбой с терроризмом, международная коалиция 
и военные действия, права на покупку оружия, немотивирован-
ная преступность школьников. Проблемы этнических мень-
шинств, квоты и affirmative action, испано-язычное население, 
пожилые, инвалиды, гомосексуалисты, иммигранты и прочие 
«недопривилегированные» категории – предмет дебатов. Затра-
гиваются равенство полов, религиозные нормы, например, мо-
литва в школах. 
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Риторика воплощается в свободном споре в университет-

ской аудитории, транслируемой на всю страну. При этом пред-

ставляют интерес базисные смыслы-отношения к самым суще-

ственным вопросам бытия – ценности. Они воплощаются в 

концептах, типах дискурса, личностях (В.И. Карасик). 

При этом понимание при кросс-культурной коммуника-

ции интерпретируется как вопрос о конфликте ценностей. Ес-

тественным образом возникающая ситуация непонимания меж-

ду представителями разных культур – национальных, религи-

озных, профессиональных или организационных, основывается 

на различиях в матрицах соотнесенности коммуникантов с со-

циальными образованиями, с которыми они себя отождествля-

ют. Ставя вопрос об оптимизации понимания, необходимо, по-

мимо чисто переводческих вопросов, учитывать и проблемы 

различия символических средств, поведения и ролевых моде-

лей, ценностей, присущих разным сообществам. Истоки ком-

муникативной идентичности следует искать в организации со-

обществ, которые являются средой для социальной жизни че-

ловека. Коммуникация служит задаче поддержания сообщества 

на уровне максимальной информационной и смысловой откры-

тости для входящих в него людей (4). 

Сложная взаимосвязь и взаимообусловленная совокуп-
ность в основном эмоциональных (национальный характер) и 
более рациональных (национальное сознание) элементов как 
раз и представляет собой психический склад нации. Д.В. Оль- 
шанский (2, 302) определяет национальное сознание так: «На-
циональное сознание – в целом, совокупность социальных, по-
литических, экономических, нравственных, эстетических, фи-
лософских, религиозных и других взглядов, характеризующих 
содержание, уровень и особенности духовного развития нацио-
нально-этнической группы. Это включает в себя отношение 
группы к различным ценностям общества, отражает процесс ее 
исторического развития, былые достижения и ставящиеся пе-
ред будущем задачи». Национальное самосознание – ядро на-
ционального сознания – включает осознанное отношение нации 
к ее материальным и духовным ценностям, способности к 
творчеству ради их умножения, осознание необходимости сво-
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его сплочения ради осуществления национальных интересов и 
успешного взаимодействия с другими национально-этниче- 
скими группами. Сложна структура национального самосозна-
ния. В нем теоретики психологии (этнопсихологии, социаль-
ной, политической психологии) выделяет менее артикулиро-
ванные, эмпирические элементы (обыденное сознание) и теоре-
тический компонент в виде рациональной надстройки над пер-
вым – идеологии нации. Везде речь идет о ценностях, обычаях, 
традициях, стереотипах, потребностях. Д.В. Ольшанский дает 
такое определение теоретическому национальному сознанию: 
«Теоретическое национальное сознание представляет собой 
кристаллизованное, научно оформленное и четко социально и 
политически ориентированное обобщение избранных элемен-
тов массового обыденного национального сознания, осуществ-
ляемого с определенных социально-политических позиций. Это 
идеология национально-этнической группы, обычно включаю-
щая в себя обобщенно положительную самооценку прошедшей 
истории, сегодняшнего положения и совокупность целей раз-
вития нации, программы их достижения на уровне всей общно-
сти и основных составляющих ее отрядов, а также уже кри-
сталлизованные нормы, ценности и образцы поведения, обяза-
тельные для каждого индивида – лояльного представителя дан-
ной национально-этнической общности». 

Показателен тематизм дебатов, постоянно звучит акту-
альное: keeping this nation secure is our priority, to keep people in 
their homes, to cut taxes, low spending, subprime investors… 

Показательна риторика Мак Кейна: I don‘t work for a par-
ty. I don‘t work for a special interest. I don‘t work for myself. I work 
for you. 

Кто откажется от следующих слов Мак Кейна: 
We believe in a strong defense, work, faith, service, a culture 

of life, personal responsibility, the rule of law, and judges who dis-
pense justice impartially and don‘t legislate from the bench. We be-
lieve in the values of families, neighborhoods and communities. 

Происходит онлайновое обсуждение полемики президент-

ской компании в блогах, деталей речей кандидатов, их биогра-

фий, оценка опыта управления. Сколько раз Клинтон отзывался, 

был ли он комплиментарен (praised over the top), почему от ра-
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дости за поддержку Клинтона плакала Мишель Обама, как от-

носятся к этому афроамериканцы – все эти вопросы освещаются 

в Интернете. 

Избиратели обсуждают детали кандидатских программ: от-
ношение к испаноязычным, позиции по вопросам финансирова-
ния государственной педагогики в средних школах и т.д., эконо-
мика, система здравоохранения, занятость, доходы, ипотека, рост 
цен на коммунальные услуги, бензин, еду, иммиграция, налого-
обложение. Меньшее внимание приковывали политические по-
зиции кандидатов (истоки событий 11 сентября, военные дейст-
вия). 

Все речи характеризует оценочность. Приведем примеры: 
● ignorant and short –sighted leadership of Bush 
● an artful leader a diplomat a tenacious legislator say it with 

me that‘s John McCain. 
● это старая чикагская политика 
Показательны классовые предпочтения: a president who 

understands that the genius of America has always depended on the 
strength and vitality of the middle class. 

Декларируется знание жизни простого человека: I fight 
for Americans. I fight for you. I fight for Bill and Sue Nebe from 
Farmington Hills, Michigan, who lost their real estate investments 
in the bad housing market. Bill got 

В ход идут рассказ о кенийце и жителе Канзаса, рассказ об 
обыденной жизни колоритной фигуры С. Пэйлин («Сама езжу на 
работу, молюсь за сына в Афганистане», – говорит губернатор 
Пэйлин). Красной нитью проходит вера в простого американца. 

Значима отсылка к именам: We are the party of Roosevelt. 
We are the party of Kennedy. So don‘t tell me that Democrats won‘t 
defend this country. The party of Lincoln, Roosevelt and Reagan is 
going to get back to basics. 

Показательны аллюзии к опыту и жизненному пути: I 
have record and the scars. Senator Obama does not. 

Показательны сравнения – выраженные конструкциями 
антитезы: I will keep taxes low and cut them where I can. My op-
ponent will raise them. I will open new markets to our goods and 
services. My opponent will close them. I will cut government spend-
ing. He will increase them. 
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Сама личность носит символический, знаковый харак-

тер. Вспомним толпы зевак на вашингтонском молле, беспре-

цедентные меры безопасности. Довольные афроамериканцы – 

сбылась мечта Мартина Лютера Кинга. Они пританцовывали на 

концерте и в перерывах, словно пришли из джаза. 

Звучали и расовые оскорбления. Vanessa Beasley, препо-

даватель политической риторики (Vanderbilt University in Nash-

ville), характеризует “uppity” – Мак Кейновское оскорбление 

Обамы вот так: a word that hits the ear of African Americans in e 

negative way – evoking images of the pre-civil era, when powerful 

whites sometimes punished blacks who spoke up for themselves. 

Люди на инаугурации говорили клише: Dr King is shouting 

in heavens… all the people of good will join together… may we 

never forget that… we are in Obama family… 

Вступительная речь, манившая аллюзиями на Линколь-

на, Кеннеди, Рузвельта и Мартина Лютера Кинга в одном фла-

коне, оказалась речью в деловом тоне, пафос которой, по мне-

нию комментатора, характеризует grim resolve. 

Оценим ернические комментарии в прессе при избрании 

Обамы: 

Есть шанс. Что ОБАМА не будет БУШевать по-черному! 

Мулат Обама ассоциируется с добрым, мягким, человеч-

ным дядей Томом. И народ решил сделать Белый дом его хи-

жиной, изгнав из него наломавших дров англосаксов. 

Показательны слоганы демонстрантов: NOBAMA, EVER. 

NO way. No how. No McCain. 

В своих исследованиях мы выделяем на основе анализа 

публицистических материалов о дебатах некоторые вербальные 

стратегии дебатирования. Это обвинения, часто беспочвенные, 

отрицание, косвенное и прямое обвинение, насмешка, нападки, 

инсинуации, сравнения, арсенал аргументации, в том числе мо-

рального и ценностного характера. Характерно обыгрывание 

промахов соперника, цитирование и привлечение внимания к 

вербальным промахам. В ход идут негативные оценки соперни-

ка. Не удается избежать обвинений в передергивании. Харак-

терны сложные, «национальные» аллюзии. Забота о простом 

рядовом среднем классе – превалирующий аргумент дебатов. 
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Постоянно производится рекрутирование сторонников. Приме-

няются обвинения в цинизме, политической близорукости про-

чие эристические ходы (эристика – искусство спора без четкой 

аргументации). 

При этом «мифопорождающие машины» – масс-медиа, 

кино, литература – способствуют обретению нацией своей 

идентичности. Эти голоса звучат для каждого, они и создают 

нарратив о нации и ее ценностях. Многие насильственно наса-

ждаемые или бессознательно усвоенные наши представления – 

оттуда, результат их работы. Вот почему говорят о двух проти-

воположных тенденциях современного публичного дискурса: 

столкновении тотального мифотворчества и стремления к де-

мифологизации, проникновению в суть вещей, разгадке мета-

фор, проникновении за оболочку стереотипов. Корни мифов, 

некритично усвоенных стереотипов порождают целые идеоло-

гии. Они проявляется в массовой литературе, и – что особенно 

важно – в социальной жизни людей. Рождение и отмирание 

мифов, смена одних мифов другими могут прослеживаться и на 

примерах кино, и на примерах масс-медиа, и на примерах по-

пулярной литературы. 

Показательный пример – национальная мифология США. 

Переселенцами ощущалась «нехватка истории». Молодая нация 

складывает себя, создается нарративная история, национальный 

американский миф. Мифы помогают американцам понять свое 

место в мире (мифология освоения запада, мифология мечты, 

мифология денег как власти, миф об эпохе джаза, миф о челове-

ке, который сделал себя сам). Тексты национальной американ-

ской культуры включают Н. Готорна, Г. Торо, Р. Эмерсона, У. 

Уитмена, Томаса Вульфа, Р. Фроста, Г. Мелвила, Г. Бичер Стоу, 

Э. По, М. Твена, У. Фолкнера, Г. Джеймса, Б. Франклина, тексты 

массовой культуры, теле- и кинофильмы, личностей, типажи 

среднего человека. Причем обсуждаются в этой связи не только 

имена, известные и интересные лишь литературоведам, часто 

ошибающимся в своих оценках. Не издаваемая при жизни и со-

чтенная критиками незначительной Э. Диккенсон представляет 

сегодня символ высокого духа и мудрой простоты, оказалась ин-

тересна сегодня многим читателям. Сложной личной и литера-
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турной судьбы Уолт Уитмен и Г. Мелвилл представляются са-

мыми американскими из всех американских писателей XIX века. 

Национальный миф разворачивается на картинах интел-

лектуального ландшафта прошлых лет: кальвинистские догмы, 

морализм, пуританизм, прагматизм «расы рас», новая Англия, 

рабство Юга, фронтир как фактор формирования таких черт 

американской ментальности как свободомыслие, предприимчи-

вость, индивидуализм, оптимизм, трудолюбие, либерализм. 

Например, совершенно особое положение в национальном аме-

риканском мифе занимает трансцендентализм Эмерсона и То-

ро, который акцентируя внимание на интуитивном и мистиче-

ском, дал, как известно, нечто такое, чего не хватало в том хо-

лодной интеллектуализме, из которого он вырос. 

Дискурс кино способствует созданию национального аме-

риканского мифа Супермен, Индиана Джонс, вестерны, 

«Звездные войны», Джеймс Бонд и вообще тенденция к экрани-

зации «плохой литературы» доказательные примеры тезиса. 

В связи с американским национальным мифом показа-

тельными в высшей степени являются иные примеры – газет-

ные публикации из Times, речи, где Америка портретируется в 

соответствии с исторической традицией как «Град на холме» 

(shining city on the hill), дали повод заговорить о риторике и 

идеологии, идеологии по отношению к правде. Припоминаются 

и другие показательные метафоры недавнего прошлого – Evil 

Empire, axis of evil, friend or foe. Ценности представляются так-

же связанными с религиозными, расовыми, происхождением, 

профессиональным, поколенческим фактором. Текст понимает-

ся как средство услышать другую культуру как вне страны, так 

и внутри страны. Различение риторики и философии, риторики 

эстетики, понимание канона как практического средства обуче-

ния языку и дискурсу представляет проблемное поле для ис-

следователей. Этика, эстетика и политика как источники ари-

стотелевских топов предстают в современном критическом 

дискурсе. Сильная черта представленного современными аме-

риканскими исследованиями – дискурс о риторической истории 

нации, истории рабства в речах и эпистолах. Юг и Север, або-

лиционизм, речь (public address) в истории нации. Нарративы 
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исламских фундаменталистов, нарративы об империи зла, ре-

лигиозной свободе, наративы о Боге и сатане, понимание праг-

матизма являются прекрасными иллюстрациями к «теоретиче-

скому фундаменту» современного критического дискурса. 

Лейтмотивом звучит неновая мысль о медийности совре-

менного мира (media-oversaturated world). Четко акцентируется 

идея постоянного культурного диалога – как внутри нации, так и 

между нациями – который ведется как в частной, так и публич-

ной сферах (радио, ТВ, публичные речи, фильмы). Диктуется 

необходимость разобраться в древних риторических категориях 

логоса, пафоса, этоса, принять и понять аргументы платоников и 

софистов, понять и оценить прагматизм и аналитическую тра-

дицию. Дорогого стоит и отказ от позитивизма, от сциентизма, о 

прогрессизма, переход к риторико-герменевтической парадигме, 

принятие риторической силы аргумента, тропа, нарратива, ин-

терпретации текста как в изоляции, так и его участие в культур-

ном разговоре нации, соотнесенность с историей. Никуда не де-

нешься от риторики. Проходит сопоставление подходов по по-

воду сложнейших и весьма «малоосязаемых» вопросов – соци-

альной обусловленности ценностей, философии плюрализма, 

этнической идентичности. 

Для многих публичных выступлений характерно создание 

картины неизбежности, безальтернативности проводимой поли-

тики. В особенности это касается мессианского дискурса анти-

террористической коалиции. Защищая свои ценности, свои пред-

ставления, «ценности свободы» – «правое дело» – такие ораторы 

постулируют, что проводимая ими политика неизбежна, они да-

же не обсуждают альтернативы, компромиссы, иного не дано. 

Типичный, стереотипный дискурс строится вокруг концеп-

та терроризма, характеризуется набором штампов, слабой аргу-

ментированностью, постоянной риторикой оппозиции «свой – 

чужой», поторами, сложностью дефинитивности терминов. В 

суждениях о ценностях нас привлекают оппозиции, эвфемиза-

ции, круг концептов, типы дискурса, типы коммуникаторов, 

роль стереотипии (клише, штампы, повторы) и оценочности (ак-

сиологическая лексика). Еще раз оценим круг риторических 

клише: «цивилизованный мир», «освободиться от террористов», 
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«освободить арабские страны от агрессии», «незаконные режи-

мы», «угрожающие миру террористы-паразиты». При этом и ре-

лигиозное может рассматриваться как ценностный аргумент 

убедительности. 

Риторы при этом используют всевозможные риторические 

стратегии – угрозу личному благополучию, семье, страх перед 

уничтожением цивилизации, нации, влияние на эмоциональ-

ную сферу, апелляцию к идеальному и к ненависти, демониза-

цию противника, неизбежность ответа оппонента за гибель и 

разрушения («коварный враг должен быть уничтожен»), обес-

ценивание религиозно-культурных ценностей оппонента (на-

пример, заявляя, что то, что исповедует терроризм не есть ис-

лам, есть «неправильный ислам»). 

Дискурс отражает работу многого из вышеназванного: по-

вторы, апелляции к свободе, многочисленные пассажи об угро-

зе американскому образу жизни – подводящие читателя к неиз-

бежности проводимой политики. Освобождение традиционных 

обществ. Афганистана, Ирака, радостно идущих по пути демо-

кратизации, усвоивших либеральные ценности Запада, склады-

вавшиеся поколениями, в одночасье. Возбуждение национа-

лизма и сепаратизма, стереотипы в дискурсе о религиозном ас-

пекте терроризма присущи и российской прессе, так что изуче-

ние их социально важно и ответственно. 
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ВАЛУЙЦЕВА И.И., ЛЕОНОВА Е.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 

В настоящее время тема изучения языковой ситуации в 

городе привлекает внимание большого количества исследова-

телей за рубежом. Вызвано это в первую очередь серьезными 

изменениями в схеме мировых социальных процессов, центра-

ми которых стали крупнейшие мегаполисы мира. Основу со-

временных общемировых социально-экономических явлений 

представляет глобализация. В данный момент этому феномену 

уделяется огромное внимание как в отечественной, так и в за-

рубежной науке, и, следовательно, существует множество под-

ходов к трактовке означенного понятия. В сущности, все они 

сводятся к следующему: глобализация – это процесс всемирной 

политической, социальной, культурной и экономической инте-

грации, основными следствиями которого являются формиро-

вание глобального финансового рынка, миграция, концентра-

ция производственных ресурсов, слияние культур различных 

стран мира, а также формирование общемирового информаци-

онного пространства. Этот процесс носит системный характер, 

поскольку затрагивает все сферы жизни общества. 

Средоточием миграционных процессов в современном 

мире являются крупнейшие мегаполисы, именуемые также 

«глобальными» или «мировыми» городами. В соответствии с 

рейтингом крупнейших мегаполисов мира, опубликованном на 

Интернет-сайте издания “Foreign Policy”, в пятерку лидеров в 

2010 году вошли Нью-Йорк, Лондон, Токио, Париж и Гонконг 

(9). Также издание сообщает, что на сегодняшний день полови-

на населения мира проживает в городах, и процесс урбаниза-

ции не прекращается. Особо стоит отметить, что, по данным 

исследования, пятерка лидеров существенно опережает осталь-

ных участников рейтинга по многим показателям, определяю-

щим степень «глобализации» города. Критерии, положенные в 

основу классификации мегаполисов, сводятся к выявлению 

значимости, которую имеет город за пределами собственных 

границ: степень его интеграции и влияние на ситуацию на ми-
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ровых финансовых рынках, культуру и инновации. Анализу 

подверглись 65 мегаполисов с населением более 1 миллиона 

человек в различных регионах планеты. Оценку составили це-

лый ряд показателей: от бизнес-активности, человеческих ре-

сурсов и объема обмена информации до культуры и политиче-

ских процессов (9). Отмечается также, что географические раз-

меры города существенной значимости не имеют. 

Указанные мегаполисы представляют большой интерес 

для языковедов в первую очередь степенью влияния процессов, 

вызванных общемировыми тенденциями, на их языковую си-

туацию. Однако важность лингвистического описания города 

признавалась учеными задолго до становления глобализации 

как социального феномена. 

Формулировка подхода к характеристике языковой ситуа-

ции в мегаполисе: анализ существующих в отечественном и за-

рубежном языкознании теорий языковой ситуации (Николь-

ский, 1975; Швейцер, 2009; Виноградов и др., 2009; Аврорин, 

1975; Calvet, 2001; Block, 2006) позволяет сделать ряд выводов 

о социально-этнических и лингвистических параметрах, кото-

рые необходимо учитывать при построении языковой модели 

современного мегаполиса: 

● Роль города в глобальных экономических и социальных 

процессах. Здесь важна степень «привлекательности» города 

для иммигрантов. 

● Этническое многообразие. В данном случае помимо на-

личия собственно этнического многообразия в городе для нас 

важен процесс становления этносоциальной системы города. 

Сюда же можно отнести факторы, стимулирующие миграцию. 

● Наличие этнических групп в городе и их социальный и 
политический статус. Под политическим статусом этнической 
группы мы подразумеваем официальное отношение властей к 
существованию этнических меньшинств в стране в целом и в 
изучаемом городе в частности. Социальный статус свидетель-
ствует о степени обособленности группы, а также о степени 
интеграции ее членов в городское общество. К социальной ха-
рактеристике этнической группы необходимо отнести преобла-
дающий род деятельности ее членов, а также уровень занятости 
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и интенсивность социальных контактов с представителями дру-
гих этнических сообществ. 

● Численность каждой выделенной этнической группы и 
отношение данного количества к общему числу горожан – так 
называемая демографическая мощность коллектива. 

● Районы города с максимальной концентрацией предста-
вителей того или иного этнического сообщества. Этот параметр 
относится в первую очередь к иммигрантским сообществам, а 
не к коренному населению города. 

● Степень культурного многообразия города отражает 
возможность каждого этнического сообщества поддерживать и 
развивать связи с родной культурой через систему социально-
культурных институтов: культурных и религиозных центров, 
школ, этнокультурных организаций и т.п. 

Собственно лингвистические параметры современного 
города, важные для формирования его языковой ситуации: 

● Наличие доминирующего языка – официального (госу-
дарственного) языка страны, на территории которой находится 
изучаемый город. Часто это – язык коренного городского насе-
ления. 

● Варианты доминирующего языка, представленные в го-
роде. Сюда относятся: 

– территориальные диалекты; 
– социолекты; 
– молодежный, профессиональный и другие виды сленга; 
– функциональные стили языка; 
– литературный язык. 
● Языковое многообразие, т.е. наличие языков, исполь-

зуемых членами различных этнических сообществ. 
● Языковые характеристики этнических сообществ: 
– количество представленных в сообществе языков; 
– наличие вариативности у данных языков – территориаль-

ных и региональных диалектов, социальных вариантов, пред-
ставленных в данном сообществе; 

– существование доминирующего в пределах сообщества 
идиома или языка-посредника; 

– демографическая и коммуникационная мощности идио-
мов внутри группы; 
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– структурно-генетические характеристики представлен-

ных идиомов; 

– степень престижа идиомов внутри сообщества; 

– стратификация идиомов в соответствии со сферами 

коммуникации, принятая в сообществе (если есть возможность 

выделить общую для всех членов сообщества тенденцию). 

● Количество собственно языковых сообществ и их демо-

графическая характеристика. 

● Языковая политика государства, особенно в отношении 

миноритарных языков. 

Таким образом, очевидна соотнесенность параметров язы-

ковой и этнической характеристики города. На наш взгляд, 

учитывая социально-этническую ситуацию, характерную для 

всех мегаполисов мира, целесообразно объединить данные па-

раметры и трактовать сообщества не как собственно этниче-

ские и собственно языковые, а как этноязыковые. Особо отме-

тим, что этноязыковое сообщество может относиться к языко-

вому сообществу как целое к части: например, этноязыковое 

сообщество индусов в Лондоне характеризуется наличием но-

сителей хинди, урду, панджаби, гуджарати и синдхи. Этноязы-

ковое сообщество характеризуется означенным языковым мно-

гообразием, однако, может подразделяться на более мелкие со-

общества носителей хинди/урду, носителей гуджарати и т.д., 

при этом использующих язык-посредник (любой из перечис-

ленных или английский) для общения с представителями эт-

ноязыкового сообщества в целом. Очевидно, что такая класси-

фикация представляет ряд сложностей: например, неясно, к ка-

кому сообществу относить носителя двух или большего коли-

чества языков, распространенных в пределах данного этноязы-

кового сообщества. В этом случае выбор языкового коллектива, 

определяемого регулярностью социально-коммуникативных 

связей между его членами и таким образом соотносимого с 

языковым сообществом, определяется объемом коммуникации, 

совершаемом на каждом из известных индивиду языков. И если 

предпочтение отдается языку-посреднику, то принадлежность 

индивида к определенному этноязыковому сообществу будет 

определяться исходя из этнического принципа. 
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В означенном контексте необходимо определить место 

коренного населения города – носителей титульного нацио-

нального языка. На наш взгляд, их выделение в обособленное 

этноязыковое сообщество возможно, но едва ли целесообразно, 

иначе нивелируется суть процессов ассимиляции и интеграции 

иммигрантов в городском обществе. Под ассимиляцией в об-

щем смысле мы понимаем замещение языковых, культурных и 

социальных ценностей индивида или группы ценностями дру-

гой группы. При этом стираются языковые, культурные и этни-

ческие границы, существовавшие между группами или между 

индивидом и группой ранее. Таким образом, имеет смысл трак-

товать общество коренных жителей города – титульной нацио-

нальности и носителей титульного языка – как базисное обще-

ство города, степенью интеграции в которое определяется со-

циальный статус миноритарных сообществ. 

Подводя итог, сформулируем основные характеристики по-

нятия языковой ситуации в современном мегаполисе: она пред-

ставляет собой состояние социально-функционального распре-

деления этносоциальных коммуникативных систем, взаимо- 

действующих в пределах поликультурного ареала в социально-

административных границах города. Под социально-админи- 

стративными границами города понимается территориально ог-

раниченный ареал, состоящий из собственно географических 

границ города и прилегающих к нему территорий, жители кото-

рых оказывают влияние на языковой портрет города регулярно-

стью и интенсивностью социальных контактов с его населением. 

Этносоциальная коммуникативная система – совокуп-

ность функционально стратифицированных идиомов, ком-

плексно обслуживающих коммуникативные потребности эт-

ноязыкового сообщества города на определенном временном 

промежутке. 

Этноязыковое сообщество – совокупность людей или 

языковых коллективов, объединенных регулярностью комму-

никативных связей, опосредуемой общностью этнической при-

надлежности, социальных, культурных, политических и эконо-

мических условий, задающих комплекс сфер и сред употребле-

ния языков. В данном определении этническая принадлежность 
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выступает ключевым объединяющим фактором. Однако мы 

также можем допустить и смещение акцента в сторону языко-

вой принадлежности при относительной общности этнических 

характеристик: например, сообщество испаноговорящих вы-

ходцев из стран Латинской Америки проблематично классифи-

цировать в рамках заданного определения. 

Языковой коллектив представляет собой совокупность ин-

дивидов, объединенных общностью языкового выбора в процес-

се регулярного социально-коммуникативного взаимодействия. 

Основные признаки языковой ситуации в городе целесооб-

разно разделить на три группы в соответствии с качественными, 

количественными и эстимационными (оценочными) характери-

стиками. Отметим, что языковая ситуация в городе, классифи-

цируемая в рамках обозначенного нами подхода к описанию 

собственно языковой ситуации, априорно обладает следующими 

качественными характеристиками: 

● экзоглоссная ситуация с точки зрения социолингвисти-

ческих свойств составляющих этносоциальные коммуникатив-

ные системы идиомов; 

● гетероморфная и гетерогенная ситуация с точки зрения 

степени родства между данными идиомами; 

● дисгармоничная с точки зрения статусных характери-

стик всех выявленных идиомов; 

● наличие доминирующего идиома – языка титульной нации. 

Группа качественных характеристик языковой ситуации в 

городе представляет собой комплекс качественных параметров 

ее основного элемента – этносоциальной коммуникативной 

системы. Этносоциальная коммуникативная система обладает 

следующим набором качественных признаков: 

● Социолингвистический характер идиомов, заключаю-

щийся в том, составляют ли данную систему различные языки 

или языки и их диалекты (варианты). Так, выделяются: моно-

компонентные коммуникативные системы, представленные од-

ним языком и его вариантами – территориальными, региональ-

ными диалектами, социолектами, различными функциональ-

ными стилями данного языка; и поликомпонентные коммуни-

кативные системы, представленные или несколькими языками, 
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включающими язык-посредник, или несколькими языками и их 

вариантами. К поликомпонентным системам относятся этносо-

циальные коммуникативные системы, в составе которых поми-

мо этноязыковых сообществ выделяются языковые коллективы. 

● Структурно-генетический характер идиомов, выявляю-

щий степень родства и типологические сходства между ними. 

● Структурно-генетические отношения составляющих 

систему идиомов с доминирующим языком (языками) коренно-

го городского населения – титульным языком нации, прожи-

вающей на территории данной страны. 

Представляется нецелесообразным ограничиваться клас-

сификацией языковой ситуации в городе с точки зрения коли-

чества этносоциальных коммуникативных систем, в нее входя-

щих, поскольку такая классификация не отражает собственно 

языковых параметров. Поэтому предлагается объединять ниже-

следующие количественные признаки всех составляющих язы-

ковую ситуацию этносоциальных коммуникативных систем для 

получения количественной характеристики городской языко-

вой ситуации в целом: 

● общее количество идиомов, составляющих этносоци-

альную коммуникативную систему; 

● демографическая и коммуникативная мощности каждого 

идиома в рамках этносоциальной коммуникативной системы. 

К группе эстимационных признаков относятся: 

● Оценки, даваемые коллективом носителей различных 

языков доминирующему идиому. В числовом эквиваленте озна-

ченные оценки выражаются в количестве индивидов, входящих 

в этносоциальные коммуникативные системы, стремящихся ас-

симилироваться в принимающем обществе, т.е. количестве ин-

дивидов, обладающих некоторой компетенцией в доминирую-

щем языке. 

● Оценки, даваемые идиомам их носителями в рамках эт-

носоциальной коммуникативной системы, а также членами дру-

гих систем. 

● Особенности национальной языковой политики в отно-

шении составляющих этносоциальные коммуникативные сис-

темы города идиомы. 
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● Значительная роль в формировании языковой ситуации 
в городе отведена сферам и средам употребления языков. С од-
ной стороны, они определяются социальными, экономически-
ми, политическими и культурными условиями существования 
этноязыкового сообщества в городе. С другой стороны, именно 
сферы и среды употребления языка задают функциональное 
распределение идиомов в системе коммуникативных связей 
данного этноязыкового сообщества. 

Итак, основными средами употребления идиомов являются: 
– общение внутри этноязыкового сообщества; 
– общение за пределами этноязыкового сообщества – с 

представителями других сообществ, а также коренным населе-
нием города; 

– семейное общение; 
– культура – как родная для этноязыкового сообщества, 

так и культура принимающего общества; 
– групповое общение – общение с членами одного и того 

же коллектива. 
К сферам употребления идиомов относятся: 
– быт; 
– личная переписка; 
– обучение; 
– работа; 
– средства массовой информации; 
– общение, осуществляемое посредством глобальной сети 

Интернет; 
– печатные издания; 
– религия; 
– социально-культурная деятельность; 
– общественно-политическая деятельность. 
На наш взгляд, сферы и среды употребления языка не мо-

гут восприниматься обособленно. Представляется, что каждая 
сфера общения, во-первых, опосредована средой языкового 
употребления. Во-вторых, можно наблюдать определенную ие-
рархичность в средах употребления языка и их взаимосвязь со 
сферами общения: 

1. Семейное общение. Здесь речь ведется о контактах с 
двумя видами коллективов – близкими родственниками и даль-
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ними родственниками. В случае транснационального сообще-
ства границы этой среды общения могут выходить не только за 
пределы изучаемого города, но и за пределы страны, что по-
зволяет нам отнести в группу семейного общения сферу быта и 
личной переписки, которая в частном случае может быть осу-
ществлена посредством глобальной сети Интернет. 

2. Культура может быть соотнесена с двумя категориями. 

В случае родной для семьи индивида культуры общение осу-

ществляется в пределах этноязыкового сообщества. Соотнесен-

ные с родной культурой сферы общения – религия и печатные 

издания – представляются важнейшими из всех, сопряженных с 

родной культурой. Однако данный список не является конеч-

ным, дальнейшее выделение сфер общения может определяться 

особенностями этноязыкового сообщества. К печатным изда-

ниям относятся: художественная литература, периодические 

издания, а также газеты, издаваемые на языках этноязыкового 

сообщества. Культура принимающего общества также не огра-

ничивается означенными сферами общения, ее отличие от род-

ной культуры в том, что данная среда общения подразумевает 

употребление доминирующего в городском обществе идиома. 

Социально-культурная деятельность как процесс сохранения и 

трансляции комплексной системы ценностей, присущей раз-

ным видам культуры, реализуется через различные культурные 

организации. Средства массовой информации включают в себя 

весь спектр современных печатных и электронных изданий. 

3. Что касается сферы общественно-политической дея-

тельности, то она соотнесена непосредственно со средой обще-

ния вне пределов этносоциального общества. 

Описанная система распределения сфер и сред употребле-

ния языка представляет собой упрощенную и обобщенную 

схему социально-языковых процессов как в пределах этноязы-

ковых обществ, так и в области городского общества в целом. 

Набор и количество составных элементов может варьироваться 

в зависимости от особенностей этноязыковых сообществ, а 

также городских обществ. Однако выделенные сферы и среды 

общения, на наш взгляд, выступают основополагающими при 

характеристике языковой ситуации в городе. 
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Каждая среда и сфера употребления языка характеризует-
ся исключительным употреблением одного языка или конку-
рентным употреблением нескольких языков. 

Под исключительным употреблением языка мы подразу-
меваем использование одного языка и исключение всех осталь-
ных языков, известных индивиду, для удовлетворения всего 
спектра коммуникативных потребностей, соответствующих оп-
ределенной среде или сфере общения. 

Под конкурентным употреблением языка подразумевается 
использования двух и более известных индивиду языков для 
удовлетворения коммуникативных потребностей, соответст-
вующих данной сфере или среде общения. Конкурентные упот-
ребления могут подразделяться на две подгруппы: равновесные 
употребления, при которых приблизительно одинаковый объем 
коммуникации совершается на каждом из используемых в пре-
делах сферы общения языков, и неравновесные – при которых 
объем коммуникации в определенной сфере или среде общения 
распределен по языкам неравномерно. 

Итак, в основе характеристики языковой ситуации в горо-
де, на наш взгляд, лежит распределение идиомов в рамках сред 
и сфер языкового употребления в границах каждого из выде-
ляемых в городе этноязыковых сообществ. Определение час-
тотности конкурентных и исключительных употреблений того 
или иного идиома в той или иной среде общения позволяет вы-
явить важнейший параметр языковой ситуации – коммуника-
тивную мощность составляющих ее идиомов. Детальное иссле-
дование языковых привычек членов этноязыковых сообществ 
города в данном ключе позволит дать характеристику структу-
ре языковой ситуации в мегаполисе в целом. 

Из истории социолингвистического исследования города 
следует, что масштабы и глубина изучения городской языковой 
ситуации росли пропорционально повышению интенсивности 
социально-экономических процессов, вызванных глобализаци-
ей и сопряженными с ней факторами. Охарактеризованный в 
данной статье подход ориентирован на учет современных об-
щемировых тенденций экстралингвистического характера, 
формирующих систему языкового общения в рамках полиэтни-
ческого общества мегаполиса. 
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*     *     * 

ДРЕМОВ А.Ф. 

МЕСТО ПОНЯТИЙ «ТАКСИС» И «ЗОНА»  

В ОПИСАНИИ СЕМАНТИКИ РУССКИХ ПАДЕЖЕЙ 

Прежде всего считаем необходимым остановиться на со-

держании используемых ними терминов, в частности тех, кото-

рые вынесены в название настоящей публикации. 

Таксис – это языковая категория, «характеризующая со-

общаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту 

и безотносительно к факту сообщения (в отличие от времени, 

характеризующего сообщаемый факт по отношению к факту 

сообщения)» (2, 504). «Семантика таксиса включает такие от-

ношения, как: а) одновременность, предшествование, следова-

ние (собственно хронологические связи); б) элементы аспекту-

альной семантики, сопряженные с характеристикой соотноше-

ния действий во времени; в) связь действий во времени в соче-

тании с причинными, условными, уступительными, поясни-

тельными, модальными отношениями…» (1, 497). 

Поскольку в данной работе, как и в других наших публи-

кациях, рассматривается простое предложение, которое пред-



 

 46 

ставляет собой внешнюю форму сообщения о событии, а не 

единичном явлении, под таксисом нами понимается внутрисо-

бытийная хронология, то есть расположение образующих со-

бытие явлений в хронологическом порядке относительно вре-

мени действия агенса как причины и начала события (4, 43-49). 

В отличие от грамматического времени, эксплицитно вы-

ражаемого формой глагольного сказуемого, таксис в простом 

предложении выражается имплицитно – падежными флексия-

ми, которые являются свернутыми глагольными сказуемыми 

простейших предложений (6, 71-75). Так, например, из сообще-

ния Мой коллега (агенс) посылает своему знакомому (бенефи-

циант) статью (пациенс) Иванова (прекурсор), следует, что г-н 

Иванов написал эту статью до начала данного события, статья 

«есть написана» и сейчас посылается, а знакомый моего колле-

ги получит ее по прошествии некоторого времени. Хронология 

данного события такова: 0) основание актуального события 

(Иванов написал статью и Статья теперь есть) → 1) причина 

(Мой коллега посылает статью) → 2) следствие (Статья по-

сылается) → 3) последствие (Знакомый получит эту статью и 

Статья будет читаться). Это, собственно, и дало нам осно-

вания говорить, что падежи являются формально-грамматиче- 

ским средством выражения таксиса (4). 

Зоны (или сферы) актанта 

Ранее мы писали (4), что по мере развития в русском язы-

ке падежной системы, сопровождавшегося развитием переход-

ности и ее видов, в результате возрастания роли падежей имени 

и употребления их вместо соответствующих диатез (конверси-

вов) глагола, называющего действие агенса, осуществлялось 

поэтапное формирование простого предложения как сложного 

иконического знака, состав элементов которого и структура их 

связей и отношений изоморфно отображают соответствующие 

компоненты события – имеющей достаточное основание и ес-

тественную меру развития хронотопически определенной сово-

купности иерархически связанных и обусловленных явлений. 

Параллельно с этим в деривационной семантике косвен-

ных падежей закреплялось различие форм воздействия агенса 

на включенные в событие актанты. 
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Так, в частности, при взаимодействии с объектом-паци- 
енсом (обозначается винительным), действие агенса направле-
но непосредственно на сам объект, на его физическое тело, или 
на то, что́ является его неотчуждаемой принадлежностью. Ока-
зывая воздействие на эту «часть» объекта, интерпретируемую 
нами как зона, или сфера, «быть», субъект-агенс сообщает ему 
определенную форму бытия, навязывает определенное состоя-
ние. В результате действия агенса пациенс либо порождается 
(строить дом), либо преобразуется (белить потолок), либо 
уничтожается (жечь листву), либо воспринимается агенсом как 
экспериенцером (ощущать что-либо). 

Однако при взаимодействии с бенефициантом (реципиен-
том, адресатом; обозначается дательным), который так же, как 
и агенс, является лицом, действие агенса направлено не на тело 
этого актанта, а на ту его «внешнюю часть», которая представ-
ляет собой его второе внешнее «Я» и которая была, тоже ус-
ловно, названа нами зоной «иметь», поскольку в нее включает-
ся то, что́ это лицо «имеет» в результате действия агенса (Учи-
тель дает книгу ученику → Ученик берет / имеет книгу). Здесь 
следует отметить, что в рамках излагаемой концепции под ка-
тегорией «иметь» подразумевается не только отчуждаемая 
принадлежность актанта, включающая в себя также непосред-
ственно прилегающее к нему пространство (его окрестность), 
но и отношения между ним и объектами, образующими данный 
вид принадлежности. Побуждая бенефицианта реагировать на 
свои действия, агенс управляет его поведением и, как следст-
вие, видоизменяет его зону «иметь», детерминирует его акту-
альные отношения. 

Наконец, в случае взаимодействия с фациенсом (обозна-
чается творительным) целью воздействия агенса оказывается 
действие, которое фациенс выполняет или предназначен вы-
полнять (нож, например, создан и, как правило, используется 
для того, чтобы резать колоть, рубить). Иными словами, дейст-
вие агенса имеет целью то, что́ «делает» фациенс или что́ он 
должен «делать» – его функциональные связи, то, что́ предста-
ет как третье «Я» актанта, как его зона (сфера) «делать». 

Коротко говоря, оказывая воздействие на соответствую-

щую материальную зону объекта, агенс может, в зависимости 
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от целей и особенностей объекта, изменять либо а) его актуаль-

ное состояние, либо б) его отношения, либо в) его связи (4). 

Отсюда становятся понятными основания закрепления 
специфики каждого из видов воздействия агенса на пациенс, 
бенефицианта и фациенс в узуальной семантике винительного, 
дательного и творительного падежей соответственно. 

Таким образом, зона (сфера) – это объективно сущест-
вующий структурный элемент актанта, то есть участвующего в 
событии лица или вещи. 

Кроме того, выделение в составе каждого участника собы-
тия материальных зон «быть» и «иметь», позволяет объяснить не 
только основные особенности выражения с помощью падежей и 
предлогов отношений объектов в пространстве, но и таксиса. 

Так, если какой-либо объект локализуется относительно 
другого, то положение первого объекта может определяться 

1) либо в отношении зоны «быть» реперного объекта (ло-
куса): 

а) наличный контакт с этой зоной – Дачники гуляют в лесу 
(где? – П. п.), 

б) контакт с этой зоной в будущем – Дачники идут в лес 
(куда? – В. п.), 

в) контакт с этой зоной в прошлом – Дачники идут из леса 
(откуда? – Р. п.), 

2) либо в отношении его зоны «иметь»: 
а) наличный контакт с данной зоной – Дачники гуляют у 

леса (где? – Р. п.), 
б) контакт с данной зоной в будущем – Дачники идут к ле-

су (куда? – Д. п.), 
в) контакт с данной зоной в прошлом – Дачники идут от 

леса (откуда? – Р. п.). 
Как мы видим, для предложно-падежных сочетаний пер-

вой группы (в лесу – в лес – из леса) общим признаком (основа-
нием для сравнения) является то, что ими обозначается внут-
ренняя зона реперного объекта, его зона «быть», которая во 
всех этих трех случаях является для локализуемого объекта не-
сущей, а дифференциальными признаками – время контакта 
локализуемого объекта с этой зоной, определяемое в отноше-
нии ко времени действия агенса. 
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Что касается второй группы сочетаний (у леса – к лесу – 

от леса), то и для них общим признаком является зона, но в 

данном случае это внешняя зона реперного объекта – его зона 

«иметь», поскольку именно она в этих случаях является функ-

циональной (несущей), а дифференциальными признаками, как 

и для первой группы, – время контакта с этой зоной, опреде-

ляемое в отношении ко времени действия агенса. 

Несущая зона – это та из двух материальных зон реперного 

объекта, на которую в данном случае воздействует / воздейство-

вала / будет воздействовать вся или большая часть массы локали-

зуемого объекта. Следовательно, «находиться где-либо» – это не 

только «быть в каком-либо месте», но и оказывать на это место 

воздействие массой своего тела. 

Поясним теперь приведенные выше примеры. 

1. Винительный с предлогами в и на 

Если продуцент сообщает, что дачники сейчас идут в лес / 

на поле (а не в направлении леса / поля), то это значит, что по 

прошествии некоторого времени они будут находиться в лесу / 

на поле и, как следствие, будут контактировать с самим репер-

ным объектом – с его зоной «быть». Интенция дачников быть 

(находиться) в лесу / на поле как «намеченном пределе» (7, 49-

70) при этом перейдет в экстенцию. 

Ясно, что цель дачников как агенса описываемого собы-

тия и как локализуемого актанта будет реализована при усло-

вии, что с ними по дороге ничего не случится и что они сами не 

откажутся по каким-либо причинам от своего намерения. При 

наличии достаточных условий результатом описываемого со-

бытия будет нахождение локализуемого актанта (дачников) в 

пределах зоны «быть» реперного объекта (лес / поле) и, как 

следствие, его контакт именно с этой зоной – с самим репер-

ным объектом. 

В соответствии со схемой события (4; 5) образы таких про-

стых событий репрезентируются следующим рисунком: 

 

S 
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На этом рисунке внутренняя зона реперного объекта за-

штрихована: в данном случае именно она является функцио-

нальной. Символом “S” обозначен субъект-агенс (локализуе-

мый актант); стрелкой обозначено направление его движения и 

путь, в любой точке которого он может находиться в каждый 

конкретный момент. 

Напоминаю в связи с этим, что события, описываемые со-

общениями типа Дачники жгут листву, Охотник гасит кос-

тер, Учитель объясняет правило, имеют, в общем, такую же 

структуру, поскольку в них агенс воздействует на сферу «быть» 

пациенса (диатезная конверсия «делать → быть»: жечь → го-

реть, гасить → гаснуть, мочить → мокнуть, белить → бе-

леть, слепить → слепнуть). Оказывая прямое воздействие на 

тело объекта, агенс сообщает ему определенную структуру – 

определенную форму бытия. Основой винительного, как мы 

видим, называется вещь (реже, существо), а флексией сообща-

ется, что эта вещь является объектом деятельности агенса. 

Спецификой инвариантного значения винительного паде-

жа («есть таков, какова причина») и его внутренней детерми-

нанты («объект в роли пациенса») объясняется то, почему, ко-

гда возникает потребность реперный объект (локус), с зоной 

«быть» которого локализуемый актант установит контакт в ре-

зультате перемещения в пространстве, в современном русском 

языке используется именно этот падеж. 

Сообщение Дачники идут в лес / на поле эквивалентно по 

содержанию двум более простым: Дачники идут + Дачники бу-

дут находиться в лесу / на поле. 

Смысл, выражаемый винительным в сообщениях данного 

типа, – это образ реперного объекта, с зоной «быть» которого 

агенс установит контакт в будущем, или образ объекта-локуса, 

в пределах которого агенс будет находиться в результате сво-

его движения. 

2. Дательный с предлогом к 

Если сообщается, что дачники сейчас идут к лесу / к полю, 

то есть намеченным пределом, местом «финиша» (2, 12-13) их 

движения является внешняя зона, окрестность реперного объ-

екта, то по завершении движения они будут находиться у леса/ 
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у поля и, как следствие, будут контактировать именно с этой 

зоной реперного объекта. Интенциальный, а значит, пока еще 

ирреальный контакт агенса с зоной «иметь» реперного объекта 

через некоторое время станет экстенциальным, реальным. Ре-

зультатом движения агенса как условия реализации его цели в 

этом случае будет нахождение во внешней зоне реперного объ-

екта и, как следствие, наличие контакта с данной зоной репер-

ного объекта. 

В соответствии со схемой развития события образы таких 

событий репрезентируются следующим рисунком: 

 
Смысл, выражаемый дательным в сообщениях данного 

типа, – это образ реперного объекта, с зоной «иметь» которого 

агенс будет контактировать по завершении своего действия (в 

будущем относительно времени действования причины). 

Сообщение Дачники идут к лесу / к полю эквивалентно 

двум связанным по смыслу сообщениям: Дачники идут + Дач-

ники будут находиться у леса / у поля. 

Использование дательного для выражения локативных 

отношений данного вида обусловлено его инвариантным зна-

чением и тем, что обозначаемый им актант, играет в событии 

роль такого участника, который является получателем резуль-

тата действия агенса – реципиентом, бенефициантом, адреса-

том (6, 63; 4). 

Дательный без предлога, как и винительный, выполняет в 

предложении функцию прямого дополнения, соответствующе-

го, однако, особому виду переходности. Действия агенса, назы-

ваемые глаголами типа «делать» и имеющие следствием реак-

цию второго лица типа «иметь» (давать → брать, посылать 

→ получать, показывать → смотреть, говорить → слушать), 

как уже отмечалось, распространяются не на физическое тело 

бенефицианта, а на его отчуждаемую принадлежность. В ре-

зультате такого воздействия происходит изменение его внеш-

ней зоны: «он (теперь) таков, что имеет то, что сделал 

агенс»; например: из сообщения о том, что референт подгото-

S 

 



 

 52 

вил доклад президенту, следует, во-первых, то, что доклад те-

перь есть, а во-вторых, то, что президент теперь имеет доклад. 

Поэтому в структуре события мы выделяем не только обозна-

чаемое винительным следствие, но и обозначаемое дательным 

последствие (4; 5, 73). 

На примере дательного падежа мы в очередной раз можем 

убедиться в следующем: для того, чтобы понять смысл, выра-

жаемый в данном контексте каким-либо падежом, достаточно 

знать русский язык, но для того чтобы объяснить, почему дан-

ный смысл выражается этим, а не другим падежом, необходимо 

знать его значение – его инвариантную внутреннюю форму, а 

таковой является свернутая предикативная единица строго оп-

ределенной семантики (6). Отрицание наличия у падежа инва-

риантного значения равнозначно отрицанию закона достаточ-

ного основания. 

Всякий падеж имени есть свернутое (имплицитное, «мор-

фологизированное») простейшее предложение (6). Основой да-

тельного называется второе участвующее в событии лицо (под-

лежащее; тема), а флексией сообщается его реакция на дейст-

вие агенса – «имеет» (сказуемое; рема). Словоформа сосед-у в 

высказывании Дачники дают газонокосилку соседу соответст-

вует эксплицитному сообщению Сосед берет («имеет») газо-

нокосилку. 

Таким образом, использование дательного для обозначе-

ния реперного объекта, зона «иметь» которого является наме-

ченным пределом движения, или местом «финиша», или ме-

стом нахождения в будущем по отношению ко времени дейст-

вия агенса, обусловлено спецификой присущего ему уникаль-

ного инвариантного значения. 

I. Вышесказанное о винительном с предлогами в и на и да-

тельном с предлогом к при глаголах движения можно обобщить: 

местом нахождения в результате движения (в будущем по от-

ношению ко времени движения), может быть либо 1) внутренняя 

зона реперного объекта – его зона «быть» (в лес / на поле), либо 

2) его внешняя зона – зона «иметь» (к лесу / к полю). В первом 

случае перемещающийся актант будет контактировать с самим 

реперным объектом, во втором – с его окрестностью. 
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Для предложно-падежных сочетаний в лес / на поле и к ле-

су / к полю общим признаком (основанием для сравнения) явля-

ется возникновение контакта в относительном будущем, а 

дифференциальным – то, что ими обозначаются разные зоны 

реперного объекта («быть» и «иметь» соответственно). 

Реализованность цели агенса (преодоление дистанции, 

достижение намеченной несущей зоны и нахождение в ней) в 

таких высказываниях выражается глаголом совершенного вида: 

Дачники пришли в лес / на поле или к лесу / к полю. 

В обоих рассмотренных выше случаях модальный план 

действия агенса, выражаемый формой сказуемого простого 

предложения (идут), и модальный план контакта с намеченной 

несущей зоной не совпадают: действие агенса как причина со-

бытия, вне зависимости от фактического времени этого дейст-

вия, предшествует нахождению актанта в соответствующей зо-

не реперного объекта как следствию. 

3. Родительный с предлогами из и с 

Если дачники сейчас идут из леса / с поля, то это значит, 

что они находились в лесу / на поле и, естественно, контактиро-

вали с зоной «быть» данного реперного объекта до начала на-

званного в высказывании действия, то есть в прошлом. Экстен-

циальный контакт агенса с реперным объектом в прошлом те-

перь является потенциальным – возможным, но маловероят-

ным, поскольку агенс движется в противоположную от объекта 

сторону: удаляется от него как от места «старта» (2, 12-13). 

Такие события репрезентируются следующим рисунком: 

 
Смысл, выражаемый в подобных сообщениях родитель-

ным с предлогами из или с, – это образ реперного объекта, с 

зоной «быть» которого локализуемый актант контактировал 

прежде, чем началось движение, до начала описываемого со-

бытия. Иными словами, этим падежом обозначается контакт с 

зоной «быть» в прошлом. 

Сообщение Дачники идут из леса / с поля – это результат 

компрессии текста, состоящего из атомарных предложений 

Дачники идут + Дачники были в лесу / на поле. 
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Системная трактовка внутренней детерминанты родитель-

ного как «основания события» (4; 5, 73-74) позволяет объяснить, 

почему, когда возникает необходимость назвать предшествую-

щее явление, объект или событие, отстоящие от актуального во 

времени или в пространстве, используется именно этот, а не ка-

кой-либо другой падеж. 

4. Родительный с предлогом от 

Если сообщается, что дачники сейчас идут от леса / от 

поля (а не со стороны леса / поля), то это значит, что они кон-

тактировали с внешней зоной данного реперного объекта (с его 

окрестностью, с его зоной «иметь») до начала движения, а на 

момент действия агенса этот контакт уже является потенциаль-

ным, поскольку локализуемый актант удаляются от реперного 

объекта: 

 

Смысл, выражаемый сочетанием родительным с предлогом 

от в сообщениях данного типа, – это образ реперного объекта, с 

зоной «иметь» которого актант контактировал до начала на-

званного в высказывании действия (в относительном прошлом). 

В данном случае начальная точка вектора движения нахо-

дится в окрестности реперного объекта – в его зоне «иметь». 

Контакт агенса с несущей зоной реперного объекта предшест-

вует его актуальному действию. 

Сообщение Дачники идут от леса / от поля эквивалент-

но двум более простым: Дачники идут + Дачники были у леса / 

у поля. 

Следует обратить внимание на то, что при сравнении смы-

слов, выражаемых винительным и дательным в сочетаниях с со-

ответствующими предлогами, с одной стороны, и родительным 

с предлогами из/с и от, с другой стороны, значимы введенные 

Ельмслевом признаки «приближение» и «удаление» (8). 

События, описываемые сообщениями Дачники идут из ле-

са / от леса, отличаются от событий, описываемых сообще-

ниями Дачники идут в лес / к лесу, во-первых, направлением 

движения и, как следствие, увеличением или уменьшением су-
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ществующей на момент действия дистанции между агенсом и 

соответствующей несущей зоной реперного объекта, а во-

вторых, временем его контакта с этой зоной. 

Понятно, что контакт в прошлом или в будущем есть также 

наличие дистанции в настоящем: если я по дороге из универси-

тета встречаю своего коллегу, который едет в университет, то в 

момент встречи мы оба в равной мере удалены от университета. 

II. Использование родительного с предлогами из/с и от то-

же можно обобщить: исходным пунктом движения агенса или 

перемещаемого им объекта может быть либо 1) внутренняя зона 

реперного объекта – его зона «быть» (из леса / с поля), либо 

2) его внешняя зона – зона «иметь» (от леса / от поля). 

Родительным с предлогами из/с или от обозначается кон-

такт с зоной «быть» или с зоной «иметь» в прошлом. В первом 

случае описываемый актант (агенс или перемещаемый им объ-

ект) контактировал с самим реперным объектом (идут из леса / 

с поля; вынимает платок из кармана; берет книгу с полки), во 

втором – с его окрестностью (идут от леса / от поля; отодви-

гает шкаф от стены). Исходная зона здесь обозначается соче-

танием родительного с соответствующим каждой из ситуаций 

предлогом. 

В таких событиях время действия агенса и момент кон-

такта локализуемого объекта с самим реперным объектом или с 

его окрестностью, как и в двух первых, не совпадают, но здесь 

контакт предшествует действию агенса – относится к плану 

прошедшего. 

Для предложно-падежных сочетаний из леса / с поля и от 

леса / от поля общим признаком (основанием для сравнения) 

является наличие контакта в относительном прошлом; отлича-

ются же эти сочетания друг от друга тем, что ими обозначают-

ся разные зоны реперного объекта – «быть» и «иметь» соответ-

ственно. 

5. Предложный (местный) с предлогами в и на и родитель-

ный с предлогом у 

Если сообщается, что дачники гуляют а) в лесу / на поле, 

б) у леса / у поля, то понятно, что во время своего действия они 

находятся а) во внутренней, б) во внешней зоне реперного объ-
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екта и актуально контактируют с соответствующей несущей 

зоной реперного объекта (контакт, наличествующий во время 

действия агенса). 

Из таких сообщений с необходимостью следует, что кон-

такт агенса с зоной «быть» или с зоной «иметь» является экс-

тенциальным: 

 
Дачники гуляют + Дачники находятся а) в лесу / на поле, 

б) у леса / у поля. 

Смысл, выражаемый предложным в сообщениях данного 
типа, – это образ реперного объекта, с зоной «быть» которого 
агенс контактирует во время совершения своего действия. 
Смыслом, выражаемым родительным с предлогом у, является 
образ реперного объекта, с зоной «иметь» которого агенс кон-
тактирует во время совершения своего действия. 

III. Так мы в третий раз приходим к тому, что при локали-
зации одного объекта относительного другого местом нахож-
дения первого может быть либо 1) внутренняя, либо 2) внешняя 
зона второго. 

При этом время действия агенса, выражаемое формой гла-
гольного сказуемого, и время контакта локализуемого актанта с 
несущей зоной, определяемое в отношении ко времени дейст-
вия агенса, совпадают: действие агенса и контакт с несущей зо-
ной реперного объекта, вне зависимости от фактического вре-
мени действия агенса, синхронны (Дачники гуляют, гуляли, бу-
дут гулять… в лесу / на поле или у леса / у поля). 

Для предложно-падежных сочетаний а) в лесу / на поле и 
б) у леса / у поля так же, как и для рассмотренных выше, общим 
признаком (основанием для сравнения) является время контак-
та с зоной локализации (в данном случае это настоящее), а 
дифференциальным – зоны локализации. Ясно также, что мо-
дальность действия агенса и модальность его контакта с несу-
щей зоной реперного объекта здесь тоже совпадают (в данных 
случаях оба явления – действие и контакт – реальны). 

Следовательно, признак «когерентность» (cohérence), вве-
денный в теорию падежа Ельмслевом (8) и понимаемой им как 

S1 
 

а)   S б) 
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наличие непосредственного контакта локализуемого объекта с 
реперным объектом, для русской падежной системы не реле-
вантен. Нахождение локализуемого объекта в какой-либо зоне 
реперного имплицирует его контакт с этой зоной, однако нали-
чие контакта локализуемого объекта с какой-либо зоной репер-
ного объекта отнюдь не имплицирует и не означает его нахож-
дение в этой зоне. 

Поэтому если не отказываться от использования таких 

понятий, как «когерентность» и «контакт», то тогда следует го-

ворить не о «cohérence – incohérence» и не о «наличии – отсут-

ствии контакта», а о двух видах когерентности и о двух видах 

контакта: 1) с самим реперным объектом, с его зоной «быть», и 

2) с окрестностью реперного объекта, с его зоной «иметь». 

IV. В конечном итоге мы приходим к следующему заклю-

чению о локализации одного объекта относительно другого. 

Местом нахождения неподвижного или движущегося ло-

кализуемого объекта в относительном прошлом, настоящем 

или будущем может быть либо внутренняя, либо внешняя сфе-

ра реперного объекта, то есть либо его зона «быть», либо его 

зона «иметь». Падежи в сочетании с соответствующими пред-

логами являются основным формально-грамматическим сред-

ством выражения данного смыслового содержания. 

Это, в частности, означает, что при описании локативной 

семантики падежей необходимо опираться в первую очередь на 

понятия зоны и таксиса. 
This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund. 
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ИВУШКИНА Т.А. 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В РЕЧИ АНГЛИЧАНИНА 

Прилагательное занимает особое место в речи человека не 

только благодаря своим свойствам передавать оценочное от-

ношение человека к познаваемому им миру в различных его 

проявлениях, но и благодаря имплицированной социально-

культурной информации, служащей ярким социолингвистиче-

ским «знаком» социального статуса, образованности, возраста 

и гендерной принадлежности говорящего. 

Социальные изменения, происходящие в последние два-

дцать лет из-за стремительно развивающихся компьютерных и 

других коммуникационных технологий, а также появление в 

Интернет блогов качественно меняют наш образ жизни, делают 

его значительно более динамичным, а язык – средством, преж-

де всего, практического и профессионально ориентированного 

общения, что в итоге приводит к заметному сокращению при-

лагательных в речи современных пользователей не только анг-

лийского, но и русского языков. Вместе с тем роль изучаемой 

категории слов трудно переоценить, ибо прилагательное не 

только способно «облагородить» речь, отразить интеллект и 

остроумие говорящего (или наоборот), но и косвенно указать 

на те социальные процессы, которые переживает общество в 

определенный исторический момент своего развития. Именно 

поэтому изучение данной части речи представляется актуаль-

ным и практически целесообразным. 
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Категории прилагательного посвящены многочисленные 

научные статьи и монографии, которые демонстрируют различ-

ные подходы к его изучению – синтаксический (22; 19; 11; 16), 

типологический (13; 14; 17), категориальный (11; 14; 17), струк-

турно-семантический (1), когнитивный (21), дискурсивный (23), 

многофакторного корпусного анализа прилагательного в анг-

лийском языке (25), соотношения семантических и смысловых 

полей качественных прилагательных (3) и сочетание указанных 

направлений, тем не менее, до сих пор продолжаются дискуссии 

как по имеющимся дефинициям этой части речи (Диксона, к 

примеру), так и по выделяемым функциям прилагательного, ибо 

не все изучаемые языки вписываются в предложенные теорети-

ческие схемы. Остается не изученным и социолингвистический 

аспект прилагательного в речи. 

Прилагательное, тем не менее, было и остается одной из 

самых ярких социолингвистических категорий речи, выявляю-

щих уровень воспитанности и образованности, а также социаль-

ный статус носителя – об этом свидетельствуют социолингви-

стические исследования речи представителей высших классов 

Великобритании (4; 5), которые убедительно продемонстрирова-

ли достаточно устойчивый характер основного «ядра» исполь-

зуемых указанным классом прилагательных. 

В научной литературе «прилагательное» определяется как 

«… часть речи, характеризующаяся категориальным значением 

признака, грамматическими категориями степеней сравнения, 

рода, падежа, числа, выражаемых в форме согласования, син-

таксическим употреблением в функции определения (атрибу-

тивная функция) и предикативного члена и развитой системой 

словообразовательных моделей» (2, 357). Также как класс слов, 

отличный от классов существительного и глагола своей спо-

собностью передавать свойства и качества предметов (some or 

all of the words denoting Property Concepts (henceforth PCWs) и 

функционирующий как “an intransitive predicate or complement 

of a copula or the modifier of the head of an NP” (17). Определе-

ние Диксона, одного из ведущих зарубежных специалистов в 

области изучения прилагательного, подчеркивает существова-

ние класса прилагательного наряду с классами существительно-
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го и глагола и указывает на его отличительную особенность – 

обозначать свойства, качества и признаки предметов, Property 

Concepts, поэтому прилагательные, по его мнению, это Property 

Concepts Words, или PCWs. А согласно Чейфу, «прилагательные 

не имеют своей собственной сферы, они относятся к той части 

глаголов, которые факультативно могут быть определены как 

состояние. При этом прилагательные и глагол разграничиваются 

в пределах общего класса признаковых слов» (3), <psy hol-

ing.narod.ru/monograf/bosova-mono.htm>. Приведенные дефини-

ции отражают противоречивую природу класса прилагательных, 

до сих пор вызывающего лингвистический спор. 

Прилагательные выделяются в разные группы, или классы – 

Томпсон, например, берет за основу их классификации качест-

венные характеристики – 1) размер (big, little, long, wide...); 2) 

физические свойства (hard, heavy, smooth); 3) цвет; 4) состояние 

или склонности человека (jealous, happy, clever, generous, proud); 

5) возраст (new, young, old...); 6) ценностные характеристики 

(good, bad, pure, delicious); 7) скорость (fast, slow, quick...) (23, 

168). Класс прилагательных также разбивается на разряды в за-

висимости от того, обозначает ли прилагательное свойство, при-

знак, присущие предмету, или признак или свойство, выводи-

мые из отношения к предмету, т.е. на качественные («обозна-

чающие качество предмета непосредственно, т.е. без отношения 

к другим предметам» (2, 357) и относительные прилагательные 

соответственно (3). Дальнейшие исследования в этой области 

привели лингвистов к мнению, что качественные прилагатель-

ные отличаются двойственной природой: поскольку их семан-

тика в полной мере реализуется только в контексте, они соеди-

няют в себе как объективное значение признака, присущего 

предмету или событию, так и оценку, исходящую от говоряще-

го. Согласно семантической классификации А.Н. Шрамма, по 

характеру логико-предметного содержания значения прилага-

тельные делятся на «эмпирийные» (воспринимаются органами 

чувств) и «рациональные» (сформированные в результате абст-

ракции) (3). Исследования подтверждают самое главное – прила-

гательное раскрывает как объективные свойства и качества дей-

ствительности, так эмоционально-оценочное отношение к ней 
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человека и его ценности, и потому – как его внешний, так и 

внутренний мир, реальный либо воображаемый. 

Выделение социальной составляющей прилагательных 

происходило еще в античные времена, когда формировалась 

этика и представление о красоте. У Гесиода находим следующее 

―Only that which is beautiful is loved, that which is not beautiful is 

not loved‖ (18, 37). Формирование понятия и представления о 

красоте шло на протяжении веков по-разному на Востоке и на 

Западе: если в первом случае красота давалась больше для вос-

приятия органами осязания (touch, taste and smell), то в западных 

странах это общение между «предметом» и человеком до сих 

пор осуществляется посредством органов зрения и слуха (18, 

62). Понятие о красоте зиждилось, по мнению известного в 

средневековье монаха-доминиканца Фомы Аквинского (Thomas 

Acquinas), оказавшего огромное влияние на развитие философии 

и теологии в последующие столетия и известного своим тракта-

том «Сумма теологии» (Summa Theologia), на понятиях о про-

порции – Beauty consists of due proportion, for the senses delight in 

well-proportioned things (18, 88), блеска и роскоши (splendor) – 

Three qualities are required for Beauty. In the first place integrity or 

perfection: since incomplete things, precisely because they are such, 

are deformed. Due proportion or harmony among the parts is also 

required. Finally clarity or splendor: in fact we describe things 

whose colors are clear and brilliant as beautiful (18, 88); и формы – 

Matter and form are of necessity mutually proportioned and adapted 

to one another (18, 81). Обращают на себя внимание прилагатель-

ные, которые используются Фомой Аквинским в цитатах – beau-

tiful, brilliant, splendid, perfect – поскольку все они вошли в «со-

циолингвистический ряд» прилагательных высших классов Ве-

ликобритании, включающих в себя как собственно класс ари-

стократии, так и влившийся в него класс высокообразованных и 

преуспевающих англичан. 

Все представления о прекрасном, совершенном, изыскан-

ном и благородном пришли в культуру многих европейских 

стран из античности, до сих пор поражающей современного ис-

следователя богатством и глубиной философской мысли. Поня-

тие «красота» включает в себя и духовность, духовную красоту 
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– Spiritual Beauty consists in the fact that the conduct and the deeds 

of a person are well proportioned in accordance with the light of 

reason (18, 89). А также целесообразность – Every craftsman 

tends to confer the best order upon his work, not in an absolute 

sense, but in relation to the desired purpose (18, 89) и, конечно, 

полное соответствие и гармонию указанных выше признаков –

Just as many stones are suited to one another and from them the 

house is born… for the same reason it is said that not only Beauty 

requires everything to remain equal unto itself, but also that all 

things together establish a reciprocal communion each according to 

its own properties (18, 89). 

Являясь категорией исторической, понятие «красота» 

проходит испытание временем, оно как бы преломляется через 

«шифр» каждой из последующих эпох (8; 9), сохраняя свое «яд-

ро», обозначенных еще античными поэтами, социально-куль- 

турных индексов. 

Эти «индексы» проявляются позже – во Франции XVII ве-

ка, в салонах Парижа, где французские аристократки взяли на 

себя инициативу по формированию светских центров и выра-

ботке изысканных манер поведения и речи. Созданный ими 

эталон светскости был впоследствии заимствован всеми евро-

пейскими странами, в том числе Великобританией и Россией. 

Он всегда ассоциировался с красотой и достоинством, театра-

лизованным характером поведения (…the passions for the theatre 

dominated in every way) (15, 33). – …women were obliged to excel 

in the complex art of appearances (15, 20). The feminine require-

ments of seduction, ease and lightheartedness were the very pre-

conditions of honnêteté – the new secular ethic that would regulate 

social behavior in polite society (15, 20). 

Велика роль художественной литературы в этом процессе, 
ибо она всегда являлась тем источником, из которого заимство-
вались идеи, неустанно черпались образцы речи и поведения 
(women advanced new ideas and aspired to reshape life in the image 
of literature (15, 21). Отсюда грациозность в движении и речи, 
неуловимая небрежность (subtle negligence), привлекательное 
безразличие (pleasing nonchalance) и естественность. ―Nature is 
to be imitated and followed in all things, that is, everything most per-
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fect and most accomplished in nature; everything that is seen to be 
most beautiful, most lovely, most delightful must be observed and 
taken from it, not only in the realm of the senses and the intellect, but 
also in the realm of the understanding, the invisible and the spiri-
tual‖ (15, 49). В приведенной цитате вновь обращают на себя 
внимание прилагательные, отражающие посредством превос-
ходной степени высшую степень обозначаемого качества. Инте-
ресно, что набор прилагательных повторяется – perfect, accom-
plished, beautiful, lovely, delightful, splendid, charming. 

Влияние художественной литературы всегда было опре-
деляющим фактором для формирования «словаря» сначала 
французской, а вслед за ней английской аристократии и рус-
ского дворянства. – With the great novels of the first half of the se-
venteenth century, professional writers had contributed to the culti-
vation of this self-awareness, and society itself soon learned to 
make use of literature, to write verses, letters, and literary portraits, 
with no aim other than shared enjoyment and no authority other 
than their own taste (15, 128). 

Не удивительно поэтому, что «словарь» высшего общест-
ва состоял в основном из литературно-поэтических и возвы-
шенных слов, и из слов, в семантику которых входили мелио-
ративные/или пейоративные коннотации. Согласно структурно-
семантической классификации слов О.С. Ахмановой, слова, от-
клоняющиеся «вверх» от «нейтральных», включают в себя 
книжные и возвышенные слова, последние, в свою очередь, со-
стоят из архаизмов и поэтических слов, которые легко проти-
вопоставляются нейтральным словам, образуя с ними синони-
мичные ряды (1, 262). 

Изучение в словарях этимологии отмеченных выше при-

лагательных убеждают в том, что многие из них пришли из 

французского языка (brilliant – late 17
th

 cent.: from French bril-

lant ‗shining,‘ present participle of briller, from Italian brillare, 

probably from Latin beryllus; perfect – Middle English: from Old 

French perfet, from Latin perfectus ‗completed,‘ from the verb per-

ficere, from per- ‗through, completely‘ + facere ‗do.‘; splendid – 

early 17
th

 cent.: from French splendide or Latin splendidus, from 

splendere ‗shine, be bright‘; charming – Old French charme 
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(noun), charmer (verb), from Latin carmen ‗song, verse, incanta-

tion‘; accomplished – late Middle English: from Old French acom-

pliss-, lengthened stem of acomplir, based on Latin ad- ‗to‘ + com-

plere ‗to complete‘). 

Они семантически передают высшую степень свойства 

или качества обозначаемых предметов, что соответствует поя-

вившимся в античности и до сих пор существующим идеалам 

совершенства, красоты и гармонии. 

Словарь Walker‘s Critical Pronouncing and Expositor of the 

English Language, 1834 г., позволяет проследить и за развитием 

их значений с XIX века <www.etymonline.com>. Например, 

прилагательное “splendid” имело гораздо более широкую сферу 

употребления, чем в наши дни. Оно обозначало человека бла-

городного происхождения и из старинного рода (noble, of an 

ancient and splendid family, p.255), ослепляющий блеск (to flutter 

with splendid show, to glitter offensively, p.158), показной блеск 

(trumpery, something fallaciously splendid, empty talk, trifles, p. 

364), безвкусицу (gaudy, showy, splendid, p.171), роскошь и ве-

ликолепие (pompous, grand, p.282), благородное, чистое, утон-

ченное, элегантное, совершенное (refined, pure, subtle, pellucid; 

delicate, dexterous; elegant, accomplished, p.157), величественное 

(showy, magnificent, p.336), гала-представление (a grand enter-

tainment, a splendid amusement, p.170), сверкающее (shine, p.325, 

233), раскрасневшегося человека (flushed with red, embellished, 

p.160). Анализ значений позволяет сделать вывод о том, что 

прилагательное “splendid” отражало аристократическую куль-

туру XIX века, предпочтения класса аристократии и их пред-

ставления о красоте, совершенстве и блеске в самых разнооб-

разных контекстах, начиная с происхождения человека, описа-

ния его внешности и поведения, и кончая описаниями меро-

приятий (гала-представление) и обстановки внутреннего уб-

ранства. А также убедиться в том, что прилагательное 

“splendid” имеет очень широкий понятийный признак, что обу-

словливает многообразие используемых с ним предметов и ар-

тефактов. Значения прилагательного, фиксируемые в совре-

менных словарях <http://oxfordictionaries.com>: 1) magnificent; 

very impressive: a splendid view of Windsor Castle | his robes were 
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splendid; 2) informal excellent; very good: a splendid fellow | [as 

exclam.] ―Is your family well? Splendid!‖), – подтверждают вы-

воды ученых (3) о развитии семантической структуры от более 

конкретных значений к более абстрактным: сведению семанти-

ки слова к обобщенному значению «величественного и впечат-

ляющего», а в разговорной речи к «отличному и очень хоро-

шему по своему качеству» – что вызвано как особенностями 

семантического развития прилагательного, так и социально-

историческими изменениями. 

Прилагательное “brilliant” со временем также приобрело 

более широкое, обобщающее значение, сравните: shining, spar-

kling, (p.56); zink, a semi-metal of a brilliant colour approaching to 

blue, (p.393). В современных словарях английского языка оно 

фиксируется со значениями: «яркий цвет и свет» (brilliant sun-

shine illuminated the scene); “исключительно умный и талантли-

вый” (о человеке или идее) (a brilliant young mathematician | a 

brilliant idea); «выдающийся и впечатляющий» (his brilliant ca-

reer at Harvard), а в британской неформальной речи в воскли-

цательных предложениях прилагательное „brilliant‟ имеет зна-

чение «отличный, великолепный» (we had a brilliant time; ‗Bril-

liant!‘ he declared excitedly). 

Интересным представляется культурная составляющая 

значений прилагательного beautiful, которая отражается в сло-

варе Уолкера: она доносит до современника ценности британ-

цев и их представления о красоте почти два столетия тому на-

зад и служит ценным источником для исторического изучения 

культуры народа. Словарь 1834 года отражает следующие зна-

чения прилагательного beautiful: красивый (fair, p.44), светло-

кожий, чистый, благоприятный, благочестивый, открытый, 

мягкий, беспристрастный (white in complexion, clear; favourable; 

just; open; gentle; mild; equitable, p.150), ярко-красный цвет (a 

beautiful red colour, p.318, 386), грациозный и красноречивый 

(graceful, with eloquence, p.177), о бабочке (a beautiful insect, 

p.59), красивый, богатый (handsome, ample, p.183), jet, black fos-

sil, a spout of (p.219), ангел, посланец, красивый человек, старая 

монета (a messenger; a spirit employed by God in human affairs; a 

beautiful person; a piece of ancient money, p.24). В словарях анг-
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лийского языка XX-XXI веков “beautiful” имеет значение «эс-

тетически приятный для восприятия» – pleasing the senses or 

mind aesthetically: beautiful poetry | a beautiful young woman | the 

mountains were calm and beautiful. и «отличный, очень высокого 

качества» – of a very high standard; excellent: the house had been 

left in beautiful order | she spoke in beautiful English. 

Прилагательное “charming”, в XIX веке имевшее значение 

«в высшей степени приятный», сохранило его в XXI в., а у 

“lovely” значения «достойный любви» и «вызывающий лю-

бовь» (amiable, pleasing, worthy to be loved (p.22), exciting love 

p.233) трансформировались в «изысканно прекрасный» (exqui-

sitely beautiful: you have lovely eyes | lovely views) и «очень при-

ятный, восхитительный» (informal very pleasant or enjoyable; de-

lightful: we've had a lovely day | she's a lovely), что также свиде-

тельствует о развитии обобщенных значений прилагательного. 

А прилагательное “perfect”, в целом, сохранив свои основные 

значения, утратило более узкое значение «зрелый» (mature, 

ripe, p.239). 

Анализ английской и русской художественной литерату-

ры XIX-XXI вв. показывает, что этот список прилагательных 

значительно пополняется как прилагательными с семантически 

выраженной мелиоративной коннотацией, так и прилагатель-

ными в сравнительной или превосходной степени, также пере-

дающих чрезмерность, избыточность, высшую степень интен-

сивности: 

“O Harleigh! Why have I seen you wiser and better than all 

your race; sounder in your judgment, more elegant in your manners, 

more spirited in your conduct; lively – though benevolent, – gentle, 

though brilliant, – Oh Albert! Albert! (Fanny Burney) 

Прилагательные elegant, gentle (о манерах и голосе), bene-

volent, graceful являются качественными характеристиками об-

разцового поведения и манеры речи, поэтому они часто упот-

ребляются в речи персонажей – представителей аристократии, 

особенно в литературе XIX-XX веков. И нередко в сравнитель-

ной или превосходной степени – better, sounder, more elegant, 

more spirited: 

“How excessive is your goodness!” (Fanny Burney). 
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“…and, when satisfied that it had been with the extremest 

kindness, she warmly embraced her…”. 

“Oh dear, how beautiful these are! Well, how delightful! Do 

but look, mamma, how sweet! I declare they are quite charming; I 

could look at them forever” (Jane Austen). 

По всей видимости, следует говорить об универсальном 

характере выражаемых прилагательными социальных коннота-

ций и значений. Российская культура, прошедшая тернистый 

путь влияний и заимствований со стороны Запада, особенно 

Франции в конце XVIII века, вместе с «культурным эталоном», 

величайшим достижением цивилизации, заимствовала и то 

представление о красоте и совершенстве, которое выражается в 

первую очередь прилагательными. Об этом свидетельствуют 

романы Льва Толстого, в которых дается поразительно схожая 

характеристика русского дворянства – его времяпрепровожде-

ния, устоев и ценностей, те же стереотипы и условности, те же 

прилагательные и абстрактные существительные – социокуль-

турные «квинтэссенции». Прилагательные в превосходной сте-

пени характерны и для Александры Федоровны, которая в лич-

ной переписке со своим мужем, императором Николаем Рома-

новым, часто прибегает к ним в своих обращениях: – Осыпаю 

тебя нежнейшими, страстными поцелуями. Жажду быть с 

тобой и нести твой тяжелый крест (10, 163-164). 

– Горячее спасибо за обе телеграммы… Мы все пятеро 

шлем вам наши самые нежные и горячие пожелания, благосло-

вения и поцелуи (10, 164). 

– Горячее спасибо, родной, за такой великолепный сюр-

приз – ой, да и ее сестрам, казалось, будто это день ее рожде-

ния (10, 168). 

Социокультурными знаками выступают и прилагательные 

с семантически выраженной пейоративной коннотацией. И хо-

тя словари фиксируют огромный список подобных слов, изуче-

ние художественной литературы разных периодов позволяет 

выделить довольно устойчивое «ядро» прилагательных с пейо-

ративной коннотацией: horrible, awful, terrible, dreadful, ghastly, 

horrid, monstrous. Анализ этимологии выделенных слов также 

выявляет французское происхождение отдельных прилагатель-
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ных (horrible, terrible, monstrous): (horrible c.13 From Old French 

horrible, orrible (12 c.), from Latin horribilis, from horrere ‗tremble, 

shudder‘; awful – Old English, c.1300, agheful (worthy of respect 

or fear), weakened sense “very bad” is from 1809, weakened sense 

of “exceedingly” is by 1818; terrible early 15 c. from Old French 

terrible (12 c.), from Latin terribilis, from terrere ‗frighten‘, in the 

meaning of “very bad, awful” since 1590; dreadful – early 13 c. 

“full of dread”, “very bad” since 1700; ghastly – Middle English 

1300: from obsolete gast (adj.), from Old English gǣstan, of Ger-

manic origin. The sense [objectionable] dates from the mid 19
th

 

cent; horrid – late 16
th

 cent. (in the sense [rough, bristling]): from 

Latin horridus, from horrere ‗tremble, shudder, (of hair) stand on 

end‘; monstrous – late Middle English (in the sense [strange or un-

natural]): from Old French monstreux or Latin monstrosus, from 

monstrum (see monster). Current senses date from the 16
th

 cent). 

―Can such abominable pride as his have ever done him 

good?‖ (Jane Austen) 

―We have had a most terrible fuss;‖ she said … (Jane Austen) 

Duchess of Berwick: Isn‘t he dreadful? Agatha, this is Lord 

Darlington. Mind you don‘t believe a word he says (Oscar Wilde). 

Исследование прилагательных с негативным, пейоратив-

ным стилистическим значением в словарях разных эпох также 

указало на: 1) сохранение значений (horrible, awful, terrible, 

dreadful, ghastly, monstrous); 2) утрату отдельных конкретных 

значений (horrible – ghastly, like a ghost p.173), awful (veneration, 

a reverent regard, awful respect p.333, p.309; which strikes with 

awe, or fills with reverence; timorous p.38 (современные словари 

имеют помету archaic: inspiring reverential wonder or fear); horrid 

(hideous, rough p.192, эти значения зафиксированы в современ-

ных словарях с пометой poetic, literary); monstrous (portentous, 

foretokening p.283); 3) расширение семантики значений (terrible 

– extremely incompetent or unskillful; [as complement] feeling or 

looking extremely unwell; [as complement ] (of a person or their 

feelings) troubled or guilty; dreadful – [attrib.] used to emphasize 

the degree to which something is the case, esp. something regarded 

with sadness or disapproval (you're a dreadful flirt); (of a person or 

their feelings) troubled (I feel dreadful—I hate myself); (of a person 
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or their appearance) feeling or looking ill (she looked dreadful and 

she was struggling for breath); ghastly – informal objectionable; 

unpleasant (we had to wear ghastly old-fashioned dresses); ex-

tremely unwell (he always felt ghastly first thing in the morning); 

4) переход отдельных значений прилагательных по шкале час-

тотности их употребления (синонимы прилагательного “dread-

ful” – “terrific” и “tremendous” употребляются в настоящее вре-

мя чаще в значениях «отличный» и «огромный» соответствен-

но), monstrous (“unnatural, enormous” p.248) употребляется зна-

чительно реже, чем в XIX веке. 

Разграничение прилагательных по стилистическим харак-

теристикам позволяет увидеть определенные закономерности в 

использовании данной части речи, вызванные гендерными раз-

личиями: если мелиоративные коннотации прилагательного от-

ражают женскую эмоциональность и чувственность, а подчас и 

неискренность, то, наоборот, пейоративные коннотации прила-

гательных свидетельствуют об определенной доли жесткости и 

критического отношения к окружающему миру и ассоцииру-

ются с мужественностью. Поэтому стилистические характери-

стики прилагательного в речи можно рассматривать как инди-

катор происходящих в обществе процессов – взаимодействия 

мужчин и женщин и выполняемых ими социальных ролей. 

Прилагательное как в английской, так и русской речи, час-

то используется в сочетании с наречием-усилителем в образо-

ванной речи (и речи высших классов), образуя недооценку и пе-

реоценку, лингвокультурное явление, получившее свое изуче-

ние в ряде научных исследований (12, 201-208; 4; 5; 7; 20). Безус-

ловно, наречия-усилители можно также рассматривать как лин-

гвокультурный знак изучаемого класса (наравне с прилагатель-

ным с семантически выраженной мелиоративной или пейора-

тивной коннотациями и сравнительной и превосходной степе-

нью прилагательного). 

Следует отметить, что приведенный материал раскрывает 

социолингвистический аспект прилагательного в речи англичан 

из высших классов в основном средней возрастной группы, по-

этому более детальное рассмотрение возрастных и гендерных 

различий в использовании прилагательного будет представлено 
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в отдельных статьях. Привлечение большего количества слова-

рей английского языка разных эпох, возможно, также внесет 

ряд дополнений к сделанным наблюдениям и выводам. 
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ИЗОТОВА Н.Н. 

«ПРИРОДА» КАК ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ»  

(на материале японского языка) 

«Природные условия нашей островной страны, где с неза-

памятных времѐн живут японцы, создали для них самую уди-

вительную в мире среду обитания» (1, 89) – пишет японский со-

циолог Таити Сакайя. Подобное отношение к окружающей 

природе характерно практически для всех японцев, являя собой 

смесь восхищения, благоговения и поэтической лирики. Окру-

жающая японцев природа всегда была не только удивительно 

прекрасной, но и удивительно жестокой. Проливные дожди, 

изнуряющая жара, разрушительные землетрясения, цунами, 

тайфуны, оползни постоянно сотрясали Японию. Это приводи-

ло к осознанию человеком уязвимости жизни, ее сиюминутно-

сти. Отсюда очень острое чувство момента, ценности времени: 

«завтра» может не наступить, поэтому надо уметь увидеть пре-

красное в каждом моменте жизни, прочувствовать каждую се-

кунду, уметь разглядеть за неприглядной внешностью внутрен-

нюю, духовную красоту, которая будет цениться гораздо боль-

ше внешней. И если каждая минута может стать последней, то 

человек должен выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы 

каждый момент при случае мог стать достойным окончанием 

земного пути. 

Выжить, устоять перед лицом стихии было возможно 

только сообща в тесном сотрудничестве, в сосуществовании. 

Отсюда такое сильное стремление следовать природе, полага-

ясь на взаимную благожелательность. 

При этом, однако, природа никогда не воспринималась в 

Японии как стихия, которую требуется укрощать и покорять, 

подчинять человеческому своеволию, как это было принято в 

западной традиции. 

Богатые, но стремительно меняющиеся природные и кли-

матические условия, вынуждали японцев на постоянный поиск 

путей наиболее эффективных способов взаимодействия с ок-

ружающей средой. В соответствии этой целью выстраивается 
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весь образ жизни японской нации – и система нравственных 

ценностей, и религиозные представления, и социальное устрой-

ство общества. Возможно, «природный» фактор оказал на фор-

мирование японской идентичности гораздо большее влияние, 

чем на какую либо другую культуру. «Коллективистское соз-

нание и моральные представления Японии, в основе которых 

лежит вертикальная структура …надо полагать, прямо или кос-

венно связаны с природными и территориальными особенно-

стями» – подчеркивал представитель киотосской школы япон-

ской академической философии Кояма Ивао 高山岩男 в своей 

работе «Душа японской нации» (2, 17). 

Отождествление человеческого и природного рядов еще в 

эпоху перехода от древности к средневековью сказывалось на 

способе осмысления культурно-социальных элементов. Так, со-

гласно японским летописям, знатные люди именовались ки 木 

деревья, боги хасира 柱 – столбы, простой народ аохитокуса 

青人草 – зеленая человеческая трава. Архаическое отождеств-

ление по мере развития классификации мира, вычленения соци-

ального из природного приобретало функцию уподобления, но 

этот процесс происходил под действием японских культурных 

механизмов адаптации, сохраняющих многое из старого и спо-

собных сочетать с ним почти любое новое. Такое отождествле-

ние еще сохранило свою прежнюю концептуальную основу. Со-

временные японцы часто выбирают названия для современных 

предметов среди архаических метафор, и в этих названиях чаще 

всего преобладают названия природы. Например, названия ско-

ростных экспрессов кодама 木霊 эхо, цубамэ 燕 ласточка и т.д. 

Отношение японцев к природе пронизывает принцип 和  

ва‚ то есть принцип согласия и гармонии. В семантическое поле 

иероглифа ва входят такие лексемы‚ как «мир‚ согласие‚ благо-

звучие‚ покой‚ гармония‚ штиль». В качестве определения дан-

ный иероглиф приобретает значения «тихий‚ мягкий‚ кроткий‚ 

японский». Примечательно‚ что древнее название Японии Яма-

то состоит из двух иероглифов: 大 (большой) и 和‚ что позво-

ляет интерпретировать Ямато как «великую гармонию». 
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Ва оказывает влияние на все сферы жизни японцев и в 

первую очередь проявляется в их трепетном отношении к при-

роде. Так‚ например‚ известный японский филолог Исаму Ку-

рита 栗 田 勇  обозначил японскую культуру и менталитет 

японского народа термином сэцугэцука 雪月花  (снег‚ луна‚ 

цветок). «Природа неразрывно связана с японской культурой и 

национальным сознанием. Снег‚ луна‚ цветок – это символы. 

Снег символизирует смену времен года и быстротечность вре-

мени. Луна представляет космос‚ вселенную‚ вечность. Цветок 

ассоциируется с жизнью, которая постоянно изменяется во вре-

мени и пространстве. Японцы считают, что во всех проявлениях 

природы‚ даже когда они носят агрессивный характер по отно-

шению к человеку‚ присутствуют гармония и порядок» (3, 31). 

Курита отмечает, что в национальном сознании японцев 

природа носит священный, сакральный характер: «В наше вре-

мя природа расценивается с точки зрения ее использования в 

утилитарных целях или в качестве объекта научного исследо-

вания. Однако в Японии отношение к природе имеет более глу-

бокий, сакральный характер. Его можно сравнить с воззрения-

ми на природу древних греков, которые видели в ней, в первую 

очередь, созидательную, животворящую силу. Недаром япон-

ский поэт Мацуо Басѐ (1664-1694) называл природу 造 化  

дзо:ка, что означает «творение», «создание» (3, 29). 

Выдающийся японский писатель Ясунари Кавабата во 

время вручения ему Нобелевской премии в 1968 году в своей 

речи «Красотой Японии рожденный» сказал: «Когда любу-

ешься красотой снега или красотой луны, когда бываешь оча-

рован красотой четырех времен года, когда пробуждается соз-

нание и испытываешь благодать от встречи с прекрасным, то-

гда особенно тоскуешь о друге: хочется разделить с ним ра-

дость. Словом, созерцание красоты пробуждает сильнейшее 

чувство сострадания и любви, и тогда слово «человек» звучит 

как слово «друг» (4). 

Географическая компактность, теснота добровольного 

проживания сформировали не только специфическое воспри-

ятие природы и окружающего мира в целом, но и особый спо-
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соб «видения» мира, способ осмысления действительности. Для 

самосознания японцев характерно сосредоточение всех своих 

физических и духовных сил на малом. Важным становится 

внимание к мелочам, деталям, чуть заметным «движениям 

сердца». Любая мелочь может иметь космическое значение. 

Этот принцип японский народ сумел применить ко всему 

строю жизни – в самых мельчайших еѐ проявлениях, из кото-

рых, собственно, этот строй и образуется. Окончательно такой 

подход не только к видению, но и к осмыслению окружающего 

мира, подкрепляется дзэн-буддизмом, согласно которому, ис-

тинный взгляд не тот, что устремлѐн в пространство, а тот, ко-

торый направлен внутрь себя. Поэтому счастье для японца 

коннотируется с природной гармонией, ее красотой и неповто-

римостью. Это находит яркое проявление в языке. В поэзии, 

литературе в качестве описания счастливого или печального 

состояния героев часто используются киго. 

Киго 季語  – определенные слова, связанные с временами 

года (в основном существительные). Например, названия рас-

тений, животных, насекомых, дождей, ветров, снегов, небесно-

го тела, праздников, местностей. Как символ каждого сезона 

они позволяют воспевать в стихотворениях разные времена го-

да и определять, к какому времени года относится описанная в 

поэзии природа. Можно привести следующие примеры киго: 

весна – 桜 сакура вишня, 青柳  аояги покрытая зелеными ли-

стьями ива, おぼろ付 обородзуки неясная луна, 蝶  тѐ: бабочка, 

芹 сэри омежник (растение), 雲雀  хибари жаворонок, すみれ 

сумирэ фиалка, 花 хана цветы, 木の芽 ки но мэ почка, побег, 虻  

абу овод, 薄ら氷 усурагоори тонкий лед; лето – 蝉  сэми цика-

да, 蚊帳  кая сетка от комаров, 涼し судзуси прохладно, 石楠花  

сякунагэ рододендрон, 青葉  аоба зеленые листья, 若葉  вакаба 

молодые листья, 五月雨 самидарэ майский дождь, よしきり 

ѐсикири камышевка, ほととぎす хототогису кукушка; осень – 

月 цуки луна, とんぼ томбо стрекоза, 鵙  модзу сорокопут, 天の

川 аманогава млечный путь; зима – 鷺 саги цапля, 雪 юки снег, 

鴨  камо дикая утка. 
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В японской поэзии и прозе печальный или счастливый об-

раз природного вида соответствует душевному состоянию ге-

роев. Например, весна символизирует начало счастливого лю-

бовного чувства, надежду героя, а темная холодная осень, на-

против, является символом печали, разлуки влюбленных. 

«Ветер, восхвали, лей мелодию, пой со мной. 

О том, что весна пришла. Восхвали, лей мелодию, пой со мной. 

О том, что такое счастье от любви, что такое настоящее счастье!» 

(«Кадзэ-ни есэтэ утаэру нару-но ута» Мики Рофу). 

たたへよ、しらべよ、歌ひつれよ 

春ぞ来ぬると風の群、たた  へよ、しらべよ、歌ひつれよ 

げに賑はえる恋幸を、まことの幸を 

(歌曲集 「風に寄せてうたへる春の歌」 三木露風) 

В японской поэзии счастье любить обязательно грустное, 

так как сопровождается, как правило, страданиями, слезами. 

Любить – это непременно страдать, быть готовым умереть во 

имя любви. Любовь, страдание, печаль, муки, слезы, смерть не-

разрывно связаны и выдвигаются на первый план в вербальном 

выражении концепта «счастье» в японской литературе и по-

эзии. Специфически национальное проявляется в амбивалент-

ности «счастья» и «несчастья» в бытийном, и в вербальном 

проявлении (5, 128, 149, 153-155). 

«Любить человека – это печально» («Нараяма» Китами Сихоко). 

人恋ふは哀しきものと（「平城間」 北見志保子 ） 

«Смотрел на солнышко и плакал я» (Ногути Удзо). 

お天道さま見て、僕（おら）泣いた。（野口雨情 ） 

Традиционная жизнь японцев неразрывно связана с се-

зонными и природными ритмами, это находит яркое подтвер-

ждение в языке. Например, зачины или постоянные эпитеты 

макуракотоба 枕詞 ,  а также понятия, объединяемые по типу 

использования ассоциативных образов энги 縁語 ,  например, 

«осенние горы – алые листья кленов – плачущий олень», до сих 

пор сохраняющиеся в качестве традиционных приемов, явля-
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ются свидетельствами осмысления, группировки и соотнесения 

природных и социальных феноменов. То же самое можно ска-

зать о механизме омонимической метафоры какэкотоба 掛詞 ,  

чаще всего обладающей двумя значениями, относящимися к 

двум различным рядам – природному и человеческому, напри-

мер, мацу – сосна и ждать, юки – снег и уходить, каэру – ля-

гушка и возвращаться. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

в отличие от европейской культуры, которая в паре «человек – 

явление природы» подчеркивает главенствующее положение 

человека во вселенной, в традиционной японской культуре са-

ма субстанция языка выражает неприятие антропоцентристской 

модели мира и утверждает языческую идею тождества природы 

и человека. Восприятие мира в его единстве и целостности 

присуще каждому народу, это получает соответствующее кон-

цептуальное оформление. Природный фактор в японском на-

циональном сознании является понятийной составляющей мно-

гомерного концепта счастье. Счастье для каждого японца не-

мыслимо без тяготения к слитности с естественным миром, 

обусловленного языческим восприятием природы, анимистиче-

скими тенденциями. 
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КОСТЕНКО Ю.И. 

ВЛИЯНИЕ ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ИВРИТЕ 

Языки, на которых мы говорим, стремительно меняются. 

Они меняются вместе с обществом. Во многих языках, русский 

и иврит не являются исключением, наблюдается «снижение 

планки» – понижение нормы в языке. Разговорный язык актив-

но вторгается в нормативный, литературный язык, становясь со 

временем нормой и понижая тем самым саму норму. Многие 

факторы активно воздействуют на нормативный язык, изменяя 

его, причем, как правило, в худшую сторону. 

Язык, как известно, отражает и формирует у говорящих на 

нем определенный способ восприятия и устройства мира – язы-

ковую картину мира. Совокупность представлений о мире, за-

ключенная в значении разных слов и выражений данного язы-

ка, складывается в некую единую систему взглядов и предпи-

саний, которая навязывается всем носителям языка. 

Представления, формирующие картину мира, входят в зна-

чения слов в неявном виде. Человек принимает их на веру, не 

задумываясь. Своими особыми картинами мира характеризуют-

ся и различные разновидности одного языка. Интересно в этой 

связи посмотреть, как язык, а точнее субъязык израильской ар-

мии, влияет на формирование корпуса общественно-политиче- 

ской лексики в современном иврите и в целом на нормативный 

иврит, способствуя созданию определенного мировоззрения. 

Одна из трех основных тенденций в развитии современ-

ного израильского иврита в последние годы выражается в ус-

коренном развитии особого языка армии, который оказывает 

значительное воздействие на формальный язык вообще и на 

формирование корпуса общественно-политической лексики, в 

частности. 

Подчеркнем, что речь идет не об армейском жаргоне, 

свойственном любой армии. Армейский язык в силу специфи-

ческих особенностей Израиля всегда оказывал влияние на ив-

рит, как на его сленговую составляющую, так и на норматив-
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ную часть. Объяснение этого воздействия кроется в продол-

жающемся по сей день вооруженном противостоянии с пале-

стинцами, в ходе которого вспыхивали войны, проводились 

операции, менялись стратегия и способы борьбы друг против 

друга. Все это требовало выражения в языке. Так возник новый 

язык или субъязык израильской армии.
1
 Множество слов, рож-

денных в израильской армии – ЦАХАЛ, стали легитимной ча-

стью лексикона каждого израильтянина. 

До 1987 года израильский дискурс почти не пополнялся 

словами, связанными с вооруженным противостоянием и окку-

пацией.
2
 Первая интифада привнесла в израильскую действи-

тельность новый и сложный дискурс. Политическая ситуация и 

языковая реальность изменились до неузнаваемости. Появи-

лись террористы-смертники. Новая политическая действитель-

ность, затронувшая всех израильтян, вошла и в их язык. Поли-

тическая и военная темы тесно переплелись: соглашения, опе-

рации, поселения. Новая реальность требовала новый язык, и 

он сформировался очень быстро. 

Ведущим и побуждающим фактором создания особого 

субъязыка была израильская армия. У армии был свой интерес 

создания такого языка. Использование наиболее подходящего 

термина является эффективным оружием в современную эпоху, 

когда необходимо быстрое, лаконичное и конкурентное ин-

формационное обеспечение. По мнению израильских военных, 

хороший термин должен выделять наступательные и оператив-

ные способности армии и одновременно затушевывать на-

сколько возможно способ достижения цели. Война, как видят 

ее в ЦАХАЛ, должна представляться чистой и рациональной. 

Новый язык почти полностью исключает из лексикона че-

ловеческий компонент. В новой войне нет крови, нет трупов, 

нет боли, нет разрушений, нет ужасов, нет конфронтации, нет 

дилемм. Есть только проблемы и их решения. Все выглядит 

так, как будто речь идет о компьютерной игре в войну. 

                                      
1
9' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   

2
61 'ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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В формирующемся армейском субъязыке заметны некото-

рые характерные особенности. Язык становится очень формаль-

ным. Вместо человека есть «цель». Язык становится безликим, 

преобладают абстрактные существительные. Наряду с по-

явлением новых слов ЦАХАЛ реанимирует также абстрактные 

слова из разных областей, например, ִמיָדִתיּות  ,עֹוְצָמִתיּות . Слова, 

почти вышедшие из употребления в иврите, например,   ַתימּוצִ ע  

получают вторую жизнь. 

Новый военный язык не является случайным набором 

слов и выражений. Это мировоззрение, выражаемое особым 

языком. Оно целенаправленно создается с использованием раз-

личных приемов и методов и служит вполне определенным це-

лям. С помощью абстрактных существительных обезличивает-

ся военная деятельность ЦАХАЛ, происходит абстрагирование 

от эмоционально-чувственных аспектов войны. 

Из армейской среды через брифинги новые слова попада-

ют в СМИ, которые делают их достоянием всех. Тот факт, что 

речь идет о «выхолащивании языка» не настраивает подавляю-

щую часть общества против этого. Наоборот, этот язык удобен 

для говорящих. Новый язык доброжелательно воспринимается 

СМИ. Употребление, например, слов  רתֶּכ  ֶּכ  (досл. корона) в зна-

чении «блокирование, блокада» или ףּוִחיׂש  (досл.: вскрытие, 

обнажение) в значении «зачистка» говорит о том, что эти зна-

чения слов известны и понятны автору и не отторгаются им. 

Представляется, что главным в новом языке является ис-

пользование известных слов в новых значениях. При этом но-

сители языка не ограничиваются одним словом или выражени-

ем для передачи какого-либо понятия. Идет постоянный поиск 

наиболее удачных терминов. Этим можно объяснить наличие в 

лексиконе одновременно нескольких синонимов. 

ЦАХАЛ не старался скрывать свои цели языкового обес-

печения действий армии. Появился даже термин  הפָׂש ת  ׂשָׂש סֶּכ  ֶּכ ִמכְכ   

(прачечная языка).
3
 На этапе конфронтации, начавшемся в ок-

тябре 2000 г., «прачечная языка» из вспомогательного средства 

стала частью стратегии ведения войны. 

                                      
3
 Там же 
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Это не является исключительным изобретением израиль-

тян. Данными приемами пользуются военные во многих стра-

нах. На брифинге для журналистов 09.09.2008 г. зам. начальни-

ка генерального штаба российской армии, говоря о потерях 

российской армии в ходе боев за Цхинвали, употреблял выра-

жения: «безвозвратные потери…, санитарные потери…». 

Что касается чисто лингвистической стороны, в ЦАХАЛ 

наблюдается тенденция употреблять способ словообразования, 

когда корень накладывается на модель. При таком словообра-

зовании оба элемента: корень и модель являются значимыми. 

Форма модели несет в себе определенную семантическую со-

ставляющую. 

Раньше много новых слов было образовано по модели 

לעּוִתפְכ  , например,  רקּוִתחְכ  – «допрашивание, расследование, 

расспрашивание»,  ִךרּודְכ ת  – «брифинг»,  ִקּוּפסְכ ת  – «тыловое 

обеспечение» и т.д. 

В новом военном словаре есть много слов, образованных 

по модели  לעֶּכ ּפֶּכ . Например, גֶּכר ר,  סֶּכ ק,   ֶּכתֶּכ ל,  נֶּכתֶּכ  ,Считается . ֶּכשֶּכ

что слова, образованные по этой модели, несколько сглажива-

ют, смягчают то, что говорится после них. 

Военные обнаружили для себя потенциал, кроящийся в 

модели  ִליעּוּפ , по которой образуются существительные в спря-

жении  ִליעֵע ּפ . Модель  ִליעּוּפ  сочетает в себе активность и профес-

сионализм. Так родились слова ִמיטּוט  ,ִמינּוף  ,ִחיׂשּוף  ,ִסי ּול,  

ירּוק שּוי גִ  и т.д. По этой модели образовано слово ּפֵע  – (досл.: 

выработка, подготовка, консолидация). На практике оно озна-

чает непрерывный процесс попыток навести порядок в творя-

щемся балагане. Например,
4
 

Продолжаются контакты для выра-

ботки (формулы) прекращения огня. 
נמשכים  המגעים  לקראת  גיבוש  הפסקת 

.אש  
Предпринимаются усилия для вы-

работки проекта соглашения. 
.הסכםנעשים  מאמצים  לגיבוש  טיוטת    

Образованное по этой же модели слово  שירּוגֵע  «изгнание» – 

одно из слов, наиболее «заряженных» израильско-палестинской 

конфронтацией, начиная с 1948 г. С ним связан неологизм второ-

                                      
4
65' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוזנטלרוביק     
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го типа, появившийся в виде юридического термина  ַ ֵׁשירּור  ג  – 

«подлежащий изгнанию, выдворению из страны». 

В период длительной конфронтации с палестинцами нача-
лась и закончилась вторая война в Персидском заливе, известная 
как «война в Ираке». Израиль готовился к возможности под-
вергнуться ракетной атаке. В лексикон вернулись слова, бывшие 
в употреблении еще во время первой войны в Заливе, иногда с 
небольшими изменениями. Израильские СМИ, все израильское 
общество с напряжением следили за действиями США в ходе 
войны, освещали различные ее аспекты. В этой области также 
преобладал военный дискурс. Выражения с арены иракской 
войны, такие как  ִדקָׂש מּול  מְכ ּוי ס   «точечная ликвидация»,  
יגִ טֵע רָׂש טְכ סְכ ד  אַי עַי יַי    – «стратегическая цель»,  ִגית ה  ִ ירּורְכ צָׂש צָׂש פְכ הַי  
(досл.: хирургическая бомбардировка) в значении «точечный 

бомбовый удар»,   עשַי ּפֶּכ ים  מִ ּפִ ים חַי חִ רָׂש זְכאֶּכ  (досл.: невинные граж-
дане) в значении «группа лиц, мирное население» уже были ча-
стью израильского лексикона. 

Современный израильский дискурс невозможно предста-
вить без слова  העָׂש רָׂש תְכ הַי   «предупреждение». Число всякого рода 
предупреждений только увеличивается. Если прозвучало 
"לא  ִהְתַקְ לּו  ַהְתָרעֹות"   – «Предупреждений не поступало», на 
деле это означает "ַהִפיגּוַע  לא  נְִמנַע"  – «Теракт не был предот-
вращен». Но никто не хочет брать ответственность за это. Со 
словом  ַהעָ רָ תְ ה  связаны неологизмы:   יתלִ לָׂש ה   ְכ עָׂש רָׂש תְכ הַי  «общее 

предупреждение» – это означает «Будет плохо. Но не извест-
но, когда и где»;  המָׂש ה חַי עָׂש רָׂש תְכ הַי   (досл.: «горячее предупрежде-

ние») означает, «об опасности узнали слишком поздно, предот-
вратить теракт уже невозможно, террорист уже на месте, 
например, в городе или гостинице, но не известно, на какое 
время назначен теракт»;  הירָׂש בִ ה  סְכ עָׂש רָׂש תְכ הַי   (досл.: «логичное пре-
дупреждение»), может быть переведено как «есть основания 

предупредить». Для кого-то это является предлогом сказать, в 
случае если что-то произойдет, что мы знали и предупрежда-
ли.

5
ת  דֶּכ מּוקֶּכ ה  מְכ עָׂש רָׂש תְכ ִתית  ,הַי ה  נְכקּודָׂש עָׂש רָׂש תְכ הַי  «точечное предупре-

ждение» может означать, что замечен подозрительный чело-
век, который может оказаться террористом. 

                                      
5
66' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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В условиях вооруженного противостояния из лексикона 

намеренно удаляются слова «человек», «люди». Они подменя-

ются словом  דעַי יַי  «цель». Если раньше в языке военных слово 

«цель» обозначало военный объект, то в современном израиль-

ском дискурсе это могут быть «человек или сооружение, пред-

назначенные к ликвидации».  ילִ מְכ ד  סִ עַי יַי  (досл.: «символическая 

цель») используется обычно для обозначения какого-то извест-

ного здания, не представляющего какой-либо военной важно-

сти, но предназначенного к ликвидации. Например, העָ טָ קַ מּו  – 

«комплекс зданий палестинской администрации» это  ַילִ מְ ד  סִ עַ י . 

Еще один неологизм  יגִ טֵע רָׂש טְכ סְכ ד  אַי עַי יַי  (досл.: «стратегическая 

цель») на практике означает «важный человек или важное со-

оружение, предназначенные к ликвидации». 

Слово  הרָׂש טָׂש מַי   «цель» означает то же самое, что и  דעַי יַי  , но с 

неким философским оттенком. С ним связан неологизм 

יתתִ עָׂש תָׂש רְכ הַי -יתתִ ישָׂש נִה  עֲע רָׂש טָׂש מַי    (досл.: «цель для наказания и сдер-

живания»). Имеется в виду «большая группа населения, в от-

ношении которой ведется разведывательная деятельность». 

Одним из ключевых слов палестино-израильского кон-

фликта является слово  ִ  שּוי   «захват, оккупация». Интересно, 

что это слово является одним из основных в сионистской идео-

логии, означая «освобождение, освоение и обработку участ-

ков земли в Эрец Исраэль». С момента прибытия первых посе-

ленцев, которых называли «халуцим», т.е. «пионеры, первопро-

ходцы», и до 1967 г. слово  ִ  ׁשּוי  почти не использовалось в во-

енном контексте. Превалирующим значением слова были «ос-

воение, обработка земли»:   ִ  המָ מָ ׁשְ   ׁשּוי  «освоение пустынных 

земель»,  ִ  עקַ רְ קַ הַ   ׁשּוי  «обработка земли»,  ִ  הדָ בֹועֲע הָ   ׁשּוי  «за-

хват рабочих мест». В Танахе образованный от корня ש.ב.כ  в 

биньяне  ָלעַ פ  глагол  שבַי  ָׂש  «захватывать, покорять» использу-

ется много раз, включая и военный аспект. Отметим, что ис-

пользование слова  ִ  ׁשּוי  в СМИ в значительной мере связано с 

политической ориентацией данных СМИ. Так, например, выра-

жение  ְיםׁשִ בּוים   ְ חִ טָ ׁש  «оккупированные территории» не может 

появиться в официальных правительственных документах. Со 

словом  ִ  ׁשּוי  связаны неологизмы  ִ  יםחִ טָ ׁשְ   ׁשּוי  «оккупация 

территорий» и  ִ  יםׁשִ נָ אֲע  ׁשּוי  – «оккупация людей»,  
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ׁשּוי ת   ִ חַ ה  תַ יָ סִ לּוכְ אּו   – «оккупированное население». В совре-

менном использовании слово  ִ  ׁשּוי  имеет ярко выраженный 

моральный оттенок.
6
 

Слово  ִ  שּוי  в сознании израильтян неразрывно связано с 
термином ( הַי) יםחִ טָׂש שְכ  «территории». 

После подписания «Соглашений Осло» в 1993 г. появился 
термин "A  территории А» – территории Палестинской»  יחֵע טְכ שִ "
автономии, ответственность за безопасность и управление на ко-
торых передана палестинской национальной администрации. 

Выражением  תקֶּכ לֹוחֲע מַי ים   ְכ יִ נּוים  שְכ חִ טָׂש שְכ  «спорные терри-

тории» пользовался бывший премьер-министр Израиля А. 
Шарон. 

Одним из ключевых слов в характеристике политического 
процесса, с израильской точки зрения, является слово  ִתרֶּכ גֶּכ סְכ מ  
«рамки». Его очень любил упоминавшийся выше А. Шарон. В 
его устах оно звучало как для определения цели переговорного 
процесса, так и результата переговорного процесса, и подме-
няло собой множество слов: договор, соглашение, предмет пе-
реговоров и т.д. 

Слово  ל ֵע חַי מְכ  «террорист, диверсант, подрывник» равно 
по возрасту слову  ִ  ׁשּוי , прочно вошло в израильский дискурс и 
употребляется сейчас в отношении каждого палестинца, актив-
но участвующего в конфронтации. Неологизм второго типа 

ד ֵע אַי תְכ ל  מִ  ֵע חַי מְכ   «террорист-смертник». Термин  עַי גֵע פַי מְכ  «лицо, 

совершающее теракт, террорист» является более нейтраль-
ным синонимом слова  ל ֵע חַי מְכ . 

Слово  םסֹוחְכ מַי  «блокпост» является довольно старым. Оно 
пережило все этапы военного противостояния с палестинцами. 
Для израильтян блокпосты стали чем-то рутинным, повседнев-
ным. Для палестинцев они стали сильнейшим раздражителем. 
Стало обычным словом в их языке. 

Слово  בצָׂש מַי  «положение, состояние, ситуация» – очень 
емкое и включает в себя совокупность событий в сфере эконо-
мики, военной, национальной и иных областях. 

Одно и то же событие или очень похожие события подают-

ся разным языком. При этом используются приемы для усиле-

                                      
6
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ния или ослабления негативного воздействия. Например, убий-

ство еврейского поселенца или убийство палестинца подаются 

совершенно разным языком. В иврите имеются несколько гла-

голов, передающих понятие «убивать», «быть убитым» и не-

сущих разную по силе эмоциональную составляющую. 

Глагол  גרַי הָׂש  «убивать, умертвить» используется также в 

значениях «портить, вредить, ломать». 

Побил градом их виноградные лозы и их 

смоковницы покрыл инеем (Псалмы 78 47) 
נָׂשם ד  גַיפְכ רָׂש רֹוג   ַי ָׂש ל  ,  יַיהֲע נָׂשמַי חֲע ם   ַי מֹותָׂש ִשקְכ וְכ

(.עח  מז,  תהילים)  
Этот дождь отбил у меня всякое же-

лание пойти гулять. 
ק   שֶּכ חֵע ת   ָׂשל  הַי ג  ִלי  אֶּכ רַי זֶּכה  הָׂש ם  הַי גֶּכשֶּכ הַי

את צֵע .לָׂש  

Этот глагол использован в первоисточниках при описании 

первого убийства человека человеком, когда Каин убил своего 

брата Авеля. От корня ג.ר.ה  образовано много слов, например, 

רֶּכ  גהֶּכ  – «убийство», глагол גרַי הֱה נֶּכ  – «быть убитым». 

От корня ח.צ.ר  образованы глагол  צַי חרָׂש  – «убивать» (в 

основном, исходя из злого умысла), ִחצַי רְכ נ  – «быть убитым» (по 

злому умыслу),  צַי חרֶּכ  – «убийство», חַי צֵע רֹו  – «убийца». Для вы-

ражения одной из библейских заповедей «не убий» –  ִחצַ רְ לא ת  – 

использован именно глагол  ַחָרצ . Считается, что этот глагол 

имеет более сильную эмоциональную составляющую, чем пре-

дыдущий глагол. 

Если необходимо передать сообщение о гибели израиль-

ских солдат, то обычно используется глагол  ֶגרַ הֱה נ  – «быть уби-

тым». Если убит еврейский поселенец, используется глагол 

חצַ רְ נִ   – «быть убитым». Сообщения о гибели палестинцев пере-

даются совсем другим языком. Используется глагол  ִלסֵע ח  – «ли-

квидировать», причем, как правило, в страдательном залоге 

לסַי חֻח   – «был ликвидирован» или  לּוסְכ חֻח  – «были ликвидирова-

ны». Используется также отглагольное существительное  ִליסּוח  – 

«ликвидация». Определенный налет криминального арго на 

этих словах заставил искать новые выражения. 

Вместо  ִליסּוח  – «ликвидация» стали употреблять выраже-

ние  ִדקָׂש מּול  מְכ ּוי ס  (досл.: точечный срыв планов). Оно подразу-

мевает превентивность действия. Кроме того, в нем слышится 

профессионализм. Американцы приняли английский вариант 
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этого словосочетания на вооружение в ходе войны в Ираке. 

Помимо этих слов в употребление вошло также слово  ִקילּוס  – 

«устранение». 

К сожалению, одним из наиболее часто звучащих в изра-

ильском дискурсе слов стало слово  ִעַי יגּוּפ  – «теракт». Это сло-

во вместо часов делит время в Израиле на части. Израильтяне 

живут от теракта до теракта: «целый месяц не было терактов», 

«до теракта в Афуле», «теракт у дискотеки «Дельфинариум» 

и т.д. Образованные с этим словом неологизмы вторичного ти-

па:  ִינִ מֹוהֲע   עַ יגּופ  (досл.: массовый теракт),   ִיםעִ גָפְ ב  נִ רַ   עַ יגּופ – 

«теракт с многочисленными жертвами»,  ִרמּוחָ   עַ יגּופ  – «те-

ракт с тяжелыми последствиями»,  ִהׁשֶ קָ   עַ יגּופ  – «тяжелый 

теракт».
7
 

Действительность рождает самые невероятные термины, 

например,  ִיתִ יכּואֵע   עַי יגּוּפ   (досл.: качественный теракт). Те-

ракт, по мнению устроителей, выполненный в наиболее подхо-

дящее время, с максимальным эффектом. Теракт, после которо-

го много говорят и пишут о его организаторах. Буквальный пе-

ревод с арабского. Этим термином часто пользуется Хизбалла. 

Выражение прочно вошло в израильский дискурс. 

Относительно новый термин  ִתדּו ְכ אַי תְכ הִ   עַי יגּוּפ  – «теракт, 

выполненный террористом-смертником». 

ירִ יְכ   עַי יגּוּפִ   (досл.: теракт со стрельбой) используется для 

обозначения «нападения из засады», в основном, на Западном 

берегу. 

ילֶּכ נָׂשיֹוצִ נְכבֶּכ נְכלא  קֹו  עַי יגּוּפִ   – «теракт с применением оружия 

массового поражения». Не ставший реальностью кошмар из-

раильтян во времена войны в Персидском заливе. 

ןעָׂש טְכ מִ   עַי יגּוּפִ   – «теракт с применением взрывного уст-

ройства», направленный против боевой техники. Вначале по-

добные теракты осуществлялись в Ливане, затем в Газе. 

יילִ לִ ּפְכ   עַי יגּוּפִ   – «криминальный теракт» означает пере-

нос форм и методов ведения интифады на войну между пре-

ступными группировками. Используется в современном изра-

ильском дискурсе. 

                                      
7
71' ע,  2004,  אביב-תל,  עובד הוצאת  עם ,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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חצַי רֶּכ   עַי יגּוּפִ   – «убийство», осуществленное террористом, 

проникшим в отдельный дом или поселение, в основном, на 

территориях или недалеко от «Зеленой линии
8
». 

ענַימְכ נִשֶּכ   עַי יגּוּפִ (הַי )  – «предотвращенный теракт». Други-

ми версиями этого выражения являются: 

עַ יגּוט  פִ עַ מְ  ִ   – «почти состоявшийся теракт», 

עַ יגּון  פִ יֹוסְ נִ   – «попытка теракта», 

ירִ ׁשָ פְ אֶ   עַ יגּופִ   – «возможный теракт». 

Военный дискурс пополнил общественно-политический 

дискурс еще одним важным термином  ִיינּוּפ  – «эвакуация», ко-

торый использовался и используется военными для выражения 

понятия «эвакуация раненых». Термин перекочевал в СМИ в 

несколько ином значении – «демонтаж» еврейского поселе-

ния. На практике это слово используется в отношении  זִיםחָׂש אֲע מַי , 

т.е. «небольших поселений», состоящих из бытовок или палаток. 

Значительно реже этот термин употребляется в отношении 

תיֹולּוחְ נַ תְ הִ  , т.е. «еврейских поселений, состоящих из стационар-

ных домов». Интересно, что в Танахе слово  ִיינּופ  используется в 

отношении врагов или злодеев. Слово  ִיינּופ  часто встречается в 

общественно-политическом дискурсе в разных выражениях: 

דּוׁשץ חָ פֶ י חֵ ינּופִ   – «устранение подозрительного предмета», 

ןצֹורָ י  מֵ ינּופִ   – «добровольная эвакуация». 

Синонимом слова  ִיינּופ , также пришедшим из военного 

дискурса, является термин  קירּוּפֵע , дословно означающий «раз-

борка, демонтаж, ликвидация». Известен военный термин 

קׁשֶ ק  נֶ ירּופֵ   – «разоружение». 

В современном израильском дискурсе это слово часто 

встречается в выражениях: 

קֹוׁשְ נִ ק  החמאס  מִ ירּופֵ   – «разоружение Хамас», 

יםזִ חָ אֲע ק  מַ ירּופֵ   – «демонтаж поселений», 

                                      
8
 «Зеленая линия» – демаркационная линия между Израилем с одной сто-

роны и Сирией, Египтом, Ливаном и Иорданией с другой, после оконча-
ния арабо-израильской войны 1948-1949 гг. После Шестидневной войны в 
1967 г. «Зеленая линия» перестала быть линией прекращения огня, а при-
обрела политический статус в разрешении арабо-израильского конфликта 
<www.wikipedia.org>. 



 

 87 

ררֹוטֵ ת הַ יֹותִ ׁשְ ק תַ ירּופֵ   – «ликвидация инфраструктуры 

терроризма». 

Слово ִתית שְכ תיֹותִ ׁשְ תַ  во множественном числе ,תַי , заимст-

вовано из экономического дискурса, в котором широко упот-

ребляется в значении «инфраструктура». В общественно-

политической лексике используется выражение  ַררֹוטֵ ית הַ תִ ׁשְ ת  – 

«инфраструктура терроризма». Метафора, представляющая 

организации, лидеров, источники финансирования и другие ре-

сурсы, подпитывающие терроризм, как основу его существова-

ния. Обычно с этим выражением используются глаголы в 

спряжении  ִליעֵ פ : טטֵ מֹולְ  ,«ликвидировать» – לסֵ חַ לְ    – «расша-

тать, разрушить»,  ְקסֵ רַ ל  – «раздробить».
9
 

Новые слова 

ЦАХАЛ, как уже отмечалось, активно пополняет словарь 

новыми словами. Одно из них –  ןתַי ינָׂשהִ  ְכ  представляет собой от-

носительно новый логико-стратегический термин, образован-

ный наподобие английского given, когда он ставится перед су-

ществительным given the fact. Придает оттенок логики просто-

му сообщению. Переводится «после (представления какого-то 

факта), в результате (события, инцидента), учитывая (обста-

новку, ситуацию)». 

После сообщения о событиях  עַי ירּואֵע ן  הָׂש תַי ינָׂשהִ  ְכ  

После информации о современном поло-
жении 

בצָׂש מַי ן  הַי תַי ינָׂשהִ  ְכ   

После информации о событиях будет да-
на оценка современного положения

10
 

מצב  הערכת  תהיה  האירוע  בהינתן  

Это слово очень любят аналитики, старшие офицеры. Пе-

рекочевало в язык телевидения и радио. 

После убийства премьер-министра И. Рабина на употреб-

ление слова  התָׂש סָׂש הֲע  – «подстрекательство, травля» наложено 

табу, если только речь не идет о подстрекательстве со стороны 

палестинцев. До этого данное слово использовалось для харак-

теристики деятельности как палестинцев, так и евреев, особен-

но экстремистки настроенных элементов. 

                                      
9
73' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   

10
64' ע,  2004,  אביב-תל,  עובדהוצאת  עם  ,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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Для замены слова  התָ סָ הֲע  из «языковой прачечной» изра-

ильской армии появилось слово  ִתמּוהֲע לַי תְכ ה  (досл.: исступление, 

буйство). В современном языке оно приобрело значение «не-

управляемое поведение, экстремизм» и используется для опи-

сания поведения безграмотной еврейской молодежи или рели-

гиозных фанатиков. 

Раввины на территориях вы-

ступают против любых прояв-

лений экстремизма.
11

 

ע  יוצאים  נגד  כל  גילוי  של  "רבני  יש

.התלהמות  

Следует признать, что слово מּות הֲע לַי  является очень ִהתְכ

удачным изобретением армейских специалистов. Близость зву-

чания со словом  ְִתַלהֲעבּותה  – «воодушевление», которое имеет 

положительную коннотацию, придает слову ִהְתַלהֲעמּות оттенок 

пафосности и нейтрализует негативное значение, которое оно 

должно передать. 

Слово  ז חָׂש אֲע מַי имеет значение «поселение». На самом деле, 

как пишет Р. Розенталь, это «бытовка, палатка, еврейская 

семья и рота охраны на какой-либо возвышенности на тер-

риториях». Временное поселение с явным намерением к по-

стоянству. Вошло в речь после того, как слово לּות נַיחְכ -по» – ִהתְכ

селение» стало восприниматься как «постоянное поселение» 

(на территориях), состоящее из стационарных домов. Слово 

בּות יַישְכ -поселение, заселение, колонизация» совсем не от» – ִהתְכ

ражает поселенческую деятельность на территориях. А слово 

זּות ָאחְכ .«означает «военизированное поселение הֵע
12

 

Поселенческая активность отражена в еще одном термине 

תעֹובָׂש גְכ ר הַי נֹועַי   (досл.: молодежь холмов). Это одно из определе-

ний «молодежи, участвующей в поселенческой деятельно-

сти». Выражение возникло в противовес словосочетанию  רעַי נֹו

נֵערֹות -служащему для обозначения «рели ,(молодежь свечей) הַי

гиозной молодежи». 

От слова ע צָׂש  операция» образовалось новое слово» – ִמבְכ

צּועַי  -придание оперативности». Подобное явление про» – ִמבְכ

                                      
11

66' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
12

68' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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изошло со словом ך מָׂש  документ». От него образовали» – ִמסְכ

слово מּוך  .«документирование» – ִמסְכ

При наличии других слов, используемых для передачи 

значения «готовность», появилось новое абстрактное сущест-

вительное מּוכָׂשנּות, используемое также в значении «подготовка 

к военным действиям». Неологизмы вторичного типа 

מּוָכנּות ִאיִׁשית  – «личная готовность», מּוָכנּות ִמְבָצִעית – «опера-

тивная готовность». 

Одновременно с размыванием термина «война» появля-

ются новые термины для характеристики разных видов воен-

ных действий. Если раньше для передачи понятия «нападение, 

атака» пользовались словом ה פָׂש קָׂש תְכ -то теперь стали употреб ,הַי

лять слово ה פָׂש קָׂש -Разница между двумя словами состоит в од .ִמתְכ

ной букве. При этом несколько поменялось значение. Слово 

הפָׂש קָׂש תְכ מִ   означает «наступление, наступательная операция, 

атака» и используется для определения «наступательной 

войны». Новый термин оказался очень продуктивным: 

קרקעית-מתקפה  אווירית  – «наземно-воздушная наступательная 

операция», מתקפה תקשורתית על דעת הקהל העולמית – «информа-

ционная атака на мировое общественное мнение», כוללת  מתקפה  

– «общее наступление», מתקפה הסברתית נגדית – «контрпропа-

гандистское наступление», מתקפה  וירטואלית – «компьютер-

ная атака». 

В компьютерном мире затрудня-
ются найти надлежащий ответ 
повторяющимся атакам вирусов. 

 בעולם  המחשבים  מתקשים  למצוא   

תגובה  הולמת  למתקפות  וירוסים  חוזרות  

.ונשנות   

Более того, слово  ִהפָ קָ תְ מ  перекочевало с репортажей о во-

енных действиях в сферу искусства, творчества и повседневной 

жизни. Фильмы, картины и выступления предстают как 

 атака на чувства». В области финансов» – מתקפה  על  החושים 

можно встретить фразы типа: מתקפה  ספקולטיבית  על  הדולר – 

«спекулятивная атака на доллар».
13

 

Бывает так, что одно и то же событие подается разными 

словами. Например, после публикации документов на сайте 

WikiLeaks появились отклики на них: 

                                      
13

72' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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Б. Клинтон: «Утечка документов – 
это удар по всему миру». Валла, но-
вости. 

התקפה  נגד  –הדלפת המסמכים : קלינטון"

30.11.2010 , וואלה  חדשות,  "כל  העולם  

«Обнародование документов – ата-
ка на все мировое сообщество». 
Гаарец. 

, "מתקפה  על  העולם –חשיפת  מסמכים "

30.11.2011,  הארץ  

«Клинтон против WikiLeaks: напа-
дение на весь мир». Едиот ахронот. 

מתקפה על  העולם : קלינטון נגד ויקיליקס"

30.11.2010,   ידיעות  אחרונות, "כולו  

Существуют разные пути и методы воздействия на обще-

ственное мнение своих граждан и противника. В этой связи ин-

терес представляет выражение  יתתִ עָׂש דָׂש ה  תֹויבָׂש רִ צְכ  (досл.: выжи-

гание сознания, вытравливание сознания). Оно означает попыт-

ку коренным образом изменить восприятие врагом действи-

тельности посредством военных действий. 

Одним из новых продуктов словотворчества стало выра-

жение   ב  הַי רְכ מֶּכ רפֶּכ תֶּכ חַי (досл.: область шва) – «пограничная об-

ласть». Оно стало синонимом выражения  ץר  חֵע זֹואֵע , которое 

дословно переводится как «район стрелы» и означает «разде-

лительная зона, пограничный район». 

Новая ситуация на юге Израиля, возникшая в результате 

ракетных и минометных обстрелов еврейских населенных 

пунктов со стороны палестинцев, обусловила многочисленные 

изменения в жизни этих городов и поселков. Потребовались 

новые термины для передачи новых реалий. Время полета сна-

ряда или ракеты «Кассам» составляет всего лишь 15-30 секунд. 

В такой ситуации бессмысленно строить убежища, рассчитан-

ные на жителей нескольких домов
14

. 

После войны в Заливе, начиная с 1991 г., во всех строя-

щихся домах и квартирах должно быть специальное помещение 

יתִ ירָׂש ן  דִ גָׂש ב  מּוחָׂש רְכ מֶּכ    (досл.: защищенное квартирное простран-

ство), сокращенно  ד"מָׂש מָׂש  (мама́д). Это «специальная комната 

с утолщенными или бронированными стенами и металли-

                                      
14

 Интересно происхождение названия ракеты «Кассам». Изз ад-Дин аль-
Кассам – влиятельный исламский священнослужитель в период Британ-
ского мандата в Палестине. Среди палестинцев считается национальным 
героем, поскольку боролся против французского владычества в Сирии, а 
затем против англичан в Палестине. Его именем названы бригады «Изз ад-
Дин аль-Кассам» и ракеты «Кассам» <www.wikipedia.org>. 
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ческими жалюзи». Мамады заменили собой  ִיםטִ לָׂש קְכ מ  – «убе-

жища», которые строились под домами или рядом с ними. 

В общественных и образовательных учреждениях обяза-

тельно должен быть  יתִ מָׂש ן  קֹוגָׂש ב  מּוחָׂש רְכ מֶּכ  (досл.: защищенное про-

странство на этаже), сокращенно  ק"מָׂש מָׂש  (мама́к) – «специаль-

но оборудованное помещение с бронированными стенами». 

Слово  ִףּויׂשח  (досл.: обнажение, оголение) используется в 

значениях: «зачистка, удаление препятствий, деревьев, кус-

тарника, сельхозугодий и т.д.» по периметру какой-то терри-

тории для лучшей видимости и защиты. Заимствовано из анг-

лийского военного сленга clearing. 

Слово  ישחִ רְכ תַי  означает «сценарий». Используется для 

описания того, что может произойти в будущем, основываясь 

на том, что было в прошлом. 

גָׂשנָׂשה   ִתית-דּוהֲע בָׂש ִשכְכ  – «двухслойная оборона». Термин, поя-

вившийся во времена войны в Ираке. Активно используется 

израильскими военными в настоящее время. Означает: амери-

канские ракеты «Пэтриот» защищают от низколетящих целей, 

израильские ракеты «Хец» защищают сверху. 

Придание нового значения существующим словам 

Как уже отмечалось, одной из заметных тенденций в ар-

мейском языке является придание нового значения сущест-

вующим словам. 

Одним из приемов, применяемых в языке ЦАХАЛ, явля-

ется использование известных слов с нейтральной или по-

ложительной коннотацией для обозначения негативных 

событий, действий или последствий. При этом решаются не-

сколько задач. Главная из них – поставить общество в рамки 

прогнозируемого или управляемого мышления. Одновременно 

достигается другая цель – заставить общество относиться к 

опасностям как к чему-то обыденному. Например, слово 

היָׂש סִ לּוכְכ אּו , в обычном языке употребляется в значении «населе-

ние». В армейском языке это «группа людей, оказавшихся в 

положении, из которого они самостоятельно выйти не мо-

гут; будь то израильтяне, палестинцы или кто-то другой». 
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Слово היָׂש צִ ּפְכ אֹו  – «вариант» в армейском языке чаще всего 

звучит как скрытая «угроза кому-то, угроза реализации како-

го-то плана». 

У нас всегда есть вариант вернуть-
ся на территории А. 

A  יש  לנו  תמיד  אופציה  לחזור  לשטחי 

Когда премьер-министр говорит, 
что нет политического варианта 
решения, он говорит, что есть во-
енный вариант.

15
 

כאשר  ראש  הממשלה  מודיע  שאין  

הוא  אומר  שיש  אופתיה ,  אופציה  מדינית

צבאית   

Довольно расплывчатое выражение יינִדִ ק  מְכ פֶּכ אֹו  (досл.: 

политический горизонт) подается израильским руководством 

как альтернатива длительной конфронтации. Но, как и любой 

горизонт, когда приближаешься к политическому горизонту, он 

удаляется. Очень удобное для израильского истэблишмента 

выражение, поскольку к «политическому горизонту» можно 

стремиться сколь угодно долго. 

Очень много слов используется для передачи понятия 

«часть территории, область, район». 

Выражение  ץר  חֵע זֹואֵע  (досл.: район стрелы) означает «раз-

делительная зона, пограничный район».  ֵץר  חֵ זֹוא  представля-

ет собой своеобразную разделительную полосу из препятствий, 

лощин, холмов. Синонимом выражения  ֵץר  חֵ זֹוא  стало новое 

выражение  ב  הַי רְכ מֶּכ רפֶּכ תֶּכ חַי  (досл.: область шва) – «пограничная 

область». 

Что касается Иерусалима, то в качестве  ֵץר  חֵ זֹוא  предлага-

ется создать вокруг него  ןחֹויטָׂש ת   ִ רַי גֹוחֲע  – «пояс безопасности». 

Слово  ִ ריתּו  – (досл.: расчленение, рассечение) означает 

«прерывание связи между территориями и группами пале-

стинского населения». Довольно проблемный термин, так как 

вызывает каннибальные ассоциации. 

Слово  העָׂש צּורְכ  (досл.: полоса) представляет собой часть сло-

восочетания  הזָׂשת עַי עַי צּורְכ  – «сектор Газа». Оно входит в состав 

многих важных терминов. Например,   ְןחֹויטָ ת  ִ עַ צּור – «пояс безо-

пасности». Это выражение означает то же, что и  ֶרפֶ תֶ ַחב הַ רְ מ  – 

«пограничная область» и  ֵץר  חֵ זֹוא  – «разделительная зона, по-

граничный район». Выражение  ְריתּות  ִ עַ צּור  (досл.: полоса рас-

                                      
15

 63' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל 
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членения) означает «линию, разделяющую сектор Газа на час-

ти». Выражение  ְףּויׂשת  חִ עַ צּור  – «полоса зачистки» обозначает 

то, что остается после  ִףּויׂשח  – «зачистки». 

Фоновым значением выражения  עשַי ּפֶּכ מִ  ים ּפִ חַי  ים חִ רָׂש זְכאֶּכ  
(невинные граждане) является намек на «нынешние или бу-

дущие жертвы войны или теракта». Если речь идет о евре-
ях, то они являются י ינִ תִ ׂשְ לַ י פַ גִטֵ רָ טְ סְ ד אַ עַ יַ   – «стратегической 
целью палестинцев». Когда речь идет о палестинцах, то 
לפגוע  בהם  נעשה  מאמץ  לא   – «прилагаются усилия, чтобы не 
попасть в них». Другим вариантом данного выражения являет-
ся   יםימִ מִ ים  תְכ חִ רָׂש זְכאֶּכ  – «невинные граждане».

16
 

תנֹובָׂש הֲע   (досл.: понимания) используется в значении «уст-

ные договоренности». 
Израильские военные, а вслед за ними и пресса, очень 

любят безликое слово  תכּורְכ יעָׂש הֵע  (досл.: приготовления). На 
практике оно может означать «смену расположение войск, ме-

ры по обеспечению безопасности». Это слово прочно ассо-
циируется со всем, что передвигается или будет передвигаться. 
Происходит от очень производительного корня כ.ר.ע.  Примеры 
использования: 

приготовления к войне היערכות  למלחמה 
приготовления к ракетным обстрелам היערכות  לנפילת  טילים 
перестановка сил на территориях היערכות  מחודשת  בשטחים 

Слово создает некоторое ощущение безопасности. Кто-то 

готовится, кто-то беспокоится о безопасности граждан. 

Одна из газет писала: 

Необходимо в одностороннем порядке 
предпринять новые меры по обеспече-
нию безопасности. Границами распо-
ложения сил ЦАХАЛ будут не между-
народные границы, а границы безопас-
ности.

17
 

 צדדית  היערכות -יש  לבצע  בדרך  חד

ל "קווי  היערכות  צה.  בטחונית  חדשה

לא  יהיו  גבולות  בינלאומיים  אלא  קווי  

.ביטחון  

Выражение  יתגִ טֵע רָׂש טְכ סְכ ה  אַי עָׂש רָׂש כְכ הַי  (досл.: стратегическое 

решение) используется в значении «полная победа над пале-

стинцами». 

                                      
16

 Там же 
17
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На каком-то этапе произошла подмена основных понятий и 

терминов. В общественном лексиконе стало широко применять-

ся слово  רדֵע סְכ הֶּכ  (досл.: урегулирование). Сейчас это одно из клю-

чевых слов в палестино-израильском конфликте. В сознании из-

раильтян оно ассоциируется с «цепочкой соглашений и устных 

договоренностей». Подменило собой слова «мир» и «оконча-

ние конфликта». Неологизм вторичного типа  ֶעבַ ר קֶ דֵ סְ ה  – 

«окончательное урегулирование».  ֶרדֵ סְ ה  (урегулирование) как и 

выражение יינִ דִ ק  מְ פֶ אֹו  (политический горизонт) имеет свойство 

отдаляться, когда приближаешься к нему.
18

 

Подобное изменение произошло со словом  ם ֵע סְכ הֶּכ  (досл.: 

соглашение). В условиях современной реальности оно исполь-

зуется в значении «период времени в конфликте». 

Соглашения – это промежуточный этап 
от теракта до теракта.

19
 

הסכמים  הם  שלב  ביניים  בין  פיגוע  

.לפיגוע  

המָׂש לָׂש סְכ הַי   (досл.: эскалация) используется в значении «поте-

ря контроля над ситуацией». 

Слово  הכָׂש רָׂש עֲע הַי  (досл.: оценка) в общественно-политиче- 

ском дискурсе означает «совокупность предположений, сооб-

ражений, догадок и мнений». Часть процесса  ֵתכּורְ יעָ ה  (приго-

товления). 

Термин  הירָׂש דִ חֲע  (досл.: проникновение) является емким и 

двусторонним. Может означать проход одного палестинца на 

территорию Израиля или вход целой израильской дивизии на 

палестинскую территорию. 

ןגֵע מָׂש ת  מַי חֹו  («Защитная стена»)
20

. Несмотря на то, что сло-

во המָ חֹו  (стена) ассоциируется с защитой, данное выражение 

призвано придать оттенок наступательности и превентивности 

действиям израильтян, в противовес выражению  הדָׂש רָׂש פְכ ר  הַי דֶּכ גֶּכ  – 

                                      
18

 Там же 
19

66' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
20

 Операция «Защитная стена» – антитеррористическая операция изра-
ильской армии, проведенная с 29 марта по 10 мая 2002 г. на Западном бе-
регу. Начата после серии терактов в Израиле. Крупнейшая военная опе-
рация на Западном берегу реки Иордан со времен Шестидневной войны 
<www. wikipedia.org>. 
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«разделительный забор
21

, межа». Наступательность выража-

ется в создании «защитной стены» за пределами Израиля. 

מּוש  Данное слово появилось для .(досл.: вооруженный) חָׂש

обозначения относительно новой категории палестинцев. Так 

называют любого палестинца, имеющего при себе какое-то 

оружие. Представляет собой более широкий термин, чем  ל ֵע חַי מְכ  

(террорист) или  שקָׂש בּומְכ  (разыскиваемый преступник). Его ис-

пользование более удобно, так как не требуется каких-либо до-

казательств наличия агрессивных намерений. 

Слово  הטָׂש יּוטְכ  (досл.: черновик, проект) в языке военных 

приобрело дополнительное значение «временной промежу-

ток, этап, предшествующий заключению соглашения». 

Происходит согласование позиций для 
выработки соглашения о прекращении 
терактов в Израиле. 

משותפת  להסכם   מתגבשת  טיוטה 

.הפסקת  הפיגועים  בישראל  

Слово  רתֶּכ  ֶּכ  (досл.: корона, венец) используется в значении 

«окружение, блокада» и обозначает блокирование палестин-

ского населенного пункта. Употребляется при описании назем-

ных операций ЦАХАЛ. Очень удачное слово, вышедшее из 

«языковой прачечной» израильской армии.  םשֵע נֹו  רתֶּכ  ֶּכ  (досл.: 

дышащая корона) употребляется для обозначения «неполной 

блокады» или «блокады с возможностью входа-выхода огра-

ниченного числа жителей». Выражение появилось после ус-

пеха слова  רתֶּכ  ֶּכ . 

Синонимом слова  רתֶּכ  ֶּכ  стало слово  רגֶּכ סֶּכ . Обычно исполь-

зуемое в значениях язычок замка, затвор, оно получило новое 

значение «изоляция, блокада» и стало использоваться для обо-

значения палестинских населенных пунктов, в которых введен 

комендантский час. Расширение значения отразилось в новом 

термине  עַי נֵער  מֹוגֶּכ סֶּכ  – «профилактическая изоляция». 

                                      
21

 Разделительный забор – пограничное сооружение. Отделяет Израиль от 
Западного берега реки Иордан. Общая длина 703 км. Состоит из забора с 
60-метровой полосой отчуждения и стены высотой до 8 м. На более чем 
20% своей протяженности забор не совпадает с «Зеленой линией», а вда-
ется на территорию, которую палестинцы считают своей, и «отгоражива-
ет» к израильской стороне 10% площади Западного берега <www.wikipe 
dia.org>. 
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Абстрактное существительное  ִטיטּומ  дословно означаю-

щее «слабость» и употребляющееся в этом значении в перво-

источниках, в военном и общественно-политическом дискурсах 

используется в значении «расшатывание, поколебание». Дан-

ным термином обозначается совокупность действий ЦАХАЛ 

по дестабилизации, удушению и ликвидации палестинской ад-

министрации и ее руководителей. 

Слово  רסֶּכ מֶּכ  дословно переводится «послание». На самом 

деле  ֶרסֶ מ  передается не специальным представителем, минист-

ром или кем-либо еще. Посылается обычно путем какого-либо 

תיתּואִ   – «сигнализирования», которое выражается в действиях, 

поведении, реакции на что-либо и т.д. То есть это «намек» на 

позицию в том или ином вопросе при определенных условиях. 

Использованию данного слова очень способствовал Интернет с 

его особым языком. 

В сознании многих израильтян, особенно старшего воз-

раста, слово  עֲע ךרָׂש מַי  прочно ассоциируется с названием полити-

ческого блока Маарах. В современном языке это слово чаще 

используется в значении «расположение, расстановка», на-

пример,  ַתחֹוֹוך   רַ עֲע מ   (расстановка сил). 

Слово ה ִפיסָׂש  ,дословно переводится «захват, усвоение תְכ

воззрение». На языке военных оно означает «захват участка 

земли для военных целей». 

Военные применяют и другой прием – использование 

слов, которые изначально имели негативное семантическое 

значение, в положительном значении. Например, слова 

פגז, פיגוז ,פצצה  претерпели семантические изменения. По сво-

ему первоначальному, оригинальному военному использова-

нию это были слова с устойчивым негативным семантическим 

значением. В современном военном, а затем и в израильском 

сленгах они приняли положительное значение. 

Заимствование терминов из других дискурсов 

Из области недвижимости заимствован военным, а затем и 

общественно-политическим дискурсами упоминавшийся выше 

термин  הדָׂש רָׂש פְכ ר  הַי דֶּכ גֶּכ  – «разделительный забор, межа». Для 

Международного суда в Гааге подается как ָת  טרוריעַ נִ מְ ר  לִ דֵ ג  – 

«забор для предотвращения терактов». 
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ליסּוחִ   – «ликвидация». На практике означает «умышлен-

ное, преднамеренное уничтожение цели, убийство». Слово 

вошло в военный лексикон и лексикон СМИ, хотя вызывает не-

кие ассоциации с действиями уголовных элементов. Позднее 

было заменено выражением  ִדקָׂש מּול  מְכ ּוי ס  – «точечный срыв 

планов». 

Из криминальной области в военно-политическую пере-

несено слово  עשַי ּפֶּכ  – «преступность, преступление». 

Термин  ִתיּותִ ידָׂש מ  – «пропорциональность, соразмер-

ность» пришел в военный лексикон из судебной лексики. Яв-

ляется переводом английского слова proportionality. 

Из обсуждения военными темы ан-
нексии земли на территориях: «Ар-
мия должна строго следить за тем, 
чтобы сохранялась пропорциональ-
ность между целью, которую мы 
желаем достигнуть, и вредом, на-
носимым еѐ деятельностью».

22
 

  אדמות  הפקעת  על  צבאי  דיון  מתוך

 יישמר  כי  להקפיד  הצבא  על: " בשטחים

  שברצונו  המטרה  בין  מידתיות  של  יחס

" פעולותיו  ידי  על  הנגרם  והנזק  להשיג  

Слово  ִףינּומ  взято из области экономики, является пере-

водом английского слова leveraging. Означает «существенное 

продвигание определенной области, содержащей потенци-

ал». Представляет собой отглагольное существительное от гла-

гола  ףנֵעמַי לְכ . 

Тот факт, что Иерусалим находится 
в самом эпицентре конфликта, по-
зволяет Хизбалле существенно повы-
сить эффект от терактов.

23
 

הימצאותה  של  ירושלים  בלב  הסכסוך  

מאפשרת  לחיזבאללה  למנף  את  מתח  

.הפיגועים  

Известное всем название еще одного плана урегулирова-

ния конфликта  יםכִ רָׂש דְכ הַי   תּפַי מַי  (дорожная карта) представляет 

собой картографический термин, призванный обойти основные 

вопросы. 

Заимствования из других языков 

הנָׂשדְכ הּו  – буквальное заимствование из арабского языка, 

прочно вошедшее в израильский дискурс. Означает «переми-

рие» в конфронтации с палестинцами. 

                                      
22

69' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
23

69' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   
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הלָׂש כָׂש הֲע   (досл.: вместимость) на языке военных и в полити-

ческом дискурсе «сдержанность, способность не отвечать 

на насилие и воздерживаться от эскалации насилия». Фоно-

вым значением слова является «остановка вражеских сил, 

сдерживание и рассечение сил противника, заставляющее его 

сконцентрировать силы на определенном фронте». В данном 

случае мы имеем дело с заимствованием значения английского 

слова containment, используемого в НАТО. 

Слово  ִףּויׂשח  (досл.: обнажение, оголение) используется в 

значениях: «зачистка, удаление препятствий, деревьев, кус-

тарника, сельхозугодий и т.д.» по периметру какой-то терри-

тории для лучшей видимости и защиты. Заимствовано из анг-

лийского военного сленга clearing. 

Слово  ִ יגִ רְכ ירּו  переводится «хирургический» и использует-

ся для характеристики точной военной операции, в основном, 

деятельности ЦАХАЛ в палестинских городах. Когда «хирур-

гическое» не помогает, переходят к  ייבִ סִ מָׂש  (массированному). 

Слово  ייבִ סִ מָׂש  (массированный) взято на вооружение из аме-

риканского лексикона. Неологизмы второго типа:  ַתיֹויבִ סִ ת מָ זֹוגָפְ ה  

(массированные артобстрелы),  יםיִ יבִ סִ ת מָ חֹוֹו  (массированные 

силы), כניעה  מסיבית של עירקים (массовая сдача иракцев в плен). 

Страдательное причастие  שקָׂש בּומְכ  имеет значения «желае-

мый, искомый, требуемый». Под влиянием английского слова 

wanted за ним закрепилось новое значение «разыскиваемый». 

Используется для обозначения какого-либо известного пале-

стинского террориста, исчезнувшего из поля зрения ШАБАК. 

Аналогия с английским языком придает этому слову некое 

криминальное звучание. 

Из арабского языка заимствовано выражение  ִיתִ יכּואֵע   עַי יגּוּפ  

(досл.: качественный теракт). 

Говоря о заимствованиях, следует различать между заим-

ствованием слов и заимствованием областей семантиче-

ского значения. Например, под влиянием английского слова 

wave происходит расширение семантического поля слова  לגַי  в 

иврите. Первоначальное значение ивритского слова  לגַי  – «мор-

ская волна», и уже в современном иврите у данного слова поя-

вились новые семантемы: «тенденция», «мода». 



 

 99 

волна терактов גל  פיגועים 
волна мирового терроризма גל  טרור  עולמי 
волны ненависти к Западу в му-

сульманском мире 
בעולם  המוסלמי  נגד  המערבגלי  האיבה    

волна увольнений גלי  פיטורין 
волны иммиграции גלי  העלייה 
волна тишины גל  השקט 

Во время войны в Заливе была выделена особая радиочас-

тота, на которой можно было послать сигнал бедствия или при-

зыв о помощи в случае необходимости.
24

 

Упрощение проблемы, дробление на части 

Короткая по историческим меркам история современного 

Израиля – это история войн с соседними арабскими странами и 

палестинцами. Да и нынешние отношения между Израилем и 

палестинцами никак нельзя назвать мирными. Состояние, в ко-

тором пребывают Израиль и палестинцы с 2000 г., характеризу-

ется как  ִתלֶּכ גֶּכ לְכ גַי תְכ ה  מִ מָׂש חָׂש לְכ מ  – «продолжающаяся война, катя-

щаяся война». Своеобразными вехами в этой войне служат 

«операции», начиная с  ִןגֵת  מָ מַ ע  חֹוצַ בְ מ  (операция «Защитная 

стена») и заканчивая  ִהקָ צּות  יְ רֶ פֶ ע  אֹוצַ בְ מ  (операция «Расплав-

ленный свинец»). 

Оригинальное значение слова  ִעצָׂש בְכ מ  – «инициированное 

действие с определенной целью». С течением времени слово 

стало ассоциироваться, в основном, с военной деятельностью. 

Когда оно употребляется в других контекстах, оно все равно 

соотносится с чем-то подобным военному, например,  

תלֶ דֶ  ַ   ׁשקֵ ע  הַ צַ בְ מִ    (операция «Постучи в дверь»). Переправка 

фаллаша – эфиопских евреев в Израиль называлась  ִהֹמֹלע ׁשְ צַ בְ מ  

(операция «Соломон»). Есть различные типы военных опера-

ций. Например,   ִה ֶ טֶ נְ ע  אַ צַ בְ מ (операция «Антеббе») была крат-

косрочной, однократной и была предпринята с исключительной 

целью. Другие операции являются частями продолжающейся 

войны. Есть операции, которые по своей сути являются малень-

кими войнами, например,  ִינִ יטָ ע  לִ צַ בְ מ  (операция «Литани»). 

                                      
24
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У слова «операция» менее устрашающее звучание, нежели 

у слова «война», поэтому есть тенденция называть войны, 

которые начинает сам Израиль, словом «операция». Так 

произошло название  ִיינַ ע סִ צַ בְ מ  (операция «Синай»), которая ос-

талась в истории как настоящая война. Израильское вторжение 

в Ливан в 1981 г. называлось  ִיללִ גָם  הַ לֹוע  ׁשְ צַ בְ מ  (операция 

«Мир для Галилеи»). Эта операция превратилась в затяжную 

войну. Операцию «Защитная стена»  ִןגֵת  מָ מַ ע  חֹוצַ בְ מ  можно 

считать частью продолжающегося военного противостояния. 

Она подобна операциям времен войны за независимость Из-

раиля. Но само палестино-израильское военное противостояние 

не называется войной. Военные и политики предпочитают 

пользоваться довольно странным названием  ִלגֵע לְכ גַי תְכ ע  מִ צָׂש בְכ מ  

(«продолжающаяся операция, катящаяся операция»). Ис-

пользование выражения, состоящего из слов, противополож-

ных по значению, запутывает обывателя и позволяет руково-

дству страны давать указания о ведении военных действий без 

какого-то определенного срока, места или конкретной цели. 

Английским аналогом ивритского слова  ִעצָׂש בְכ מ  (операция) 

является слово operation. Но в иврите и английском они полу-

чили совершенно разное расширение значений. В английском 

языке слово operation используется также в значении «меди-

цинская операция». Ивритское же слово  ִעצָ בְ מ  проделало слож-

ный путь и попало в сферу потребления, где используется в том 

же значении, что и английское слово sale. Поэтому в иврите 

можно встретить фразы, в которых слово  ִעצָ בְ מ  используется 

сразу в двух разных значениях. Например, 

Солдаты отправились на операцию 
«Решительный путь» и по пути ос-
тановились купить фалафель на рас-
продаже.

25
 

"  דרך  נחושה"  החיילים  יצאו  למבצע

.ובדרך  עצרו  לקנות  פלאפל  במבצע  

Слово  ִעצָ בְ מ  придумал Итамар Бен-Егуда – сын Э. Бен-
Егуды. Сразу же после своего появления это слово стало ис-
пользоваться в разных областях. В израильской армии от него 
образовали слово ִעי צָׂש  оперативный» и стали использовать» ִמבְכ
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его с разными существительными. Так появились ивритские 
выражения  ְיתעִ צָ בְ ת  מִ ילּועִ פ  – «оперативная деятельность», 

יתעִ צָ בְ ה  מִ קָ סּועֲע תַ   – «оперативная занятость»,  ֶ  ֶיעִ צָ בְ ל מִ ׁש  – 
«оперативный провал». Офицер, занимающийся планировани-
ем и разработкой операций, называется  ְיםעִ צָ בְ ין  מִ צִ ק  или со-
кращенно  ַץ" ָ מְ ק  (камба́ц). В армейском юморе данную аббре-
виатуру сразу же стали произносить по-другому:  ָיםיִ רַ הֳה צָ ם   ַ ק  – 
«просыпается в полдень». 

Армейские специалисты по словообразованию пошли еще 
дальше. От слова  ִעצָ בְ מ  образовалось новое слово  ִעַי צּובְכ מ  – «при-

дание оперативности». Подобное явление произошло со сло-
вом  ִךמָ סְ מ  – «документ». От него образовали слово  ִךמּוסְכ מ  – 
«документирование». 

Слово  ִעצָ בְ מ  образовано от корня ע.צ.ב.   В спряжении  ִליעֵ פ  
от него образован глагол  עַי צֵע בַי לְכ  – «выполнять». Это переход-
ный глагол. В современном иврите он заменяет целую группу 
глаголов общего смысла:  ַתֹוׂשעֲע ל  )делать(,  ְיםלִ ׁשְ הַ ל  )завершать(, 

ללֵ חֹולְ   )порождать(. Представляется, что придание глаголу 
свойства переходности, расширения действия и перенесения 
его на другой объект родилось в ЦАХАЛ, где уже много лет 
этот глагол активно используется в разных значениях, напри-
мер,  ְיםילִ גִרְ תַ  עַ צֵ בַ ל  )выполнять упражнения(,  ְח ָ טְ ת מִ יֹונּורָ תֹו עַ צֵ בַ ל  
)дежурить на кухне(, дословно «выполнять дежурство на кух-
не». Доходит до того, что в армии можно услышать фразы ти-
па:  ְהקָ סָ פְ ת  הַ קֹור  דַ ׂשֶ עֶ   עַ צֵ בַ נ  )выполним 10 минут отдыха(. 

Наряду со словом  ִעצָ בְ מ  очень широко используется слово 
הלָׂש עּוּפְכ   (досл.: действие) в значении «небольшая военная опе-

рация». Довольно известное слово, взято из лексикона бойцов 
ПАЛЬМАХ. 

Выражение  תדֶּכ קֶּכ מּוה  מְכ לָׂש עּוּפְכ  (досл.: сфокусированное дей-
ствие) используется для обозначения «военных операций по 

ликвидации, проникновению на территории, или эвакуации». 
Выражение  יתעִ קָׂש רְכ ה  קַי לָׂש עּוּפְכ  означает «наземная опера-

ция», которая предпринимается в крайних случаях, после того 
как авиация сделала свое дело. 

Выражение  הבָׂש חָׂש ה  רְכ לָׂש עּוּפְכ  (досл.: широкомасштабное дей-
ствие) означает «широкомасштабную операцию». Так назы-
вают провалившуюся «сфокусированную операцию». 
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יתתִ בָׂש גּוה  תְכ לָׂש עּוּפְכ   (досл.: ответное действие) или «ответ-

ная операция». Обычно проводится после теракта. В 50-е годы 

для определения такой операции пользовались выражением 

למּוגְכ תַי ת  הַי לַי עּוּפְכ   – «возмездие, операция возмездия». 

Близким по своему значению к слову  ְהלָ עּופ  является сло-

во  תילּועִ ּפְכ  – «деятельность, активность». Очень емкое сло-

во, безликое и бесцветное, которым называют любые действия 

ЦАХАЛ: проникновения на территории, ликвидации, аресты 

палестинских активистов и т.д.
26

 

Кажется довольно странным встречать в описании воен-

ных действий слово  ִהרָׂש גְכ ש  – «рутина». Оно употребляется в 

различных словосочетаниях:  ִהמָׂש חָׂש לְכ מִ   תרַי גְכ ש  – «рутина войны», 

םירּוחֵע   תרַי גְכ שִ   – «рутина чрезвычайного положения»,  

האינתיפדה  תרַי גְכ שִ   – «рутина интифады». 

Использование слова  תימּולִ אַי  – «насилие» придает столк-

новениям и конфронтации с палестинцами облик уличной пре-

ступности, так как заимствовано военными из юридического 

лексикона.
27

 Слово  ַתימּולִ א  используется также для описания 

внутренних противоречий в самом еврейском обществе. 

Раввины на территориях указывают, 
что необходимо любой ценой предот-
вратить насилие по отношению к сол-
датам ЦАХАЛ. 

ע  מורים  כי  יש  למנוע  בכל  "רבני  יש

ל"מחיר  אלימות  כנגד  חיילי  צה  

С этим словом связаны неологизмы вторичного типа:  

הימָ לִ ת  אַ ילּועִ פְ   (действия с применением насилия),  ֵיםימִ לִ ים  אַ עִ ירּוא  

(события, в ходе которых применено насилие). 

Размыванию остроты проблемы и подмене основных по-

нятий способствует использование слова  ִתימּוע , дословно оз-

начающего «конфронтация» в значении «конфликт». 

Сравнения 

Характерная черта израильского общественно-политиче- 

ского дискурса – обилие сравнений – нашла подкрепление в 

языке военных. Из армейской «языковой прачечной» вышло 

выражение  יםסִ ּו טֹוים  אֹוצִ צְכ ֹוּפתְכ מִ שֶּכ  ְכ  – «когда взрываются ав-

                                      
26
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64' ע,  2004,  אביב-תל,  הוצאת  עם  עובד,  חדוות  הלשון,  רוביק  רוזנטל   



 

 103 

тобусы». Эмоциональная метафора, несущая в себе некий зри-

тельно-коммуникативный эффект, служит для характеристики 

ситуации. Еѐ использование довольно спекулятивно. С еѐ по-

мощью можно манипулировать общественным мнением. 

Как можно говорить о прекращении 
огня, когда взрываются автобусы?

28
 

איך  אפשר  לדבר  על  הפסקת  אש  

?ים סִ ּו טֹוים  אֹוצִ צְכ ֹוּפתְכ מִ שֶּכ  ְכ   

Все сказанное позволяет сделать вывод, что быстро фор-

мирующийся субъязык израильской армии оказывает самое не-

посредственное влияние на нормативный иврит вообще и на 

общественно-политический дискурс в частности, становясь ча-

стью этих дисурсов. 
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ЛУКЬЯНЧЕНКО Е.А. 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО СТРУКТУРОЙ N+V+er 

Слова со структурой N+V+er представляют собой компо-

зиты, второй компонент которых – отглагольное существи-

тельное с суффиксом -er, первым их компонентом может стать 

практически любое другое существительное, учитывая семан-

тические ограничения. 

Согласно Е.С. Кубряковой, «Словосложение приводит к 

возникновению производных с иными ономасиологическими 

структурами. Сочетанием двух и более полнозначных единиц 

достигается новое наименование, конкретный смысл которого 

узнается по установлению отношений между сочетающимися 

знаками … В современной лингвистике подчѐркивается, что 

содержание сложного наименования предполагает иногда це-

лое высказывание или даже цепочку высказываний (ср., напри-

мер, несколько предложений экзистенционального типа, стоя-

щих за сложными словами типа a cry-baby или a house-keeper: 

there is a baby, it cries often; there is somebody, he keeps a house, 

he is a house-keeper) (3, 64-65). 

Интересна семантика подобной лексики. По мнению О.Д. 

Мешкова, такие сложные слова, как book-hunter, обладают сле-

дующими характеристиками: 

● наличие больших рядов слов со стандартными отноше-

ниями между компонентами: book lover = one who loves books, 

то же в случае book dealer, bookseller; 

● прозрачность значения и лѐгкое восприятие даже впер-

вые встречаемых образований… (bird-watcher, trouble-maker – 

пример Е.А.); 

● в таких рядах возможна подмена первого компонента 

при стандартном значении в рядах… (booklover, sushi-lover, 

даже BBC-lover – пример Е.А.); 

● сложные слова и параллельные им словосочетания адек-

ватны в смысловом отношении (4, 127). 

При разнообразии и частотности употребления данных 

лексических единиц возникает закономерный вопрос, к какой 
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категории их можно отнести. Целесообразно ли считать их 

именами деятеля, опираясь на тот факт, что они образованы от 

переходного глагола и имеют суффикс деятеля, а также в каче-

стве первой части существительное, имеющее денотатом пред-

мет, над которым это действие совершается? 

По мнению Е.А. Конопелькиной: «Одни лингвисты прини-

мают за «деятеля» всякое существительное, находящееся в по-

зиции подлежащего, поскольку из него исходит «действие» ска-

зуемого. … Сторонники другого, так называемого «интенцио-

нального» подхода … полагают, что деятелем может быть толь-

ко одушевлѐнное лицо, которое действует целенаправленно» (2). 

Таким образом, лингвисты не сходятся во мнении относительно 

природы имени деятеля как такового, и в том числе определения 

рассматриваемого лингвистического феномена. Как пишет 

Е.М. Позднякова, суффиксы представляют собой нейтрализации 

в отношении обеих оппозиций (по роду и одушевлѐнности – 

Е.А.) ... Суффикс -er приближается по своим свойствам к слово-

изменительным аффиксам, поскольку не имеет никаких ограни-

чений, кроме семантических, на присоединение к именным и 

глагольным основам. Особенно ярко его универсальные синтак-

сические свойства проявляются в отглагольных дериватах» 

(5, 32). То есть, согласно этим фактам, можно решить, по край-

ней мере, вопрос существительных с заданной структурой 

(N+V+er) так: «Очевидно, что продуктивность суффикса – выте-

кает из его словообразовательной универсальности. Эта универ-

сальность, в свою очередь, помимо широких возможностей, 

предполагает, что этот суффикс должен быть концептуально 

обобщѐнным. В таком случае нейтрализация в – противопостав-

лений концептов мужской пол – женский пол, одушевлѐнность – 

неодушевлѐнность, снимая указанные оппозиции, и ведѐт к со-

ответствующей концептуальной обобщѐнности. Суффикс -er 

концептуализирует активное начало в ситуации действия, еѐ 

деятеля вне зависимости от пола и одушевлѐнности» (5, 32). 

Следуя этим заключениям, можно рассматривать слова 

типа rainmaker как универсальные имена, включающие: 

● традиционные имена деятеля, имеющие денотатом 

одушевлѐнного актанта, совершающего сознательную и целе-
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сообразную деятельность – bird-catcher, type-setter, ballet-

dancer; 

– реально существующего: wrongdoer, war-starter; 

– вымышленного или основанного на прецедентном фе-

номене: ghost buster; 

● живой, но не обладающий человеческим сознанием 

агенс (животные, насекомые и прочие живые организмы, под-

чиняющиеся инстинкту и, следовательно, не осуществляющие 

целенаправленную деятельность в прямом смысле этого слова: 

bee-eater,wood-fretter; 

● неодушевлѐнные предметы, подпадающие по мироощу-

щению говорящего подкатегорию активного начала: 

– предметы, предназначены для бытового использования 

(по-видимому, ассоциация с ремесленниками): mud-scraper, 

dustcleaner; 

– потенциально так могут быть поименованы явления 

природы и все неодушевлѐнные предметы, оказывающие воз-

действие на жизнь человека. Чаще всего окказионализмы, об-

ладающие эмоциональной окрашенностью. Они могут встре-

чаться в прессе, в авторских произведениях. Например, боль-

шое землетрясение, унѐсшее тысячи жизней и разрушившее 

дома, можно назвать home-destroyer. 

При этом учитывается такое свойство человеческого соз-

нания, как проведение параллелей, включающее часто антро-

поцентрический перенос свойств с одушевлѐнных предметов на 

неодушевлѐнные. 

Номинализации подобного типа также могут быть: 

● традиционные: lion-tamer, fire-fighter; 

● разговорные: brain surfer (a person who likes the process of 

randomly and quickly accessing thoughts, ideas, dreams or anything 

else in your head, usually for no apparent reason), heart raper (one 

who manipulates others for their own pleasure); 

● окказиональные, которые нередко носят метафориче-

ский характер. Иногда метафорические номинализациии закре-

пляются в языке, например page-turner (a book that keeps you 

thrilled to the last page), whistleblower (a person who tells the pub-

lic or someone in authority about alleged dishonest or illegal activi-
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ties occurring in a government department, a public or private or-

ganization, or a company) (6). 

К конвенциональным наименованиям, осуществляемых с 

помощью лексем рассматриваемой структуры, относятся чаще 

всего традиционные профессии людей и принятые названия 

животных. Среди окказионализмов наиболее частотны спон-

танные наименования, клички. Некоторые из них остаются в 

истории: town destroyer (a nickname given to George Washington 

by Iroquois Indians) (6). 

О процессах номинации в языке, относительно данных 

сложных слов О.Д. Мешков писал: «В языке постоянно форми-

руются сложные существительные, структурно-семантическое 

значение которых ясно, но и фактическое, реальное значение не 

охватывается полностью смысловым взаимодействием частей, 

а представляет собой семантическую надбавку. При этом зна-

чение слова может быть воспринято лишь на основании значе-

ния референта. Наглядными примерами таких сложных слов 

являются образования типа N +N, в которых второй компонент 

представлен глагольной основой с суффиксом -er. Так, слова 

body-builder, weight-watcher, clock-watcher в структурно-семан- 

тическом плане не вызывают никаких сомнений и однозначно 

расшифровываются по формуле N2 (V+er) of N1: builder of the 

body, watcher of the weight, watcher of the clock» (4, 123). То есть, 

значение многих таких композит подразумевает не просто со-

единение в сознании фреймов «тело» и «строить», «часы» и 

«смотреть», а знание экстралингвистической ситуации, подтек-

ста, необходимое для подлинного понимания их смысла. 

«Другими словами, структурно-семантическое значение в 

этом случае не отражает названий предметов реальной дейст-

вительности. Вышеприведѐнные слова имеют следующие зна-

чения: человек, который укрепляет своѐ тело физическими уп-

ражнениями; человек, следящий за своим телом, соблюдая дие-

ту; человек, нетерпеливо ожидающий конца рабочего дня» (4, 

123). По мнению учѐного, «невозможность восприятия значе-

ния этих слов без предварительного знания самих предметов, 

которые они называют, связана не с их идиоматичностью, а с 

тем дополнительным значением, которое присутствует в слове 
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помимо его структурно-семантического значения» (4, 123). Это 

показывает, что сложные слова исследуемой конструкции не 

являются простой комбинацией наименований исходного ре-

ферентного предмета и действия над ним, они заключают в се-

бе гораздо больший потенциал для номинации, а также пред-

ставляют научный интерес с точки зрения исследования суще-

ствительных со структурой N+V+er как отражения англоязыч-

ной культуры в языке. 

Рассматриваемые существительные можно считать также 

производными от глаголов-композитов типа to dustclean > dust-

cleaner; при этом следует отметить, что во многих случаях име-

ет место и обратный процесс, обусловленный действием анало-

гии: babysitter > to babysit. 

Инкорпорирование как объединение нескольких слов в од-

но для выражения единой мысли в языках агглютинативного 

типа Л.А. Козлова обосновывает так: «оно стоит у истоков заро-

ждения мысли, поскольку говорящий исходит из необходимости 

выразить мысль, а не собрать еѐ из отдельных слов» (1, 471). 

Согласно Л.А. Козловой, «инкорпорирование рассматри-

вается нами как один из способов языковой репрезентации ког-

нитивной модели глагола» (1, 473). О процессах образования 

глаголов типа to lion-hunt, to lipread она пишет: «… Инкорпо-

рирование может быть следствием слияния двух основ, гла-

гольной и именной, результатом чего является создание новой 

лексической единицы – глагола-композита, в котором глагол 

является инкорпорирующим элементом, а существительное, 

помещѐнное в препозицию к нему, является инкорпорантом, 

т.е. инкорпорант адгегентно представлен в глагольной лексеме. 

В семантическом плане существительное выполняет роль внут-

реннего актанта … по отношению к глаголу, в зависимости от 

характера глагольной валентности» (1, 474). 

Вторым актантом может быть: 

– человек (women-killer); 

– животное или насекомое (butterfly catcher); 

– неодушевлѐнный предмет (table-maker). 

Все эти примеры объединяет то, что первый актант оказы-

вает влияние на второй, который становится пациенсом. В 
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композитах N+V+er, как и в существительных с другим суф-

фиксом деятеля -ant, -ent т.д., второй компонент чаще всего об-

разован от глагола действия, демонстрирующего активность 

деятеля по отношению к пациенсу. 

Глаголы, включѐнные в структуру рассматриваемых лек-

сем, преимущественно каузативные, глаголы действия, воздейст-

вия. Это обусловлено самой ситуацией, заключѐнной в сложных 

словах. При этом не обязательно, чтобы актантов было всего два. 

Трактовать рассматриваемые композиты можно и в общем слу-

чае: butterfly catcher – the person who catches butterflies. 

Таким образом, сложные существительные структуры 

N+V+er представляют широкий потенциал для выражения раз-

нообразных значений, а также, благодаря инкорпорированию, 

представляют собой компактное средство описания ситуации с 

двумя или более актантами разной семантики. 
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САВАНКОВА Е.В. 

СЛОЖНЫЕ СЛОВА И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

КАК МОДЕЛИРУЕМЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗНАКИ 

В настоящей статье сложные слова (или композиты) и фра-

зеологизмы рассматриваются как моделируемые комплексные 

знаки, то есть составные, объединяющие в одну структуру не-

сколько готовых знаков языка (подробнее о комплексных знаках 

см. работы 1, 7-11; 2, 61-70), образование которых сопряжено с 

разного рода семантическими трансформациями. 

Опираясь на работы Г. Фреге по композиционной семан-

тике, Е.С. Кубрякова указывает на тот факт, что «значение каж-

дого комплексного знака в языке представляет собой компози-

ционную функцию значений составляющих знака и отношений 

между ними» (1, 7), а описать композиционную семантику каж-

дого комплексного знака языка значит «охарактеризовать воз-

можные типы взаимодействия единиц внутри этого знака или 

же типы взаимодействия данного знака с другими знаками в 

разных конструкциях и аранжировках» (1, 8). Подобный подход 

представляется целесообразным, так как комплексные знаки (в 

нашем случае это сложные слова и фразеологизмы) служат 

«организации и объективации новых концептуальных струк-

тур» (то есть структур знания об обозначенной сущности), «… 

новой информации путем подведения их под существующие 

конвенциональные модели» (1, 10). 

Вслед за В.М. Мокиенко мы считаем, что понимание мо-

дели предполагает отражение в ней внутренней сущности язы-

ковой единицы того или иного масштаба, то есть в данном слу-

чае семантики комплексных знаков, к которым мы относим 

сложные слова и фразеологизмы. Как отмечает В. Скаличка, 

«внутренняя модель означает, что две и более составных частей 

языка (или другой структуры) каким-либо образом подобны 

друг другу и что это подобие как таковое «переживается» (3). 

Моделируемость, характерная для всех уровней языка, од-

новременно является структурным понятием. Исходя из опреде-

ления структурной фразеологической модели В.М. Мокиенко 

(3, 41) и принимая во внимание факт рассмотрения учения о 
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словообразовании в рамках синтаксиса, что приводит к понима-

нию большой части словных образований как результата транс-

формаций, не затрагивающих глубинные структуры синтагмы, а 

лишь придающих последней иную поверхностную структуру 

(4, 23), то есть цельнооформленность, дадим определение струк-

турной модели комплексного знака. Структурная модель ком-

плексного знака – это такой тип синтаксической конструкции, 

по которому образуется ряд устойчивых цельно- и раздельно-

оформленных комплексных знаков. Структурная модель – это 

каркас комплексного знака и один из факторов, обеспечиваю-

щих его устойчивость и воспроизводимость, в определенной 

мере даже регулирующий его семантическую тождественность 

(подробнее о семантике фразеологизмов см. работы В.Г. Гака, 

В.М. Мокиенко, И.И. Чернышевой, Н.И. Рахмановой, Л.И. Пальм, 

Е.Н. Цветаевой, Н.Н. Васиной, А.Н. Баранова и Д.О. Доброволь-

ского и др.; о семантике сложных слов см. работы М. Агзамова, 

Н.С. Кусковой, W. Fleischer, H. Paul и др.). Итак, модель ком-

плексного знака – это единство семантических и структурных 

типов, а моделирование – это «комплекс критериев, способст-

вующих идентификации регулярности∕нерегулярности системы» 

(термин А.Д. Райхштейна) (5, 15). 

Анализ структурно-семантических моделей исследуемых 

единиц не является самоцелью, а лишь одним из способов по-

дойти к семантическим свойствам комплексных знаков, так как 

именно моделируемый характер не только сложных слов, но и 

фразеологизмов обеспечивает понимание цельно- и раздельно-

оформленных знаков носителями языка при различного рода 

речевых трансформациях, именно «моделируемость фразеоло-

гии стимулирует постоянное обновление ее состава, появление 

новых фразеологических серий на базе старых структурно-

семантических схем» (3, 71-72; 6, 34; 7, 66; 8, 97). На обновление 

и увеличение фразеологического состава немецкого языка об-

ращает внимание и Н.И. Рахманова в связи с расширением фра-

зеологической сочетаемости существительных, которые явля-

лись, например, ключевыми понятиями этики Средневековья: 

«Этика Средневековья является одной из самых продуктивных 

фразеологических сфер. Причины возрастания фразеологиче-
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ской активности описываемых нами лексических единиц ви-

дятся в следующем: в их семантической трансформации (так, 

из правовой и религиозных сфер многое переносится в сферу 

эмоционального, духовного, общественного) и в развитии мно-

гозначности, … в подготовленности немецкого языка в типоло-

гическом отношении к образованию новых фразеологических 

единиц по уже устоявшимся типичным семантико-синтаксиче- 

ским моделям» (9, 122). Последняя высказанная мысль справед-

лива не только для фразеологии, но и для словообразования, 

которое «подобно синтаксису служит организации и объекти-

вации новых концептуальных структур, новых структур зна-

ния, новой информации путем подведения их под существую-

щие конвенциональные модели» (10, 10). Вслед за М.Д. Степа-

новой, мы считаем, что словообразование «непосредственно 

связано с синтаксисом, поскольку составные части основы сло-

ва сочетаются друг с другом согласно закономерностям, час-

тично сходным с закономерностями соединения слов в пред-

ложении» (11, 519). 

Итак, образование сложных слов, как и фразеологизмов, 

также происходит по уже существующим в языке определенным 

моделям, среди которых выделяют более и менее продуктивные 

словообразовательные модели (подробнее см. работы по слово-

образованию М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой, W. Fleischer, 

T. Schippan). Понятия «продуктивных» и «непродуктивных» 

способов и средств словообразования (терминология М.Д. Сте- 

пановой) (11, 521) чаще используется в синхронических иссле-

дованиях, где наряду со статическим аспектом, признается про-

цессуальный аспект в плане установления возможности образо-

вания новых единиц, то есть предсказуемости словообразова-

тельных потенций в данном синхронном срезе языка. 

Словообразовательная модель – термин многозначный. В 

данном случае подразумевается типовая структура, обладающая 

обобщенным лексико-категориальным содержанием и способ-

ная наполняться разным лексическим материалом (т.е. разными 

лексическими основами) при наличии определенных законо-

мерностей сочетаемости ее элементов друг с другом (11, 522). 
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В терминах когнитивной лингвистики композиты и фра-

зеологизмы характеризуются наличием когнитивной модели 

интеграции двух фреймов, так как на внешнем, структурном 

уровне выше названные единицы обусловлены как минимум 

двухкомпонентным составом (12, 57-63; 13, 20-37; 14, 3-24). 

В качестве источника формирования значения выступают 

не значения слов-компонентов (прямые или производные), а 

связанные с ними фреймы и сценарии – знания о типичных си-

туациях, объектах и способах поведения. В этом случае значе-

ние комплексных знаков может описываться как результат 

концептуальных преобразований фреймов. 

Обновление и обогащение словарного состава немецкого 

языка в диахронии за счет сложных слов обусловлено следую-

щими причинами: 

– потребностью в наименовании объектов и событий объ-

ективной реальности в разных областях, а также стремлением к 

языковой дифференциации наименований; 

– стремлением к языковой экономии (так, P. von Polenz на-

зывает немецкое словосложение самым экстремальным спосо-

бом сжатия предложения – „exstremstes Mittel der Satzkomprimie-

rung“) (15, 37). Образование сложных слов из словесных ком-

плексов с различной степенью спаянности компонентов имеет 

место уже в Средневековье. В современном немецком языке 

данное явление приобретает повсеместный характер, присущий 

немецкому языку в большей степени, чем многим другим индо-

европейским языкам. В то время как большинство направлений 

в развитии немецкого языка (прежде всего в синтаксисе) связы-

вают с тенденцией к аналитизму, в словообразовательных про-

цессах отмечается тенденция к синтезу (16, 168); 

– также обновлением и обогащением словарного состава 

немецкого языка в диахронии за счет сложных слов обусловле-

но стилистической потребностью в сложных словах: многие 

композиты выразительнее, четче и нагляднее, чем длинные 

словесные комплексы (16, 170; 17). 

Необычайно высокую способность компонентов сложных 

слов к сочетаемости В. Флейшер объясняет наличием ограни-

ченного числа структур. Таким образом, модель в основе своей 
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служит для обогащения выразительных возможностей языка 

(18, 277). Что касается раздельнооформленных комплексных 

знаков, Н.Н. Васина отмечает различие структур, участвующих 

в выражении того или иного значения в диахронии и в качестве 

основного процесса называет увеличение структурного разно-

образия моделей (19, 137-138). 

Моделирование представляет собой особый вид классифи-

кации и, как всякая классификация, оно условно: это значит, что 

модели могут охватывать разный объем материала (11, 525-526). 

Исследование семантики сложных слов и фразеологизмов 

не связано в данной работе с созданием определенной структур-

но-семантической классификации. Вслед за Л.И. Пальм, Н.Н. 

Васиной (20; 19) мы использовали для анализа фразеологизмов 

структурно-семантическую классификацию И.И. Чернышевой, 

так как данная классификация учитывает все разновидности ус-

тойчивых сочетаний, в частности, те, которые были выведены за 

пределы фразеологии, а именно устойчивые сочетания нефра-

зеологического типа (21, 31). Именно «понимание фразеологии 

как составляющей лексикона и отнесение к ее объектам всех ви-

дов сверхсловных образований, обладающих номинативной 

значимостью, т.е. всех классов устойчивых словесных комплек-

сов (далее УСК), позволяет рассматривать фразеологию как об-

ласть лингвистики, изучающей комплексные знаки языка» (2, 

61). Также мы использовали положение о семантике как доми-

нирующем признаке целостности устойчивых словосочетаний и 

полагаем, что именно значение комплексного знака должно 

быть основой для классификации, а уже затем следует опреде-

лять структуру (или структуры), в которой (или которых) реали-

зуется та или иная семантика. При анализе сложных слов мы 

опирались на классификацию В. Флейшера (22). 

Структурно-семантические модели фразеологизмов разли-

чаются с точки зрения синхронии и диахронии. В синхронном 

плане они являются моделями фразеообразовательных структур 

ряда сосуществующих фразеологических единиц современного 

языка, в диахроническом же представляют собой модели про-

дуктивных фразеообразовательных процессов (7, 67), другими 

словами представляют собой «модели описания и диахрониче-
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ского фразеообразования» (2, 66). В словообразовании также 

различают модели с точки зрения синхронии и диахронии: в 

плане синхронии – это морфолого-синтаксическая и лексико-

семантическая определенная структурная схема, по которой мо-

гут быть созданы ряды лексических единиц с одной структурой 

и различным лексическим наполнением (22, 53), то есть речь 

идет о моделях синтеза; в плане диахронии – это также морфо-

лого-синтаксическая и лексико-семантическая определенная 

структурная схема, которая может быть установлена при анали-

зе словных образований, то есть речь идет о моделях анализа, 

которые при интерпретативном подходе мы называем словооб-

разовательным типом (22, 54). Словообразовательная структура 

слова представляет собой итог исторического развития, то есть 

синхрония как бы «опирается» на диахронию (11, 520). 

Другими словами, диахроническое слово- и фразеообразо-

вание изучает реальные процессы образования комплексных 

знаков на протяжении исторического развития языка, а также 

исторические изменения слово- и фразеообразовательной струк-

туры конкретных комплексных знаков (например, опрощение и 

переразложение). Синхронное же слово- и фразеообразование 

изучает не столько процессы, сколько отношения между знака-

ми, сосуществующими в одном синхронном срезе языка. 

В данной работе термин «структурно-семантическая мо-

дель» используется применительно к комплексным знакам 

идиоматического и неидиоматического типа, так как модели-

руемыми являются все комплексные знаки как фразеологиче-

ского, так и нефразеологического типа: глагольно-именные УС 

и номинативные УС (в том числе и композиты), парные форму-

лы, компаративные УС (в том числе и композиты), образные 

глагольно-именные УС и образные сложные слова. 

В рамках диахронического исследования комплексных 

знаков древне- и средневерхненемецкого периодов целесооб-

разно рассмотреть следующие структурно-семантические мо-

дели комплексных знаков: 

● для неидиоматичных сложных слов и фразеологизмов: 

– модели глагольно-именных УС и сложных слов с одним 

десемантизированным компонентом: arbeit habên, habedanc ge-
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ben, ze unminnen werden, sigu neman, werchliute, hantwërcman, 

reitman, sangmeister, badevolk, küchendirne, lantmannen; 

– модели номинативных УС и соотносимых с ними по 

структуре сложных слов: grâwe kloester, ein edeliu frouwe, ze al-

ler stunde, bachenswîn, mittawehha, nahtfogal, swegelsang, gom-

manbarn, kriuzebruoder, hērirenhof, ezzischheie. Последние пред-

ставлены разнообразными в структурном отношении моделями 

(23): «глагол + существительное»: koufmanschaft, reitman, 

sangmeister, spiloman, «прилагательное + корневое существи-

тельное»: ëbensâze, eigenman, eigenliute, eigenwîp, eigendierne, 

alterkleit, eigenknëcht, jungfrouwa, «существительное + корневое 

существительное»: bërcliute, brusttuoch, brûtlachen, knabenwât, 

sweizlahhan, «существительное + отглагольное существитель-

ное»: biutelsnîder, fleiscslechtere, goltgreber, hornblasere, chnut-

telchemfo, liehtmahhere, luftsager, sternewartele, uuazzerdregeri, 

wîngebo, «прилагательное + отглагольное существительное»: 

altsnîder, altbüezer. 

– модели парных УС: hiute unde ze allen / andern zîten, vil 

unde vil, ûf unde nider, gar unde genzlîche; 

● для идиоматичных сложных слов и фразеологизмов: 

– модели глагольно-именных и номинативных фразеоло-

гизмов и сложных слов с образной семантической трансформа-

цией: durch die werlt fâren, in den himel ∕ ze himele faren, muotwil-

lo wesan, ze kampfe ziehen, reines herz, verdampfte sêle, swarze 

mūniche, boeser gelouben, die reine frouwe, hunthûs, elilenti, kra-

gebein, edilzunga; 

– модели компаративных фразеологизмов и соотносимых 

с ними сложных слов: als vil als stoubes un der sunnen, süez als 

honic, als lange got ein herre in dem himel ist ∕ waere, sô grôz als 

umb ein hâr, bѐrcmaezic, klêgrüene, blîweich, grûzwërt; 

– модели парных фразеологизмов с образным переосмыс-

лением и соотносимых с ними по структуре и семантике слож-

ных слов: houbet und schande, wol und lihte, verschelten unde ver-

fluochen, lant und liute, lantliut, trôstheilbѐrnde, ѐbengelîchen, hu-

gulust. 
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САДИКОВ А.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНИФИКАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СЛОВА В ДВУЯЗЫЧНОМ СЛОВАРЕ 

Дискуссия о структуре словарной статьи. 

В лингвистике используются как минимум три синони-

мичных термина: сигнификативное значение, значение по сиг-

нификату и просто сигнификат. Как и многие другие термины 

европейской и российской лингвистики, этот термин – латин-

ского происхождения. Глагол significare означал, помимо про-

чего, «выражать, высказывать», а также и «обозначать». Обра-

зованное от него причастие significatus, ставшее потом сущест-

вительным, означало первоначально «знак, примета, предвес-

тие», а уже во времена позднего, христианского Рима, с его 

развитой гуманитарной и философской культурой, стало зна-

чить «именование, называние» и просто «значение». 

Современное значение этого термина стало формировать-

ся уже в средневековой схоластике. В ХХ веке его вновь ввел в 

употребление основатель семиотики Ч.У. Моррис. В современ-

ной логике этому термину соответствует термин содержание 

понятия; есть и другие соответствия (например, интенсионал в 

Венской логической школе). 

Но нас интересует сопоставление понятий денотат и сиг-

нификат именно в той постановке вопроса, которая принадле-

жит Моррису. Если резюмировать мнение последнего, то пред-

метная соотнесенность языкового знака не исчерпывает его 

значения. В самом деле, во-первых, у огромного количества 

языковых знаков есть не одно, а два и более значений. И этот 

набор значений не случаен и не фрагментарен: значения связа-

ны между собой, между ними нет четких границ – напротив, 

существуют расплывчатые промежуточные области; более то-

го, вся совокупность значений часто функционирует как единое 

целое, порождая, как бы из себя самой, новые значения (оче-

видно, отражая тем самым диффузный, вероятностный и твор-

ческий характер человеческого сознания вообще). 

В более ранних работах мы постарались обосновать мысль, 

что значения многозначного слова не являются случайным на-
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громождением разрозненных семантических фактов, но образу-

ют некое взаимосвязанное единство, имеющее центр и перифе-

рию, причем любое значение, будь то центральное или перифе-

рийное, способно выступать в качестве порождающего начала, 

на основе которого могут образовываться все новые и новые 

значения. То есть, сигнификат многозначного слова представля-

ет собой семантическое поле, между членами которого имеются 

разнообразные, но всегда логичные связи, представляющие тот 

или иной вид психологической ассоциации. Есть все основания 

предположить, что порождающим началом является не то или 

иное отдельное значение слова, а все поле в целом, образующее 

сложный комплекс представлений, часто ускользающий от точ-

ного определения, но выступающий как активное, динамичное 

начало, в чем-то подобное живому организму. Если это так, то 

эта реальность заслуживает особого изучения, и лексикограф, 

составляя словарную статью, должен иметь хотя бы субъектив-

ный взгляд на внутреннюю структуру сигнификата конкретного 

слова. Но это – в идеале, а как обстоит дело в действительности? 

Для начала обратимся к основополагающей работе Хулио 

Касареса, с которой начинается испанская теоретическая лекси- 

кография (2). По мнению автора, в области словарных определе-

ний действуют 4 подхода, а именно: эмпирический, генетиче-

ский, логический и исторический. Определений логическому, 

генетическому и историческому подходу не дано, и в чем раз-

ница между генетическим и историческим подходами – нам ос-

тается только догадываться. Сам автор предпочитает сосредото-

читься на различии между методами, которые он называет «эм-

пирическим» и «историческим». Первый из них он, следуя уста-

новке Испанской королевской академии, определяет так: 

«В каждой статье различные значения слова располагают-

ся в следующем порядке: сначала помещаются общепринятые и 

распространенные значения, затем ставятся устаревшие, разго-

ворные и переносные значения, за ними идут диалектальные, 

испано-американские, жаргонные и, наконец, специальные зна-

чения слова» (2, 80). 

Что касается исторического подходы, то автор, очевидно, 
исходит из общего представления, что этот подход предполага-



 

 120 

ет расстановку значений соответственно моменту их возникно-
вения в ходе эволюции языка. Вот его мысли по поводу соот-
ношения двух подходов: 

«Перед нами – две противоположенные тенденции, тре-
бующие своего обоснования: одна – с точки зрения практиче-
ской пользы, другая – с точки зрения научной правильности … 
Эмпирический метод ограничивается информацией, ответом на 
задаваемый вопрос. Его идеал – это предвосхитить, предуга-
дать то, что, возможно, будет искать читатель, и дать ему это 
искомое прямо, без обиняков и потери времени. Исторический 
метод предполагает у читателя любознательность ума, удовле-
творение которой поднимет его культурный уровень, пробудит 
в нем интерес к развитию родного языка и обеспечит ему более 
глубокое и удовлетворительное знание этого языка. Составите-
ли каждого из этих двух типов словарей имеют веские основа-
ния опираться на тот или иной принцип построения» (2, 82). 

Все это верно, но испанский ученый, воспитанный на тра-
диционных концепциях лингвистики второй половины XIX – 
начала ХХ века, понимает под «научным» подходом только ис-
торический – хотя, казалось бы, его собственные исследования 
лексико-семантической системы испанского языка свидетель-
ствуют о самостоятельной ценности синхронических исследо-
ваний. А эти последние могут быть распространены на любые 
проявления системности семантического пространства, т.е. на 
любое семантическое поле, к каковым относится и сигнификат 
каждого слова. Сам «Идеографический словарь» Х. Касареса 
(12) как бы подталкивал исследователей к изучению семанти-
ческих полей, которые были выделены им под наименованием 
«аналогических таблиц». 

Что касается концепции Испанской академии относитель-
но структуры словарной статьи, то в современном варианте она 
выглядит следующим образом: 

«Внутри каждой статьи различные значения слов распола-
гаются в следующем порядке: сначала общеупотребительные, 
затем – устаревшие, разговорные, переносные, провинциальные 
и испаноамериканские, и наконец, специальные и арготические. 

У слов, имеющих «грамматические» значения прилага-
тельного, существительного и наречия, «лексические значения» 
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сгруппированы по каждой грамматической категории согласно 
только что обозначенному порядку. 

Применительно к существительным, значения, присущие 
только употреблению слова исключительно во множественном 
числе, располагаются после тех, которые характерны для упот-
ребления слов и в том, и в другом числе. 

Если словарная статья описывает существительное, то по-
сле значений, присущих отдельно взятому слову, отмечаются 
значения сочетаний данного существительного с прилагатель-
ными, с другими существительными, присоединяемыми пред-
логами, и с любым выражением определения. 

В конце статьи даются словосочетания или выражения, рас-
положенные строго в алфавитном порядке. Среди них – выраже-
ния-эллипсисы, состоящие только из данного слова» (8, 29-30). 

По мнению самого Мануэля Секо, при данном подходе 
«общая структура статьи многозначного слова тщательно коди-
фицирована Академией» (8, 29). 

Формальные (морфосинтаксические) критерии не вызы-
вают возражений. А вот содержательные сразу вызывают ряд 
вопросов. Странный порядок значений: «сначала общеупотре-
бительные, затем – устаревшие, разговорные, переносные, про-
винциальные и испаноамериканские, и наконец, специальные и 
арготические». Переносные значения бывают не менее (часто 
более) общеупотребительными, чем нейтральные; разговорные 
значения ближе к центру современного речевого общения, чем 
устаревшие; провинциальные значения имеют меньшее значе-
ния, чем испаноамериканские, которые часто становятся обще-
испанскими. Фактов, подтверждающих сказанное, слишком 
много, чтобы можно было их здесь процитировать, но развер-
нутой, основанной на фактах аргументации позиции Академии 
мы не встречали нигде. 

И самое главное: если есть несколько значений и в разря-
де общеупотребительной нейтральной лексики, и общеупотре-
бительной образной, и разговорной – то какой порядок распо-
ложения этих значений избрать? Есть ли среди них какие-либо 
логические взаимосвязи? 

Рассмотрим и другие подходы. В работе британских лек-

сикографов Сью Аткинс и Майкла Ранделла, в известном смыс-
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ле обобщающей большой опыт, накопленный англо-саксонской 

лексикографией, дается краткое, но достаточно рациональное и 

могущее быть взятым за основу определение трех подходов к 

организации сведений о лексическом значении слова внутри 

словарной статьи. В силу своей ясности и логичности это опре-

деление заслуживает быть процитированным полностью: 

«(1) Исторический порядок «расположения значений. 

Этот подход предполагает, что значения заглавного слова 

предстают в том порядке, в каком они возникли в языке. Если 

только у вас есть достоверная информация об эволюции слова 

во времени, это – самый простой прием» (4, 250-251). 

Наше замечание: это не только простой, но и самый науч-

ный метод, но в одном случае – если речь идет об историче-

ском словаре данного языка. Но к языку в его современном со-

стоянии он имеет очень далекое отношение. 

«(2) Частотный порядок. 

Значения располагаются на основании частотности их 

употребления в определенном корпусе текстов. Привлекатель-

ная сторона этого подхода – в его на первый взгляд очевидной 

объективности. Далее, можно с большой степенью вероятно-

стью утверждать, что чаще встречающиеся значение – это те 

самые, которые пользователи словаря скорей всего и будут ис-

кать … Это – убедительный довод, когда речь идет о словарях, 

предназначенных для иностранцев, изучающих данный язык, и 

в меньшей степени, если читатели словаря – носители данного 

языка … На практике – признают авторы – оказывается, что 

частотный подход гораздо менее логичен, чем на первый 

взгляд. Во-первых, он должен быть основан на хорошо прора-

ботанном корпусе исходных текстов (что само по себе пред-

ставляет собой большую проблему …). Во-вторых, определе-

ние соотносительной частотности значений многозначного 

слова никогда не может научно-точным, поскольку значения 

слов не являются устойчиво-объективными сущностями
1
. База 

данных лексикографии пока (в момент, когда пишется этот 

                                      
1
 В самом деле, выделение значений и их отгранические друг от друга до 

сих пор всегда было творческим актом лексикографа – А.С. 
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текст) недостаточно развита, чтобы дать надежную картину 

встречаемости значений, и хотя часто бывает возможно выде-

лить наиболее распространенные значения «вручную», есть 

множество случаев, когда это не так просто сделать (вспомните 

такие слова как party: так что, о «политических партиях» гово-

рят чаще, чем о «светских вечеринках»?). 

«(3) Семантический порядок, при котором «основное» 

значение стоит на первом месте. 

Основное значение слова (которое иногда называют «пси-

хологически ведущим» значением) – это то, которое ощущается 

интуитивно как центральное в любом понимании того, как рабо-

тает слово и как развились его другие значения. Основное зна-

чение – это то, которое придет вам на ум первым и (что взаимо-

связано) то, которое первым стало вам известным в детстве. Так, 

основное значение глагола reach предполагает «протянуть руку, 

чтобы дотронуться чего-то», даже если некоторые из других 

употреблений данного слова встречаются чаще … При этом по-

рядке расположения за основным значением идут те, которые 

семантически ближе к нему, а более периферийные употребле-

ния вводятся позже. Это – компромиссное решение и наименее 

«научное» среди всех подходов к упорядочиванию значений. Но 

(оставляя в стороне исторические словари) это метод, который 

избирает большинство словарей – отчасти потому, что его срав-

нительно легко применять, отчасти же потому, что он воспри-

нимается как способный дать пользователю наиболее удовле-

творяющее его представление о значении слова» (4, 250-251). 

Наш комментарий: возникает некое противоречие: с од-

ной стороны какой-то принцип считается более «научным», а с 

другой – какому-то иному принципу интуитивно отдают пред-

почтение большинство лексикографов. Может быть, за этой 

интуицией стоит нечто объективное, что заслуживает научного 

интереса? 

Вопрос о порядке подачи значений ставился и многие 

другими исследователями – будь то составители толковых или 

переводных словарей. Вот как выглядит установка составите-

лей фундаментального «Нового большого англо-русского сло-

варя», сформулированная его редактором Ю.Д. Апресяном: 
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«Значения лексической единицы, как правило, располага-

ются (внутри словарной статьи – А.С.) в порядке убывания их 

употребительности (от «центра» к «периферии»), а также с уче-

том смысловой близости, стилистических особенностей и осо-

бенностей функционирования (лексически и синтаксически 

свободные значения предшествуют лексически и синтаксиче-

ски связанным). Терминологические значения обычно даются 

после общеупотребительных (как нейтральных, так и стили-

стически маркированных) значений» (14, 22). 

Наконец, в фундаментальной монографии четырех гер-

манских лингвистов (6) выделяются семь подходов к располо-

жению материалов в правой части словарной статьи. При крат-

ком перечислении эти подходы выглядят так: 

● хронологический, 

● этимологический, 

● логический, 

● критерий языкового мышления, 

● частотный, 

● системный, 

● дистрибутивный (6, 315). 

Разберемся в этих критериях более основательно. 

Хронологический критерий, который в других источниках 

называется также историческим, заключается в том, что значе-

ния слов располагаются в порядке их засвидетельствованного 

появления в языке, начиная (желательно) с первого документи-

рованного появления. Очевидно, что такое словарь служит ис-

ключительно научным целям – целям изучения истории языка. 

Впервые в истории европейской лексикографии идея такого 

словаря получила воплощение в «историческом словаре немец-

кого языка» братьев Гримм, а с наибольшей полнотой прояви-

лась в уже упоминавшимся «Оксфордском словаре английского 

языка на исторических принципах». 

Этимологический критерий заключается в том, что в ос-

нову берется слово в форме и значении исходного своего появ-

ления в языке, т.е. словарная статья начинается так же, как и в 

историческом словаре, хотя и без указания дат (вообще даты в 

этом случае лексикографа не интересуют), а затем даются зна-
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чения, которые, по мнению лексикографа ближе стоят к исход-

ному, независимо от момента их реального появления в языке. 

Р. Вернер дает всего лишь один пример подобного подхода: в 

словарях испанской академической традиции слово cabrón сна-

чала толкуется по своему исходному значению «козѐл; самец 

козы», а затем уже даются развившиеся из него термины отри-

цательной оценки различных типов людей (6, 316; 9; 10); в то 

время как более современные словари помещают значение «са-

мец козы» последним – ввиду его нерелевантности в современ-

ном языке (11). 

Логический критерий. Мнение авторов коллективной мо-

нографии по данному вопросу, изложенное Р. Вернером, на-

столько интересно, что заслуживает быть процитированным: 

«Логический критерий не имеет отношения к логике в 

строгом смысле слова … Этот критерий предполагает сущест-

вование так называемых «основных значений», которые опре-

деляются прежде всего и за определением которых следуют 

определения тех семем, которые находятся в предполагаемом 

«логическом» отношении с основным значением. Эти логиче-

ские отношения делаются эксплицитными в некоторых слова-

рях введением указаний, таких как: «расширительно», «осо-

бенно», «в переносном значении»», «по аналогии» и т.д., но не 

всегда «эти отношения» необходимо соответствуют проверен-

ным фактам эволюции значений (реальное расширение значе-

ния, сужение значения, метафорический перенос значения и 

т.д.). Во многих случаях интуитивно подыскивается «логиче-

ский» мостик, соединяющий различные семемы» (4, 317). 

Критерий языкового мышления. «Часто, – пишет Р. Вер-

нер, – выделяют как «основное значение» этимологически пер-

вичную семему – или ту, которая принимается за таковую». В 

других случаях за основу берется критерий большей или мень-

шей частотности (встречаемости) слова в данном значении. Но 

существуют, отмечает автор, и другие, «чисто психологиче-

ские» критерии. Носитель языка может, например, считать «ос-

новным» то значение слова, которое он усвоил на более раннем 

этапе своей жизни. В другом случае выделение какого-либо 

значения в качестве «основного» может быть подсказано си-
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туацией. «Так, например, человек, который увидит, что води-

тель автомобиля чинит поврежденное колесо и услышит вопрос 

“¿Tiene Vd. un gato?”, не подумает в данной ситуации о домаш-

нем животном семейства кошачьих. А тот, кто услышит выска-

зывание Ayer este gato cogió dos ratones, и кто представит при 

этом себе домашнее животное «кот», не обязательно вспомнит 

о том инструменте, который необходим, когда спустила по-

крышка» (4, 317-318). 

Все это самоочевидно. В любой ситуации общения основ-

ное значение – это то, которое существенно для нее; это выво-

дится и из постулатов речевого общения, впервые в лингвисти-

ке сформулированных Г.П. Грайсом, и просто из здравого 

смысла. Но как же все-таки определить «основное» значение 

слова с точки зрения языкового мышления в целом? Одну из 

попыток наметить экспериментальное решение этого вопроса 

предпринял венгерский лингвист Я. Юхас. В ходе эксперимента 

группе информантов-носителей венгерского языка был предъ-

явлен список из 20 многозначных слов и было предложено со-

ставить по одному предложению с каждым из них. То значение, 

которое выбирал информант, и должно было считаться «основ-

ным» для него, а проблема в целом должна была решиться 

«большинством голосов». В итоге только по одному слову из 

двадцати был достигнут убедительный результат: ¾ против ¼; 

по остальным же словам результаты оказались противоречи-

выми. В самом деле, легко представить себе, что воображение 

испытуемого может двинуться в любом направлении, т.е. он 

будет вести себя субъективно, а значит – случайно в плане по-

ставленного исследователем вопроса. Кроме того, как отмечает 

и приводящий эти факты Р. Вернер, любой составитель сколь-

ко-нибудь обширного словаря не в состоянии проводить по-

добное исследование по поводу каждой из тысяч словарных 

статей, с которыми ему придется иметь дело (при неясной к 

тому же ценности результатов). Поэтому, с грустью констати-

рует немецкий автор, «определение «основного значения» так-

же остается делом субъективной оценки лексикографа» (6, 320). 

Критерий частотности. «В пользу применения критерия 

частотности в синхроническом словаре говорит тот факт, что 
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пользователь встречается в самом начале словарного определе-

ния с семемой, которая с наибольшей частотой соответствует 

данной лексической единице, так что в большом количестве 

случаев так оказывается проще всего пользоваться словарем» 

(6, 320). Суть этого довольно тавтологичного рассуждения – в 

том, что, если следовать этому критерию, то первым в словар-

ной статье должно даваться наиболее часто встречающееся зна-

чение, вторым – чуть менее частотное и т.д. Все это выглядит 

очень логичным, ясным и «научным», только никак не соответ-

ствует реальности языкового общения, где главный принцип – 

принцип релевантности, т.е. уместности в конкретной ситуа-

ции. Один из примеров, который приводит сам автор, мы уже 

процитировали выше. Но воспользуемся и другим его приме-

ром. В современном испанском языке наиболее часто встре-

чающееся значение слова azafata – это, конечно, «стюардесса на 

авиалиниях». Гораздо реже встречается значение «камеристка 

королевы». Но вряд ли читатель исторического романа, встретив 

в нем данное слово, будет ломать голову над вопросом: «Самое 

частотное значение слова azafata согласно авторитетным слова-

рям – «стюардесса». Но позвольте, откуда же могла взяться 

стюардесса в Испании XVIII века!». Очевидно, что фактор час-

тотности, хотя и может представлять собой некое приближение 

к определению «основного значения», в то же время всегда ус-

тупит принципу релевантности в любой реальной ситуации об-

щения. А к этому можно добавить, что в статистических иссле-

дованиях очень много зависит от того, какую выборку взять за 

основу, и эта проблема известна всем специалистам. 

Следующий критерий, который Р. Вернер определяет как 

системный, как сопоставительное положение значений одного 

слова «внутри коллективной системы» (6, 321). Формула рас-

плывчата; очевидно, имеется в виду положение данного значе-

ния в общей лексико-семантической системе языка. В самом 

деле, если язык делится на несколько лексических подсистем, 

то они не равноправны, но занимают каждая свое место в опре-

деленной иерархии. «На практике – пишет автор – применение 

этого принципа обычно означает, что семемы, которые счита-

ются присущими общему языку получают «в словарной статье» 
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определение прежде, чем те, которые считаются характерными 

для определенных уровней: региолектов, социолектов или тех-

нолектов» (6, 322). Читатель, следующий русской лингвистиче-

ской традиции, легко поймет, что речь идет о территориальных 

и социальных диалектах и профессиональных терминологиях. 

Но и здесь возникают вопросы. Если есть несколько общена-

родных значений, то какое из них признать «основным»? Если 

есть несколько значений, относящихся к упомянутым лексиче-

ским подсистемах, то в каком порядке их располагать? Выбрать 

ли сначала территориальные диалекты, а потом социальные – 

или наоборот? А внутри набора социолектов или профессио-

нальных терминологий, какой порядок предпочесть? А если от-

дать приоритет, например, территориальным диалектам, то не 

окажется ли, что значений, характерное для маленькой сельской 

области, будет предшествовать тому жаргонному, которое из-

вестно всей Испании (или целому региону Америки)? А если 

некое жаргонное значение существует только внутри опреде-

ленного национального варианта? И опять мы возвращаемся к 

личной системе приоритетов каждого лексикографа. 

Дистрибутивный критерий. Анализ дистрибуции, или 

синтагматики, слова не содержит прямого ответа на вопрос об 

«основном» значении, но, несомненно, имеет к нему отноше-

ние. Зададимся вопросом: будет скорее основным то значение, 

которое в контекстах употребления более свободно – или более 

связано (т.е. употребляется лишь в составе некоторых конст-

рукций и словосочетаний)? Ответ на этот вопрос, даваемый ин-

туитивно (по умолчанию) большинством лексикографов, за-

ключается в том, что значения более свободные предшествуют 

тем, что более связаны. Вопросы, однако, остаются: а если за 

значением, являющимся «основным» или близким к нему, сле-

дует значение, морфологически связанное (например, из разря-

да pluralia tantum или употребляющееся только в составе ка-

кой-либо конструкции), но близкое к данному, то фиксировать 

его сразу – или отнести куда-нибудь на периферию статьи? 

Так или иначе, область «молчаливого согласия» сущест-

вует, при том что до сих пор не кодифицирована. Так или ина-

че, к ней относится, как указывает Р. Вернер, приоритет пере-
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ходных употреблений глагола перед непереходными, во флек-

тивных языках – предшествие свободного употребления па-

дежной формы имени (зафиксированной в слове его формой 

именительного падежа) его предписанному употреблению в 

том или иной косвенном падеже, и некоторые другие. В любом 

случае, синтагматический критерий может считаться одним из 

вспомогательных способов выделения «основного» или «основ-

ных» значений слова; а применение всей совокупности этих 

способов зависит от позиции лексикографа. 

Завершающий абзац данного раздела, на наш взгляд, в ос-

новном отражает состояние европейской лексикографии по-

следних десятилетий ХХ века. Процитируем его: 

«Многозначность слова ставит ряд проблем, которые как 

в теории, так и на практике трудно поддаются разрешению – 

или вовсе неразрешимы. Эти трудности, однако, ни в коем слу-

чае не оправдывают то удручающее отсутствие принципов, ко-

торое характеризует огромное количество словарей, особенно в 

части словарных определений … Наши критические замечания 

имеют целью подчеркнуть тот факт, что в настоящее время су-

ществует повергающая в уныние пропасть между общей лин-

гвистической теорией, философией языка и семантикой, с од-

ной стороны, и лингвистическим эмпиризмом и методологией 

прикладной лингвистики – с другой» (6, 328). 

Опыт организации сведений о сигнификате слова в 

двуязычном словаре. 

В Новом испанско-русском словаре современного упот-

ребления (НИРССУ) (15) была взята сознательная установка на 

поиск внутренней структуры сигнификата, т.е. на установление 

взаимосвязей между всеми его элементами. Очевидно, что в 

каждом случае попытка такого поиска будет лишь гипотезой 

лексикографа. Однако субъективность каждого автора всегда 

сдерживается наличием компетентных суждений авторов дру-

гих, притом весьма авторитетных изданий. 

Каковы были исходные предпосылки: 

● В основу представления структуры сигнификата берется 

принцип, который был выше (у Р. Веренера) назван «логиче-

ским»; хотя с не меньшим основанием его можно было бы на-
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звать «ассоциативным». Суть его в том, что образование новых 

значений всегда представляет собой расширение семантическо-

го представления на основе той или иной ассоциации. А это 

значит, что значение a2, отпочковавшееся от значения a1, долж-

но в словарной статье следовать за ним. Соответственно, и зна-

чение a3, возникшее на основе значения a2, должно следовать за 

ним – и так далее до конца данного ряда производных значений. 

По исчерпании этого ряда мы мысленно возвращаемся к значе-

нию a1 – в том случае, если имеется и другой ряд образованных 

от него производных значений – b1, и вслед за значением b1 оп-

ределяем значение b2, затем b3 и так далее. Когда все значения, 

производные от a2, исчерпаны, мы даем определение значению 

a3, параллельному и более или менее независимому от a1 – и 

процедура повторяется. 

● Опыт лексикографии также показал, что преобладающей 

линией развития сигнификата является: от обозначения физи-

ческого объекта, являющегося частью материального окруже-

ния человека в его повседневной жизни – к некоему абстракт-

ному образу, ассоциируемому с данным объектом, а от этого 

образа – к его конкретным, будь то материальным или идеаль-

ным, воплощениям, причем опять-таки материальные вопло-

щения предшествуют идеальным. Данный путь не исключает и 

другого, более прямого и также распространенного, – от образа 

физического объекта – к образу другого физического объекта, в 

силу действия механизмов метафоры, метонимии и других тро-

пов (всех так или иначе основанных на психологическом меха-

низме ассоциации). 

● В определенной степени был задействован и принцип, 

определенный испанскими лингвистами как «эмпирический». 

Применение его было оправдано тем, что в основу выделения 

«основного» или «основных» значений слова было взято ус-

редненное мнение испанских лексикографов, засвидетельство-

ванное в наиболее авторитетных словарях испанского языка. 

Мнение, пусть и интуитивное, но это – мнение просвещенных 

носителей данного языка, к тому же профессиональных фило-

логов, и оно не может быть проигнорировано – тем более, что 

мнения этих людей часто совпадают друг с другом. 
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● Еще один примененный принцип – это принцип «мор-

фосинтаксического контекста» (соответствующего «синтагма-

тическому окружению» Р. Вернера). Этот принцип предполага-

ет, что морфосинтаксис слова реально взаимодействует с его 

лексическим значением. В настоящее время этот принцип, как 

правило, проводится последовательно (см. изложенную выше 

концепцию Испанской академии). 

Конечно, эту концепцию легче всего провести примени-

тельно к лексемам, имеющим 1-2-3 значения. Реальную про-

блему представляло ее воплощение применительно к глаголам 

с весьма размытым значением (так называемым десемантизи-

рованным глаголам) типа ser, estar, ir, venir, dar, caber и т.д. и к 

словам других частей речи, особенно существительным, не 

просто многозначным, но воплощающим в наборе своих значе-

ний все те механизмы образования новых значений, о которых 

говорилось выше. Мы постараемся проиллюстрировать то, как 

проводились в жизнь вышеозначенные принципы при состав-

лении статей слов широкого значения на примере испанского 

глагола dar. 

Любой, кто открывает словарную статью dar, ощущает 

впечатление обрушившейся на него лавины сведений, среди 

которых очень трудно нащупать какие-либо системные связи. 

Лексикографы часто и не ставят перед собой задачу эти связи 

систематизировать. Установку большинства можно определить 

так: надо зафиксировать, по возможности, все – или все упот-

ребительные – значения, а порядок их устанавливается чисто 

эмпирически, т.е. по принципу «не долго думая». Подобный 

подход тем более неприемлем в настоящее время, что и в ис-

панской, и в русской, и в других школах лексикографии давно 

уже предпринимаются попытки внести системность в эту, на 

первый взгляд, семантическую неразбериху. Вспомним, что 

выдающийся колумбийский лексикограф Р.Х. Куэрво, столк-

нувшись с данным явлением, попытался выработать свой метод 

анализа значений. И первое, что он сделал, было разделение та-

кого сложного явления, как сигнификат глагола acordar на 3 

различных, хотя и взаимосвязанных, семантических поля (3, 

158-161; 13, 138). 
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● Понятие согласия, гармонии (conformidad, armonìa). 

● Понятие рассудка и воли (juicio, determinación). 

● Понятие памяти (memoria). 

Попробуем проанализировать общее поле значений (сиг-

нификат) испанского глагола dar с точки зрения его внутрен-

ней структуры и принципов порождения отдельных значений 

внутри него. 

Определение, данное в НИРССУ, мы берем за основу, 

считая нужным в ряде случаев дополнить его. 

Итак, на какие внутренние семантические поля можно 

разделить сигнификат глагола dar? 

● Деление – на 4 морфосинтаксических класса: глагол dar 

как а) переходный, б) непереходный, в) объективно-личный и 

г) безличный. 

● Деление – на 4 группы сходных значений, которым со-

ответствуют и сходны конфигурации актантов; при этом от вы-

деленных значений можно образовать и обобщающее значение, 

хотя и достаточно абстрактного уровня. 

I группа значений: (о субъекте х) сделать так
2
, чтобы y на-

чал иметь z. Актанты: субъект x, реципиент (иногда – бенефи-

циар) y, объект z. В некоторых (немногих) случаях реципиент 

или бенефициар имплицитен. Конкретные значения: 

1 vt 

1) algo a uno (от)дать, передать что кому: dame las llaves 

(от)дай мне ключи; 

2) algo por algo (a uno) (от)дать, продать что за что (ко-

му); обменять что на что; обменяться чем на что (с кем); 

3) algo por uno, algo отдать (нечто ценное), пожертвовать 

чем за кого, что, в защиту чего; 

4) algo (a uno) дать: принести, даровать (блага, удачу), по-

жаловать, присвоить (титул, премию и т.п.), предоставить (воз-

можность, разрешение, свободу), устроить (банкет, овацию, 

                                      
2
 В лингвистической литературе часто используется термин каузировать 

(от латинского causare), который означает «стать причиной чего-либо». 
Мы передает то же понятие выражением «сделать так, чтобы …». 
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скандал и т.п.), предложить, подсказать (идею), подать (совет) 

(кому); 

5) algo, a+ inf, que ... (a uno) предложить, дать (сделать 

что-л.) кому; la abuela nos dio a besar la mejilla бабушка подста-

вила нам щѐку для поцелуя; 

6) que + inf (a uno) дать повод (кому) для чего, + inf; ~ que 

decir, pensar дать пищу для сплетен, размышлений (кому); ~ que 

hacer, sentir доставлять хлопоты, огорчения (кому); 

7) algo, a+ inf (a uno) передать (к-л. сообщение), сообщить, 

рассказать что (кому); dar a entender que … дать понять, что …; 

~ un consejo (a uno) дать совет кому; ~ una, su opinión (a uno) 

высказать мнение (кому); ~ una conferencia (a uno) прочитать 

лекцию (кому); ~ una charla (a uno) провести беседу (с кем); ~ 

los buenos días (a uno) поздороваться (с кем); 

8) algo, nc a uno внушить (к-л. чувство) кому; ~ alegría, 

ánimos, miedo, rabia обрадовать, напугать, ободрить, обозлить 

кого; ~ un disgusto, susto, una sorpresa огорчить, напугать, уди-

вить кого; 

9) algo, nc a uno, a, para algo (при)дать, сообщить (к-л. ка-

чество) кому, чему; dimos otro giro a la conversación мы смени-

ли тему разговора; ~ aplicación a algo найти применение чему; ~ 

comienzo, fin a algo положить начало, конец чему; ~ lugar, ori-

gen a algo послужить причиной чего; ~ ocasión para algo пре-

доставить возможность чего; ~ pie, motivo para algo послужить 

основанием чего; 

10) algo, nc a uno, a algo увидеть, обнаружить (к-л. качест-

во) у кого, в чѐм; ~ importancia, valor a algo придать значение 

чему; ~ la razón a uno признать чью-л. правоту; ~ significado a 

algo найти смысл в чѐм; понять что; 

11) a uno, algo por + adj, nc считать, признать, объявить ко-

го, что, кем, чем, каким; el voto dio por vencedor a López в ре-

зультате голосования победил Лопес; 

12) algo (a uno) высказать, сообщить что (кому); возвес-

тить; el diario dio el texto del discurso газета опубликовала текст 

речи; me da el corazón que … сердце говорит мне, что …; ~ avi-

so, noticia, conocimiento de algo известить о чѐм; ~ los buenos 

días поздороваться; ~ su nombre назвать своѐ имя ... 
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Интересно, что этот ряд значений можно продолжить 

привлекая те значения (или употребления, т.е. оттенки значе-

ний + морфосинтаксические контексты), которые по формаль-

ным критериям относятся к другим (имеющим иную синтагма-

тику) частям данной словарной статьи: 

dar vi 

1) de + inf a uno дать (поесть и т.п.) кому; ~ de beber, comer 

a uno напоить, накормить кого; ~ de fumar дать закурить кому; 

2) de + nc a algo нанести, наложить (краску и т.п.) на что; 

покрыть чем, что. 

II группа значений: (о субъекте х) сделать так, чтобы реци-

пиент y или сам субъект x испытал z. Z можно определить как 

«неожиданное, ошеломляющее физическое или психическое со-

стояние». 

dar vt 

algo (a uno; + compl) нанести резкое действие (кому, по че-

му, куда, чем); le di una palmada en el hombro я хлопнул его по 

плечу; dio un puñetazo sobre la mesa он стукнул кулаком по столу. 

Следует отметить, что и в данном значении сходятся как 

переходные, так и непереходные и иные контексты употребле-

ния глагола, например: 

2 vi 

1) con algo, en algo (a uno, a algo) ударить, ударять, бить 

чем, по чему (кого, что); ударить, ударять, бить во что, по че-

му; хлестать по чему (кого, что) удариться, ударяться, биться о, 

во что; dio con el paraguas a un transeúnte он задел прохожего 

зонтиком; ráfagas de viento nos daban en la cara ветер хлестал 

нас по лицу; las ramas dan en el tejado ветви стучат по крыше; 

2) de + nc pl a uno нанести несколько ударов чем-л. кому; ~ 

de bofetadas надавать пощѐчин кому; ~ de puñaladas исколоть 

кого кинжалом; 

3) de + nc sing, pl упасть как; ~ de bruces, costado, narices 

упасть ничком, боком, носом; 

4) con uno, algo (неожиданно, случайно) встретиться, 

столкнуться с кем, чем; 

5) con algo (неожиданно, случайно) найти, открыть, обна-

ружить что; 
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6) con algo en un sitio (неожиданно, случайно) уронить что 

куда; 

7) consigo en un sitio (неожиданно, случайно) оказаться 

где; попасть куда; 

8) contra algo (неожиданно, случайно) натолкнуться, нале-

теть на что; 

9) en algo ударить (точно), попасть куда пр. и перен.; ~ en 

lo cierto угадать; попасть в (самую) точку. 

III группа значений: (о субъекте х) сделать так, чтобы z на-

чал существовать (факультативно – существовать для y). Не-

трудно увидеть, что эта группа значений связана с первой, но 

расширяет семантические классы всех трех актантов, делая са-

мо действие более абстрактным. Реципиент или бенефициар по 

большей части имплицитен; имплицитно же это – восприни-

мающий данное событие субъект (в 3-м значении он совпадает 

с субъектом действия). Конкретные значения: 

1) давать: производить (результат, продукт), испускать 

(запах), пускать (сок), подавать (воду, газ и т.п.), показывать 

(фильм, пьесу и т.п.); 

2) сделать, проделать (недлительное действие); ~ un suspi-

ro вздохнуть; ~ suspiros вздыхать; ~ un barrido (a algo) слегка 

подмести (что, где); ~ un paseo, una vuelta прогуляться; 

3) учить; проходить; заниматься чем; ~ clase de música за-

ниматься (в данный момент) музыкой; быть на уроке музыки; 

4) x (о часах, колоколе) прозвонить, пробить x. 

IV группа значений: (о субъекте х) сделать так, чтобы z на-

чал существовать во времени, т.е. как процесс (факультативно 

– существовать как процесс в интересах y). 

2 vi 

1) двинуть что; двигать, действовать чем; dale al volante 

поверни руль; hay que ~ a los pies надо идти/двигаться (двигай 

ногами!); 

2) a algo пустить в ход; 

3) сдать, сдавать (карты; начиная тем самым игру); 

4) a, hacia, sobre un sitio (о доме, окне и т.п.) быть обра- 

щѐнным, выходить куда; 

5) en + inf взять себе привычку, за правило + инф; 
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6) para algo быть достаточным для чего; su sueldo apenas da 

para vivir его зарплаты едва хватает на жизнь. 

3 v terciopers: 

~ le, (%le) a uno (о самочувствии) ощущаться; da miedo, ri-

sa, vergüenza страшно, смешно, стыдно; me da calor (мне) жар-

ко; me dan escalofríos у меня озноб; me da igual, lo mismo; tanto 

me da мне всѐ равно, безразлично. 

4 v impers: 

~ le (%le) a uno por algo захотеться, вздуматься, взбрести в 

голову кому; le ha dado por los cuadros antiguos он вдруг увлѐкся 

старинными картинами. 

Резюмируем сказанное. На современном уровне лексико-

графических представлений возможны два подхода к организа-

ции сведений в словарной статье. Один – это подразделение 

всего поля значений, покрываемого описываемой лексемой на 

основе прежде всего морфосинтаксических критериев, с после-

дующим выделением и определением значений внутри каждого 

подразделения (морфосинтаксического класса), по возможно-

сти отслеживая внутри каждого из них ассоциативные связи 

между отдельными производящими и производными значе-

ниями. Второй заключается в том, чтобы придать приоритет 

исследованию именно семантической деривации, подчиняя ей, 

хотя и отнюдь не пренебрегая ими, сведения о морфосинтакти-

ке (и других видах синтагматики). Какой из двух подходов 

предпочтительнее? Каждый из них имеет свои достоинства. По 

нашему мнению, первый скорей подчинен интересам пользова-

теля словаря, второй – интересам исследования собственно 

лексической семантики. И тот, и другой, разумеется, имеют 

право на существование и в дальнейшем получат развитие. 

Единственное, к чему не должна была бы возвращаться лекси-

кография – напомним процитированное выше суждение Р. 

Вернера – это «удручающее отсутствие принципов, которое ха-

рактеризует огромное количество словарей, особенно в части 

словарных определений». 
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Примечание: Еще со времен Гумбольдта
3
 различные шко-

лы лингвистики рассматривали язык не как нечто, раз и навсе-

гда созданное, а как деятельность, точнее – как один из видов 

познавательной деятельности человеческого разума. Ср.: «Язык 

есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia) 

… Язык представляет собой беспрерывную деятельность духа, 

стремящуюся превратить дух в выражение мысли» (1, 91). 

Повторим уже сказанное другими словами. Сигнификат 

слова – это не механическое скопление отдельных фактов, а 

особая и по-особому функционирующая реальность, единица 

семантического пространства, покрываемого языком, прояв-

ляющая тенденцию к постоянному расширению и видоизмене-

нию. Любая протяженная, не сводящаяся к одному факту еди-

ница семантического пространства может быть названа – и на-

зывается в лингвистике – полем. Это – первый из видов семан-

тических полей, с которым мы столкнулись; о других видах се-

мантических полей нам еще предстоит говорить в последую-

щих статьях. 
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ХРОМЕНКОВ П.Н. 

ВЕРБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛИКТА 

Конфликт – как элемент единства и борьбы противопо-

ложностей в самом широком понимании этого феномена – при-

сущ, пожалуй, большинству сущностей, явлений и понятий, ко-

торые можно наблюдать в окружающем нас мире. Конфликт как 

социальный феномен также является естественным компонен-

том существования любого социума. С конфликтами мы сталки-

ваемся на каждом шагу: на работе, дома, в семье, транспорте. 

Полноценное развитие человека невозможно без прохождения 

через внутриличностный конфликт, то есть конфликтные ситуа-

ции и их преодоление – неизбежная составляющая жизни. 

Понятие «конфликт» не является чем-то новым, зародив-

шимся в последние столетия. Впервые конфликт вербально ха-

рактеризовали еще китайские мыслители в VII-VI вв. до н.э. 

Они рассматривали развитие как постоянное противостояние 

двух начал – ян и инь. Именно в такой борьбе, в таком кон-

фликте светлого и темного начал заключается основа развития. 

В Древней Греции философы Гераклит и Эпикур изучали борь-

бу противоположностей, войну, социальный конфликт и их 

влияние на дальнейшее развитие. Эпикур придерживался идеи 

достижения бесконфликтного бытия, которое должно было 

произрасти сквозь войны и борьбу. Платон отрицательно отно-

сился к войне, но, тем не менее, прекрасно понимал, что все-

общего блаженства достичь невозможно и говорил об этом как 

о «золотом веке» бесконфликтного развития человечества. Ци-
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церон ставил вопрос несколько иначе, говоря об оправданном и 

неоправданном насилии и войне. Христианская философия не 

приемлет конфликт в его чистом проявлении, но крестовые по-

ходы наводят на иные размышления. 

В средние века укрепляется понимание неизбежности кон-
фликта, и он рассматривается не только как некая разрушитель-
ная сила, но и как источник развития, который имеет положи-
тельный потенциал при правильном на него воздействии, как 
считал Н. Маккиавели (1). Тем не менее, многие ученые-гумани- 
сты выступали против выражения конфликта в войне, которая 
была привлекательной лишь для тех, кто ее не знал. Ф. Бэкон (2) 
был одним из первых, кто уделил проблеме конфликта серьез-
ное внимание, проанализировав его социальные, политические 
психологические и материальные основы. И. Кант считал со-
стояние войны естественным состоянием человека, а Г. Гегель 
призывал укрощать конфликты крепкой государственной рукой. 
А. Смит в своей работе «Исследования о природе и причинах 
богатства народов» (3) впервые рассмотрел конфликт как мно-
гоуровневое социальное явление. 

На рубеже IXX-XX веков практически все ведущие фило-
софы и ученые рассматривали проблему конфликта: он полу-
чил свое развитие в марксистской философии, Г. Зиммель ввел 
понятие «социология конфликта», Ф. Оппенгеймер предлагал 
политическую концепцию конфликта, Г. Спенсер и М. Вебер 
создали его фундаментальное теоретическое обоснование. 

Во второй половине XX века вновь возрастает интерес к 
проблемам конфликта – американский ученый Л. Козер указы-
вал на невозможность развития без наличия конфликтов и 
предлагал «концепцию позитивно-функционального конфлик-
та», немецкий исследователь Р. Дарендорф подчеркивал естест-
венный характер конфликта, необходимый для полноценного 
развития. Данные работы послужили основой для выделения 
конфликтологии в отдельную науку, которая постепенно отде-
лилась от социологии, психологии и философии. 

Для нормального функционирования любой науки прин-
ципиально важным является наличие развитой терминологиче-
ской базы. Для конфликтологии, естественно, доминантным 
термином является «конфликт». 
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В «Большой советской энциклопедии» (1973) дается опре-

деление трех основных разновидностей конфликта: общее по-

нятие, конфликт художественный и конфликт пограничный. 

Остановимся на первом: 

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение), столкнове-

ние противоположных интересов, взглядов, стремлений; серь-

езное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. 

Стоит отметить, что в словаре В.И. Даля термин «кон-

фликт» отсутствует. А Словарь русского языка С.И. Ожегова, 

под редакцией Н.Ю. Шведовой (1990) дает такое определение: 

Конфликт, -а, м. Столкновение, серьезное разногласие, 

спор. Вступить в к. Семейный к. Вооруженный к. на границе. || 

прил. конфликтный, -ая, -ое. Конфликтная ситуация. Конфликт-

ная комиссия (по разбору конфликтов). 

В данном случае, помимо приграничного конфликта, вво-

дятся дополнительные указания на семейный конфликт, кон-

фликтную ситуацию и комиссию. 

Стоит отметить, что в советский период исследований, 

связанных с разнообразными видами конфликта, практически не 

проводилось, хотя все же были специализированные исследова-

ния в области психологии, социологии, педагогики, истории, но 

их результаты были известны лишь ограниченному кругу спе-

циалистов. С началом перестройки в 1990-х годах в России соз-

даются структуры, которые вплотную занимаются конфликто-

логическими исследованиями. Появляется Центр конфликтоло-

гии РАН, кафедры, отделения в высших учебных заведениях (в 

1994 г. создано отделение конфликтологии при СПбГУ). Созда-

ется Международная ассоциация конфликтологов (МАК), меж-

региональное общественное движение «Конфликтологический 

Форум», Центр конфликтологии РУДН, региональные центры в 

Перми, Казани, Ростове-на-Дону и других городах. Выходит в 

свет серийное издание «Социальные конфликты: экспертиза, 

прогнозирование, технологии разрешения». В 2000 г. в Казани 

проводится Первый Международный конгресс конфликтологов. 

Появляются периодические издания, посвященные проблемам 

конфликта: журналы «Социальный конфликт», «Конфликтоло-

гия – теория и практика», «Медиатор», «Трудовые споры». Та-
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кие ученые как А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, А.В. Дмитриев, 

Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк, О.Н. Громова, Ю.Г. Запрудский, 

А.Г. Здравомыслов, Д.П. Зеркин, Б.И. Степанов, Е.М. Бабосов, 

А.В. Глухова, Т.Т. Сулимова, В.Н. Кудрявцев, И.И. Засурский, 

Н.Д. Голев и др. публикуют результаты исследований в самых 

разных областях, начиная с вопросов социальной, политической 

конфликтологии и заканчивая юрислингвистикой и лингвокон-

фликтологией. Очевидно, что данные аспекты не могут изучать-

ся только конфликтологией, а требуют участия смежных науч-

ных областей, в том числе и лингвистики. 

Рассматривая научные исследования, посвященные вер-

бальной характеристике конфликтных ситуаций, следует при-

знать, что общего определения конфликта, которое могло бы 

быть использовано в качестве основополагающего, по-прежнему 

не существует. А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов определяют кон-

фликт как «наиболее острый способ разрешения значимых про-

тиворечий, возникающих в процессе взаимодействия, заклю-

чающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно со-

провождающийся негативными эмоциями» (4, 81). О.Н. Громова 

представляет конфликт при помощи следующих видовых се-

мантических характеристик: «конфликт является нормальным 

социальным явлением, природе самого человека присущи био-

логические, психологические, социальные и др. факторы, кото-

рые неизбежно порождают многочисленные и разнообразные 

конфликтные ситуации; 

● конфликт выполняет позитивные функции в процессе 

общественного развития, обеспечивая общее прогрессивное 

движение общественной жизни, способствует утверждению 

общезначимых социальных норм и ценностей; 

● противоположность между правящим меньшинством и 

управляемым большинством является неизбежным и вечным 

явлением, которое вызывает всевозможные трения, коллизии, 

конфликты; 

● существует зависимость между изменениями экономи-

ческой, политической, духовной сторонами жизни общества и 

конфликтными ситуациями, возникающими в результате этих 

изменений» (5, 11). 
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В.Н. Кудрявцев включает в понятие «конфликт» наиболее 

общие родовые семантические компоненты, указывая, что 

«конфликт – это проявление объективных или субъективных 

противоречий, выражающееся в противоборстве сторон» (6, 6). 

«Следовательно, конфликт – это состояние противоборства 

двух сторон (участников конфликта) в области целей, интере-

сов, взглядов, в результате чего каждая из сторон сознательно и 

активно действует в ущерб противоположной физически или 

вербально», – утверждает В.С. Третьякова (7, 19). Ряд ученых 

придерживается мнения, что психологическая теория строится 

на принципах конфликта и вербально представляется его кон-

цептами (К. Юнг, К. Гольдштейн, Н. Миллер и др.). Несмотря на 

различные определения конфликта, с нашей точки зрения, в ка-

честве лингвистической основы можно взять лишь его исход-

ное значение, которое происходит от латинского conflictus – 

противоречие – и практически в неизменном виде входит в 

другие языки (conflict – англ., Konflikt – нем.). 

Вербальную презентацию конфликта невозможно рас-

сматривать только в одной узкой области – он, несомненно, но-

сит междисциплинарный характер и является объектом изуче-

ния многих наук, представляя семантические аспекты, вклю-

чающие психологию, философию, социологию, педагогику, ис-

кусствоведение, военные науки, историю, математику, полито-

логию, правоведение, филологию, а также ряд других наук, 

раскрывающих сущность разнообразных конфликтов. 

Остановимся более подробно на проблеме изучения кон-

фликта современными науками, в том числе и лингвистикой, 

имеющими междисциплинарные связи с конфликтологией. 

Военная наука занимается разработкой собственно воен-

ного конфликта и рассматривает такие его стороны как управ-

ление конфликтом и факторы эскалации конфликта. Можно ли 

мы утверждать, что она самодостаточна в познании и описании 

военного конфликта в современном его проявлении? Ответ бу-

дет скорее отрицательным. В нынешнем столетии вполне уме-

стно говорить об информационных, т.е. вербальных войнах, ко-

гда реальным боевым действиям, если таковые имеют место, 

предшествует активная фаза «артподготовки» с помощью 
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средств массовой информации (СМИ), т.е. проводится языко-

вая презентация конфликта. В прессе, на телевидении, в сети 

Интернет распространяются материалы, направленные на мак-

симальную лингвосемантическую дискредитацию противника, 

где его представляют в качестве «оплота терроризма», обла-

дающим «оружием массового уничтожения» или создающим 

«гуманитарную катастрофу». 

Практически с первых минут боевых действий по всему 

миру распространяется видеоряд невербальных и вербальных 

«точечных ударов» и «успешных» операций той стороны, ко-

торая обладает наибольшими информационными ресурсами. 

Реальный ход событий установить довольно сложно, а во мно-

гих случаях этого и не требуется. Шокирующим примером яв-

ляется виртуальная война, которую «развязал» подконтроль-

ный президенту М. Саакашвили грузинский телеканал «Име-

ди», сообщив в прямом эфире «… о гибели президента и втор-

жении российских войск в страну. Лишь короткие сопроводи-

тельные кадры в начале репортажа предупреждали о том, что 

так, «возможно», будут развиваться события в июне этого года, 

если на местных выборах победит «пророссийская оппозиция» 

… По всей Грузии начался «обрыв» телефонных линий, люди в 

панике звонили родственникам, собирали вещи … Сотням гру-

зин, особенно пожилого возраста, потребовалась неотложная 

помощь» (8). Данный инцидент, который осудило большинство 

стран, стал первым примером полностью виртуального приме-

нения вербального и невербального информационно-психоло- 

гического оружия в XXI веке. 

Таким образом, современная военная наука должна обяза-
тельно учитывать лингвистическую и психолингвистическую 
информационную составляющую любых военных действий. 
Теперь ни один вооруженный конфликт не проходит без ин-
формационно-психологической подготовки и поддержки. Наш 
мир стал настолько информационно взаимосвязанным, что все-
рьез рассматриваются перспективы отказа от классических 
войн и переход к кибер-войнам. Такие страны как США, Вели-
кобритания, Германия, Франция, Китай и Северная Корея ведут 
активную подготовку к «боевым» действиям в вербально-се- 
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мантической и информационной сфере, воздействуя как на соз-
нательную, так и подсознательную сферу человека. «Известно, 
что США обладают специальным оперативным уставом, кото-
рый определяет правила и процедуры в применении тактики 
кибернетической войны. Они были впервые опробованы во 
время войны в Ираке, а затем применялись в ходе антитеррори-
стических операций в этой стране» (BBC Russian, 2009). 

Военные конфликты всегда сопровождались вербальной 
информационной поддержкой, которая исходила от первых лиц 
государства. Если посмотреть на выступления лидеров СССР и 
Германии периода Второй мировой войны, то становится оче-
видным факт информационного воздействия, в первую очередь, 
на собственный народ при помощи типичных для всех языков 
лексических и фразеологических единиц. И.В. Сталин в своем 
обращении к народу характеризует тактику немецко-фашистских 
оккупантов следующим образом (выделены языковые единицы, 
характеризующие информационно-вербальное воздействие): 

«Вероломное военное нападение гитлеровской Германии 
на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается. Несмотря 
на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, 
что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже раз-
биты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжа-
ет лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским 
войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 
западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фаши-
стская авиация расширяет районы действия своих бомбарди-
ровщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Моги-
лев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной 
нависла серьезная опасность. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в 
смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом – 
германским фашизмом. 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной 

обычной. Она является не только войной между двумя армия-

ми. Она является вместе с тем великой войной всего советского 

народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всена-

родной отечественной войны против фашистских угнетате-
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лей является не только ликвидация опасности, нависшей над 

нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 

под игом германского фашизма. В этой освободительной войне 

мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь 

верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том 

числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровски-

ми заправилами. В этой связи историческое выступление пре-

мьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Сою-

зу и декларация Правительства США о готовности оказать по-

мощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство бла-

годарности в сердцах народов Советского Союза, являются 

вполне понятными и показательными. 

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг 

должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Арми-

ей поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интел-

лигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные 

массы нашего народа. 

Вперед, за нашу победу!» (9, 9-16). 

Если сравнить вербальную характеристику военных дей-

ствий в высказываниях современных политиков, то нетрудно 

обнаружить значительное сходство с речами почти 70-летней 

давности. Приведем слова Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева, которые он произнес в разгар грузино-абхаз- 

ского конфликта. 

«Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на 

территории Грузии на абсолютно законных началах, исполняя 

свою миротворческую миссию в соответствии с теми междуна-

родными договоренностями, которые были достигнуты. И 

главной своей задачей мы считали и считаем сохранение мира. 

Россия исторически была и останется гарантом безопасности 

народов Кавказа. 

Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска, по 

сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев 

и мирных жителей. То, что произошло, – это грубейшее нару-

шение международного права и тех мандатов, которые были 

когда-то выданы России мировым сообществом как партнѐру 

по мирному урегулированию. 
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Действия грузинской стороны привели к человеческим 

жертвам, в том числе и среди российских миротворцев. Ситуа-

ция дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стре-

ляли по российским миротворцам, вместе с которыми были обя-

заны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе. 

В соответствии с Конституцией и федеральным законода-

тельством как Президент Российской Федерации я обязан за-

щищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы 

они ни находились. 

Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продикто-

вана этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной 

гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслу-

женное наказание» (10). 

Таким образом, на основе приведенных выше примеров и 

выделенных языковых единиц, следует говорить о фразеосеман-

тическом единстве вербальной характеристики обращений к соб-

ственным народам в период военных конфликтов, которое на-

блюдается как на уровне синхронии, так и на уровне диахронии. 

Следует согласиться с С.Г. Кара-Мурзой, И.В. Жуковым и 

рядом других авторов, которые утверждают о наличии вер-

бального манипулирования сознанием. Практическим проявле-

нием такого рода манипуляций в военной науке являются ин-

формационно-психологические войны. Язык становится инст-

рументом воздействия сопоставимым по эффективности с на-

стоящим оружием. В данном контексте стоит говорить о воен-

но-лингвистическом дискурсе, который является неотъемлемой 

частью современной военной науки и находит свое выражение 

прежде всего в СМИ и сети Интернет. Следовательно, уместно 

говорить об установлении корреляционных связей между кон-

фликтологией, военными науками, лингвистикой и психолин-

гвистикой для решения задач по предотвращению и эффектив-

ному разрешению современных военных конфликтов. 

Взаимосвязь педагогики и конфликтологии стала основой 

для появления такого направления как педагогическая кон-

фликтология, развивающегося на стыке двух наук. В рамках 

данного направления рассматривается целый ряд конфликтных 

ситуаций на уровне внутриличностного, межличностного и 
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межгруппового общения. Причем, внутриличностные и меж-

личностные конфликты обычно несправедливо относят только 

к области психологии, которая вовлечена в процесс изучения 

конфликта. Любое общение, как между несколькими субъекта-

ми, так и между группой субъектов в коллективе, подразумева-

ет коммуникативное взаимодействие вербального типа. Если 

речь идет о непосредственно конфликтной ситуации между пе-

дагогами, учениками, родителями и т.д., то следует говорить о 

фазе непосредственного речевого взаимодействия. В случае раз-

работки профилактических мероприятий, исследовании кон-

фликтных ситуаций, определении их сущности, что не подразу-

мевает непосредственного участия в конфликте, можно гово-

рить об опосредованном вербальном взаимодействии, которое 

может носить отложенный характер. 

Политическая конфликтология занимается вопросами раз-

решения и исследования современных международных, меж-

национальных, социальных и религиозных конфликтов. В лин-

гвистике и психолингвистике нет специальных монографиче-

ских исследований, посвященных вербальной характеристике 

конфликтов. Изучение конфликтов невозможно без использо-

вания языковых средств, которые очень часто являются сверх-

формализованными. Ведение дипломатических переговоров 

требует не только определенных знаний и умений, но и подра-

зумевает использование соответствующих языковых единиц. 

Неграмотное использование тех или иных выражений и терми-

нов может свести к минимуму усилия по стабилизации ситуа-

ции. В данном отношении примечателен конфуз, который про-

изошел на первой двусторонней встрече главы МИД РФ Сергея 

Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон, проходившей 

6 марта 2009 года в Женеве. Одной из основных тем перегово-

ров была заявлена «перезагрузка» в отношениях между Россией 

и Соединенными Штатами. Хиллари Клинтон в качестве суве-

нира привезла Сергею Лаврову символическую «красную 

кнопку для «перезагрузки» отношений», т.е. подразумевалось 

установление новых, более конструктивных отношений. На 

кнопке с одной стороны по-английски было написано «reset», 

что означает по-русски «возврат в исходное положение», а с 
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другой по-русски – «перегрузка» (РИА Новости, 2009). В рус-

ском языке перегрузка означает «состояние чего-н. слишком 

сильно нагруженного». Естественно, Х. Клинтон не желала на-

пряжения в отношениях. Оба политика сумели представить эту 

ошибку в переводе в качестве шутки, но ведь она могла ока-

заться и не столь безобидной. 

В области правоведения активно развивается юридическая 

конфликтология, которая рассматривает социальные конфлик-

ты с учетом правовых аспектов их разрешения. В рамках разви-

тия данного направления представляет интерес развитие новой 

науки юрислингвистики, которая функционирует на стыке 

юридической конфликтологии и лингвистики. 

Любой конфликт в своем развитии проходит вербальные и 

невербальные фазы, причем последние активно изучаются пси-

хологией и отчасти в пограничных областях психолингвисти-

ческой конфликтологией, которая рассматривает коммуника-

тивный конфликт. Языковая коммуникация одновременно вы-

ступает предпосылкой, объектом и инструментарием разреше-

ния юридических конфликтов, причем в случае функциониро-

вания в качестве объекта она уже регламентируется статьями 

уголовного кодекса, к которым относятся статья 129 УК РФ 

«Клевета», статья 130 УК РФ «Оскорбление», статья 183 «Не-

законное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну» и ряд других. 

Таким образом, при рассмотрении целого ряда смежных с 

конфликтологией наук нельзя не учитывать фактор лингвисти-

ческого влияния, который в свою очередь изучается лингво-

конфликтологией. Данное направление, на стыке конфликтоло-

гии и лингвистики, возникло сравнительно недавно и пережи-

вает в настоящее время этап развития, осмысления и формиро-

вания понятийного аппарата. 

Языко-речевые конфликты следует различать как собствен-

но языковые конфликты и конфликты, протекающие с использо-

ванием языка. К последним относится подавляющее большинст-

во современных конфликтов, которые развиваются и реализуют-

ся в процессе коммуникации. Вербальная агрессия может иметь 

различную степень интенсивности, которая зависит во многом от 
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индивидуально-личностных характеристик коммуникантов, что 

определяет немаловажную роль психолингвистической конфлик-

тологии в изучении и управлении конфликтами. 

Таким образом, становится понятно, что изучение вер-

бальной характеристики разнообразных конфликтов, установ-

ление взаимосвязи лингвистики с конфликтологией и другими 

науками, изучающими конфликт, становится совершенно необ-

ходимым, чтобы, с одной стороны, четко осознавать и диагно-

стировать ситуации манипулирования сознанием вербальными 

и невербальными средствами в конфликтной ситуации, и, с 

другой стороны, создать научную теоретическую лингвистиче-

скую базу, способную сформулировать вербальные способы 

поведения в конфликтной ситуации. 
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МАСЛЕННИКОВА Е.М. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА 

КАК СПОСОБ ЕГО ПРОЧТЕНИЯ 

Художественный перевод представляет собой особую дву-

язычную текстовую коммуникацию. Переводческая деятель-

ность получает двойную направленность: она направлена, с од-

ной стороны, на исходный текст оригинала, с которым работает 

переводчик, а, с другой стороны, на непосредственный резуль-

тат этой деятельности в виде собственно текста перевода и од-

новременно на вторичного читателя, который находится в пре-

делах системы принимающего языка и культуры. Работа с тек-

стом строится по принципу взаимодополнительности. 

Под адаптацией обычно понимают (5): 

● переводческий прием, направленный на создание соот-

ветствий путем изменения описываемой ситуации; цель данно-

го приема заключается в достижении переводом такого же воз-

действия на читателя из принимающей культуры, какой ориги-

нал оказывает на «своего» читателя; 

● обработку текста в виде упрощения его содержания 

и/или формы, при этом получаемый текст предназначен для 

неподготовленного читателя; 

● приспособление текста для недостаточно подготовленно-

го читателя, как, например, текст подготавливается для учебной 

коммуникации. 

Изменчивость текста может быть: 

● качественной; 

● количественной; 

● направленной под воздействием внешних факторов; 

● ненаправленной. 

Адаптация смысловой системы исходного текста часто 

сводится к упрощению структуры и/или утрате свойственной 

оригиналу функции. Элементы текста могут переходить из 

центра на периферию; особенно это касается смыслов, актуаль-

ных в историческом и/или социокультурном отношении. Мак-

сима согласия (agreement) между культурами исходного и пе-
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реводящего языков влияет на сохранение национальной окра-

ски оригинала, которая при переводе: 

● включается в систему принимающей культуры; 

● сохраняется полностью и/или частично; 

● сглаживается. 

Подвергшийся компрессии/адаптации текст, в результате 

чего «лишние» смыслы и информация удаляются, будет экви-

валентным исходному тексту оригинала в денотативном плане, 

т.е. относительно описываемой в тексте ситуации. В подобных 

случаях фоновая лексика обычно не воспроизводится. В приве-

денном ниже переводе И. Токмаковой исчезли кодифицируе-

мые смыслы, определяющие парадигму социальных установок, 

характерных для британского социума: о верности короне и 

монарху. 

At this moment Wendy was grand. ―These are my last words, 

dear boys‖, she said firmly. ―I feel that I have a message to you from 

your real mothers, and it is this; ―We hope our sons will die like 

English gentlemen‖. J.M. Barry. Peter Pan. Chapter XIV. The Pirate 

Ship  Венди была великолепна в этот момент. – Вот мое по-

следнее слово к вам, дорогие мои мальчики. Я знаю, что должна 

передать вам от ваших настоящих матерей. Они всегда гово-

рят в таких случаях: «Если нашим детям суждено умереть, 

пусть они умрут мужественно и гордо». Дж.М. Барри. Питер 

Пэн. Глава 14. На пиратском корабле (Перевод И. Токмаковой); 

Ср.: В эту минуту Венди была просто великолепна! – Вот мое 

последнее слово, дорогие мальчики, – сказала она твѐрдо. – Это 

говорю вам не я, но ваши настоящие мамы: «Если вы должны 

умереть, то мы надеемся, что вы умрете как истинные англи-

чане!» Дж.М. Барри. Питер Пэн. Глава 14. Пиратский корабль 

(Перевод Н. Демуровой). 

Смысловая трансформация «адаптация» смысла или всей 

смысловой системы, представленной текстом оригинала, реа-

лизуется при переводе в двух основных направлениях как: 

● адаптация к культуре переводящего языка (как популя-

ризация); 

● адаптация к среднему уровню вторичного читателя. 
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К адаптации смысловой системы оригинала к культуре 

переводящего языка приводят: 

● коммуникативные ошибки и неудачи, вызванные несов-

падением картин мира, имеющихся у автора текста и перево-

дчика; 

● коммуникативные ошибки и неудачи, связанные со сте-

реотипами поведения, социальными ролями, правилами и фор-

мулами этикета; 

● несоотнесение прагматического компонента текста ори-

гинала. 

Приспособление текста под нормы принимающей культу-

ры особенно ярко видно в переводах шекспировских сонетов, 

выполненных С.Я. Маршаком, смягчившим их при отборе и 

фиксации вариантов, заменяя, например, любовь на дружбу. 

Давление гендерных стереотипов предопределяет направлен-

ность ассоциаций, что четко проявляется при сравнении перево-

дов в их первой публикации 1947 г. и в современной редакции. 

3. And shalt by fortune once more re-survey 

4. These poor rude lines of thy deceased lover... 
В. Шекспир. Сонет 32 

3. И эти строчки бегло пере-

чтешь, 

4. Написанные любящей ру-

кою... 

(Перевод С.Я. Маршака, 1947 г.) 

3. И эти строчки бегло пере-

чтешь, 

4. Написанные дружеской ру-

кою... 
(Перевод С.Я. Маршака) 

13. Blessed are you whose worthiness gives scope, 

14. Being had, to triumph, being lacked, to hope. 
В. Шекспир. Сонет 52 

13. Ты мне даришь и счастье 

обладанья, 

14. И трепетную радость 

ожиданья. 

(Перевод С.Я. Маршака, 1947 г.) 

13. Ты мне даришь и торжест-

во свиданья, 

14. И трепетную радость 

ожиданья. 
(Перевод С.Я. Маршака) 

Адаптация смысловой системы оригинала к среднему 

уровню вторичного читателя вызвана ориентацией на массового 

читателя и требования массовой культуры, что приводит к уст-

ранению непривычных стилистических приемов, реалий, аллю-
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зий, реминисценций, когда текст перевода достигает «порога 

доступности»: имеющегося у среднего читателя объема знаний, 

уровня его культурного развития, потребностей и интересов. 

Понятие «неподготовленный читатель» соотносится с ти-

пами читателей, о которых пишет У. Эко (6), а именно о читате-

ле искушенном и читателе неискушенном. По его мнению, ис-

кушенный читатель сам вступает в текстуальную игру. Исходя 

из этих позиций, переводчик выбирает «своего» читателя, ори-

ентируясь на принципы, характерные для массового читателя 

при оценке произведения. Это принципы (2) доступности как 

«понятности» (ср. с максимой ясности / clarity – «говори ясно и 

избегай неоднозначности»); развлекательности; стабильности 

(консервативности) формы; типологической общности; соотне-

сенности произведения с обыденным сознанием; современно-

сти; «красивости». 

В.Н. Комиссаров (3) выделяет 4 типа прагматической адап-

тации. Прагматическая адаптация первого типа предусматривает 

ориентацию на среднего или массового читателя, в силу чего 

необходимо пояснение географических и культурно-бытовых 

реалий. Прагматическая адаптация второго типа также ориенти-

руется на среднего или массового читателя, но предусматривает 

снятие в тексте оригинала или ввод в него новой или дополни-

тельной информации. Цель данного типа адаптации состоит в 

направлении хода читательских ассоциаций. Прагматическая 

адаптация третьего типа предусматривает наличие конкретного 

читателя и/или конкретную ситуацию общения, что позволяет 

переводчику в отдельных случаях значительно отойти от ориги-

нала. К прагматической адаптации четвертого типа могут при-

вести различные экстралингвистические причины, в том числе 

политические, экономические, и личностное отношение перево-

дчика к переводимому им тексту. 

Учитывая, что каждая эпоха выносит собственные крите-

рии оценки адекватности, перевод становится прагматическим 

инвариантом только на определенном временном промежутке. 

Результирующим эффектом нарушения функциональной на-

правленности текста оказывается устаревание перевода в систе-

ме переводящего языка, а коммуникативное рассогласование 
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между переводом и «его» читателем неизбежно приводит к по-

явлению нового перевода. Кроме пространственно-временного 

барьера и культурного барьера автор и переводчик разделены 

психологическим и семиотическим барьерами. Их отдаленность 

друг от друга во времени предполагает также разную ориента-

цию двух культур. В целом, перевод стремится достичь культу-

рологического подобия. При работе с инокультурным текстом 

переводчик должен изначально самоопределиться относительно 

своего местонахождения между двумя семиосферами. 

При гетерогенности сфер исходного языка и переводяще-

го языка адаптация текста оригинала практически неизбежна. 

Передаваемые текстом перевода авторские смыслы, представ-

ленные в исходном тексте, являются в большей или меньшей 

степени индивидуальными (личностными) и мотивированы 

личностной заинтересованностью переводчика, выделяющего и 

фиксирующего в качестве первичного читателя, те смыслы, ко-

торые он воспринимает, в том числе, относительно современ-

ной ему социокультурной ситуации (4). 

В переводе романов Э.Р. Берроуза из серии о приключе-

ниях Тарзана, выполненных в 1920-е годы для петроградского 

издательства «А.Ф. Маркс», неприятные запахи становятся бо-

лее привычными: дыхание белого человека отдает не чесноком 

/garlic и виски/whisky, а водкой: 

A white man could not have followed it twenty paces twelve 

hours after it had been made, a black man would have lost it within 

the first mile; but Tarzan of the Apes had been forced in childhood 

to develop senses that an ordinary mortal scarce ever uses. We may 

note the garlic and whisky on the breath of a fellow strap hanger ... 

E.R. Burroughs. Tarzan and the Jewels of Opar. Chapter 14. A 

Priestess But Yet a Woman  Белый человек спустя двенадцать 

часов не мог бы проследить и на двадцать шагов, а черный 

потерял бы их на первой версте, но Тарзан из племени обезьян 

еще в раннем детстве развивал в себе до такой степени чув-

ства, как никто из обыкновенных смертных. Мы чувствуем 

запах человека или водки в дыхании разговаривающего с нами 

человека ... Э.Р. Берроуз. Тарзан и сокровища Опара. 14. Жен-

щина побеждает жрицу (Перевод Ф. Марушкевич; перепечатка 
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издания 1923 г.); Ср.: Некрасиво поступаете, святой отец. За-

чем же вы с утра пораньше надрались... Вот теперь вы под 

мухой и этим снижаете религиозное настроение у родствен-

ников. Нуте, дыхните на меня. М. Зощенко. Шумел камыш. 

Арабский шейх предлагает взятку капитану французской 

армии золотыми русскими червонцами, которые встречаются в 

схожих контекстах у И. Ильфа и Е. Петрова или у М.А. Булгакова. 

The Arab‘s left hand was hidden beneath his burnous. Now he 

withdrew it disclosing a large goatskin purse, bulging and heavy 

with coins. He opened the mouth of the purse and let a handful of the 

contents trickle into the palm of his right hand – all were pieces of 

good French gold. E.R. Burroughs. The Son of Tarzan. Chapter 5  

Он вынул из-под бурнуса тяжелую сумку козлиной кожи, напол-

ненную червонцами, развязал ее, зачерпнул оттуда горсть мо-

нет и разложил их на ладони правой руки. Это были золотые 

монеты французского чекана. Э.Р. Берроуз. Сын Тарзана. Гла-

ва 5. Девочка и кукла (Перевод Л. и К. Чуковских; перепечатка 

издания 1923 г.). 

Главными факторами, предопределяющими глубину и ин-

тенсивность адаптации в случае адаптационного перевода, яв-

ляются назначение текста, аудитория, читатель, и т.д. Посколь-

ку получаемый в итоге текст перевода находится в прямой за-

висимости от типа целевой аудитории, то, естественно, из ва-

рианта, предназначенного для детей, исчезает эпизод о непри-

личном поведении фрейлин императрицы Страны великанов в 

отношении Гулливера. 

Актуальное положение вещей в текстовом мире оригинала 

может (не) соответствовать реальному миру, с которым соотно-

сит себя переводчик, начинающий вписывать переводимый им 

текст в более привычную для него самого картину мира. 

Your mathematics seem to me very like a bottle of mixed pickles 

– the more you fish for what you want the less chance you have of 

getting them. I am certain that if the thing can be accomplished at 

all, it is in a very simple manner. L. Frank Baum. The Land of Oz. 

Chapter XIX. Dr. Nikidik‟s Famous Wishing Pills  Твоя матема-

тика, как я погляжу, вроде банки с компотом: хочешь достать 

вишню – так, сколько не тыкай, все попадается не то. Я-то 
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уверен: ларчик открывается просто. Если конечно, открывает-

ся вообще. Л.Ф. Баум. Страна Оз. Глава 19. Дожелательные пи-

люли доктора Никидика (Перевод Т. Венедиктовой); ―Now‖,said 

he, addressing his steed, ―pay attention to what I‘m going to tell you. 

―Whoa!‖ means to stop; ―Get-up!‖ means to walk forward; ―Trot‖ 

means to go as fast as you can. Understand?‖ L. Frank Baum. The 

Land of Oz. Chapter V. The Awakening of the Saw-horse  Теперь 

– сказал Тип неразумному скакуну, – слушай меня внимательно. 

«Тпру!» означает «стой», «Но!» – «иди вперед», «Пшел!» – 

«скачи что есть мочи». Теперь понял? Л.Ф. Баум. Страна Оз. 

Глава 5. Живые козлы (Перевод Т. Венедиктовой). 

Членение концептуального пространства исходного текста 

осуществляется в зависимости от направленности переводче-

ской рефлексии, когда переводчик опирается на оценку, осмыс-

ление и/или переосмысление оригинала через установление свя-

зей имеющегося опыта с получаемой извне информацией. 

Переводчик в своей деятельности может также ориенти-

роваться на «свою» целевую аудиторию и ее спецификацию. 

Адаптационные изменения текста оригинала вызваны (не) 

соразмеримостью потенциала текста познавательным возмож-

ностям потенциального вторичного читателя. 

Лингвокультурная адаптация часто понимается перево-

дчиком как право на максимальное упрощение переводимого 

текста, результатом чего становится утрата стоящей за текстом 

внелингвистической реальности. 

В ряде случаев мы можем говорить о появлении нового 

типа перевода, а именно о лингвоэтническом переводе. Роман 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова переведен на англий-

ский язык в его британском и американском вариантах, т.е. с 

учетом национального варианта английского языка. В зависи-

мости от аудитории, переводчики выбирают соответствующие 

переводческие эквиваленты. Название главы 7 «Нехорошая 

квартира» представлено как: “The Sinister Apartment” (Перевод 

М. Гинзбург), “The Naughty Apartment” (Перевод Р. Пивера и Л. 

Волохонской), “The Evil Apartment” (Перевод Д. Бергин и К. 

Тирнан О‟ Коннор), “The Haunted Flat” (Перевод М. Гленни). 

Русскому слову квартира в английском языке соответствуют 



 

 159 

слова flat «расположенная на одном этаже квартира», lodging 

«(наѐмная) квартира, (временное) жилье» и в американском 

английском apartment «квартира», соответственно – block of 

flats «многоквартирный дом», lodging house «меблированные 

комнаты», apartment house «многоквартирный дом». Отметим, 

что в американском английском flat «спущенная шина» (Long-

man American), но в переводе М. Гленни употреблены оба слова 

flat и apartment. Подобная ориентация переводчика на соответ-

ствующую «его» целевую аудиторию позволяет говорить о 

лингвоэтническом переводе. 

О максимальной лингвокультурной адаптации текста пере-

вода свидетельствует его переход в разряд прецедентных тек-

стов, образующих текстовой универсум в системе переводящего 

языка. Возникает ситуация, когда текст оригинала становится 

универсально-прецедентным, а один из переводов получает на-

ционально-прецедентный статус и начинает порождать новые 

тексты. При этом его значимые характеристики закрепляются и 

структурируются. Оценка заходеровского Винни-Пуха «накла-

дывается» на размышления о национальном характере: 

– О чем было интервью? 

– Мы говорили об этом типе характера, о добродушии, о 

том, что все мы немного Винни-Пухи. У меня этому леонов-

скому типу есть определение: вот таким склонен представ-

лять себя русский человек – простодушным, немного непуте-

вым, немного увальнем, неладно скроенным, да крепко сши-

тым. Таким, каким Леонов был в «Белорусском вокзале», или 

таким, какой он в «Афоне» (Комсомольская правда 30.04.02). 

Любой перевод несет в себе черты адаптации, являясь со-

циальным заказом определенной исторической эпохи и социума, 

и находится на пространственно-временном и культурно-

историческом расстоянии от текста оригинала. Различия в язы-

ковом и культурном кодах в системах исходного и переводяще-

го языков приводят к появлению адаптивного перевода. Так, в 

переводе Н. Дарузес книга Р. Киплинга “The Jungle Books” при-

обрела несколько иную направленность: в ней осталась только 

сюжетная линия, связанная с жизнью Маугли. С одной стороны, 

выборочный перевод был оправдан, поскольку русскоязычный 
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ребенок, наверное, не способен понять полное аллюзий и поли-

тических реалий описание быта колониальной Индии, напри-

мер, из рассказа “The Miracle of Purun Bhagat” о высокородном 

брамине, получившем английское образование, но с легкостью 

отказавшимся от придворных титулов и должностей, чтобы 

стать странствующим нищим монахом. С другой стороны, по-

добной «чистке» подверглись отдельные эпизоды, касающееся 

собственно самого Маугли. Так, из рассказа “Spring Running” 

исчезла предыстория происхождения охраняемого Белой Коб-

рой в подземельях покинутого и забытого древнего города кла-

да. Также изменилась и сократилась история приемной матери 

Маугли, обращавшейся за помощью к английскому правосудию: 

After we came to Khanhiwara ... the English would have 

helped us against those villagers that sough to burn us ... But when 

the English Law was made ready we went to the village of those evil 

people and it was no more to be found ... My man, therefore, took 

service in the fields, and at last, for indeed he was a strong man, we 

held a little land here. R. Kippling. The Jungle Books. The Spring 

Running  Когда мы пришли в Канхивару ... мой муж поступил 

на службу к англичанам, и мы получили здесь немного земли. Р. 

Киплинг. Маугли. Весенний бег (Перевод Н. Дарузес); Ср.: Мы 

побывали в Кханиваре ... и англичане хотели защитить нас от 

тех людей, которые собирались нас сжечь ... Когда английский 

закон сказал свое слово, мы вернулись в поселение злых людей, 

но не могли найти его ... Мой муж нанялся полевым работни-

ком и, как очень сильный человек, скоро приобрел небольшую 

землю здесь. Р. Киплинг. Книги Джунглей. Королевский анкас 

(Перевод Е.М. Чистяковой-Вэр). 

В целом, нельзя признать устаревшим перевод Н. Дарузес 

или его язык: они полностью соответствуют выбранной страте-

гии создания адаптивного перевода. 

Переводчик подстраивается под вкусы, предпочтения 

«своего» читателя из системы переводящего языка и «доводит» 

получаемый текст до его уровня. При этом нарушаются интер-

текстуальные и гипертекстуальные связи оригинала, искажают-

ся структурные и композиционные особенности, снимается 

эмоциональное содержание. 
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Процесс перевода часто сопровождается наложением и от-

ражением на исходный текст оригинала языковой личности пе-

реводчика. В понятие «языковая личность» включены коммуни-

кативно-деятельностный и индивидуально-дифференцирующий 

аспекты (1). В ситуации перевода как особого вида двуязычной 

текстовой коммуникации, где посредник-переводчик получает 

статус билингвальной личности, наиболее активно проявляется 

специфика индивидуального и национального сознания. 

Художественный перевод «подстраивается» под читате-

лей определенной эпохи и социума и устаревает, когда меняет-

ся «его» читатель. «Хороший» или «плохой» перевод привно-

сит свое толкование исходного текста, добавляя новые или 

снимая «устаревшие», при столкновении оригинала и культур-

ной парадигмы принимающего языка, смыслы. Поэтому факти-

чески единственно верного и канонически вечного перевода 

как перевода для всех не существует. 
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РРааззддеелл  IIIIII  
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КРУТСКИХ А.В. 

ОБЪЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ 

УСТНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

В ВУЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Создание единого европейского образовательного про-

странства открывает большие перспективы для совершенство-

вания методики преподавания иностранных языков. Предмет 

«иностранный язык» становится приоритетной дисциплиной 

для специалистов всех отраслей в силу расширения междуна-

родных контактов и облегчения доступа к информации, повы-

шается практическая значимость владения иностранным язы-

ком. Современные условия жизни и обучения, новые требова-

ния к профессиональной подготовке специалистов стимулиру-

ют поиск соответствующих форм, технологий и методов орга-

низации обучения иностранным языкам. Решение данных во-

просов связано с новой интерпретацией содержания и целей 

обучения, направленных на формирование умений практически 

реализовывать знания. В процессе преподавания расставляются 

приоритеты в пользу практических умений, что демонстрирует 

подчиненность знаний умениям. 

В начале нового тысячелетия на смену коммуникативному 

подходу в обучении иностранным языкам совершенно обосно-

вано пришел компетентностный подход, который на прямую 

соотносится с практической направленностью обучения и по-

зволяет в дескрипторах компетенций максимально конкретно и 

четко определить практические цели обучения по этапам обу-

чения, а соответственно объекты обучения и контроля. 

Система обучения иностранному языку в вузе включает 

три этапа подготовки учащихся, каждый из этапов связан с 

достижением определенного уровня коммуникативной компе-

тенции. Динамика развития соответствующих компетенций 

достигается за счет включения на каждом последующем этапе 

новых, более сложных сфер и ситуаций общения (1). В качестве 

примера можно обратиться к последовательности формирова-

ния компетенций подготовленной монологической речи. 
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На уровне А1 студент должен уметь, используя простые 

предложения, рассказать о себе, описать место, где живет, ра-

ботает; объяснить, как пройти или проехать. 

На уровне А2 учащийся должен уметь в форме перечня 

утверждений описывать людей, места, события; строить струк-

турно простую аргументацию при высказывании своей точки 

зрения. 

Уровень В1 предполагает, что студент может самостоя-

тельно делать подготовленные сообщения коммуникативного 

типа «описание» по пройденной тематике (о себе, о стране, в 

которой живет, о стране изучаемого языка, о проблемах эколо-

гии, своих профессиональных планах, о проблемах, связанных 

с поиском работы, о структуре, истории, деятельности компа-

ний, о типах бизнеса и путях финансирования компаний, об от-

дельных аспектах бизнеса), а также делать презентацию своей 

компании: рассказывать об истории создания, современном 

функционировании и планах на будущее. 

На уровне В2 студенты должны делать развернутые под-

готовленные сообщения по известной тематике в рамках сове-

щаний, конференций и семинаров, посвященных вопросам из 

области профессиональных интересов; составлять подробную 

презентацию своей компании: описывать организационную 

структуру, позицию, занимаемую компанией на рынке, харак-

теризовать внутреннюю среду компании (цели, ресурсы, гори-

зонтальное и вертикальное разделение труда). 

На уровне С1 студенты должны делать развернутые со-

общения и доклады; объяснять, комментировать информацию, 

представленную в разных типах текста; делать презентацию 

продукции на выставках и ярмарках. 

На уровне С2 студенты должны без подготовки выступить 

на совещании, конференции, семинаре с развернутыми коммен-

тариями по любой проблеме из области экономики и бизнеса. 

Данный подход к определению объектов обучения имеет 

ярко выраженную практическую направленность и демонстри-

рует постепенное поэтапное расширение компетентностного 

состава формируемого умения, связанного с усложнением его 

структуры, языкового наполнения, тематики и содержания. 
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При определении объектов обучения и контроля необхо-

димо максимально дробно разложить компетенции на состав-

ляющие еѐ умения и навыки, определить последовательность 

их формирования и подобрать адекватные для каждого этапа 

обучения приемы работы и контроля уровня сформированности 

компетенций (4). 

Продемонстрируем реализацию изложенных выше поло-

жений на примере формирования умений монологической речи. 

Самым распространенным типом устного монологического 

высказыванием является сообщение. По степени усложнения 

структуры сообщение подразделяется на описание, комментиро-

вание и объяснение. На основании практического опыта на уров-

нях А1, А2 целесообразно сконцентрироваться на формировании 

умений, связанных с оформлением сообщений типа описание, на 

уровнях В1, В2 необходимо обратиться к описанию и комменти-

рованию, на уровне С1 отрабатываются умения вести объяснение, 

на уровне С2 развиваются умения делать подготовленные и 

спонтанные сообщения всех заданных типов на основе усложне-

ния их тематики, содержания и языкового наполнения. 

В методической литературе часто в последнее время вме-

сто термина сообщение употребляется термин презентация. 

Данный термин можно определить как официальное публичное 

высказывание, которое представляет собой описание или объ-

яснение, представленные аудитории. Короткие презентации на-

зываются сообщениями, более объемные и сложные по своей 

структуре – докладами. 

Одним из самых распространенных заданий на заключи-

тельном этапе прохождения каждой темы является «Составить 

сообщения на тему …». Как правило, данное задание звучит 

именно в этой формулировке. В некоторых случаях уточняется 

объем сообщения или дается дополнительное задание, например, 

«Употребите активную лексику данного урока». В результате 

подготовленный студентами текст, даже если он не содержит 

языковых ошибок, не всегда является типом текста сообщение. 

Сообщение как тип текста характеризуется определенной 

структурой, которая зависит от видов сообщения: описание, 

комментирование, объяснение. 
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Как устная форма речи, предполагающая контакт с доста-

точно большой аудиторией, сообщение также характеризуется 

определенной формой его подачи. 

Третьей специфической особенностью сообщения являет-

ся языковое оформление высказывания, которое зависит от 

структуры сообщения и требований к форме его презентации. 

Работа по формированию умения делать сообщения пред-

полагает реализацию шести этапов. 

I этап включает объяснение самого понятия «сообщение», 

презентация, его целей и специфики на примере анализа раз-

ных видов сообщений. 

II этап состоит из объяснения лингвистических и экстра-

лингвистических особенностей разновидностей типа текста со-

общение – «описание объекта» и «описание идеи». 

На III, IV и V этапах осуществляется целенаправленная ра-

бота над отдельными компонентами сообщения, имеющими спе-

цифический характер, типичный для устной формы презентации. 

III этап направлен на практическое составление «вступле-

ния», изучение различных форм привлечения внимания. 

IV этап предполагает практику составления «заключения», 

объяснение понятия “strong conclusion”. 

V связан с разработкой и использованием визуальных 

опор, сопровождающих презентацию. 

VI этап предполагает демонстрацию студентами приобре-

тенных знаний и сформированных умений делать сообщения 

заданного типа. 

На заключительном этапе возможно проведение ролевых 

игр, симулирующих выступления на конференциях, выставках, 

собраниях и т.п. 

Каждый из шести этапов предполагает реализацию опре-

деленной последовательности действий: 

● анализ короткой, представленной в письменном виде 

теоретической информации; 

● анализ образцов презентаций, предъявленных в пись-

менном виде и на аудиопленках; 

● практика составления сообщений заданного типа и их 

устная презентация; 
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● анализ представленных студентами самостоятельно под-

готовленных презентаций, классификация ошибок, варианты их 

исправления. 

На каждом этапе предпочтение отдается работе в парах и 

малых группах по 3-4 человека. При проведении презентаций 

даже очень коротких до 5 минут всегда предполагается контакт 

с аудиторией от 5 до 40 человек. 

Подобная организация работы максимально приближает 

процесс обучения к условиям естественного общения. Атмо-

сфера реально осуществляемой деятельности оказывает воспи-

тательное воздействие на студентов. Их работа на всех этапах 

обучения проходит под руководством и контролем преподава-

теля с опорой на подробные и четкие инструкции. 

Процесс формирования навыков и умений иноязычного 

устного общения ставит вопрос о разработке соответствующей 

системы контроля. Контроль является одним из основных ис-

точников информации о том, как происходит учебный процесс, 

какие факторы влияют на обучение и усвоение программы, на-

сколько разработанные материалы и применяемые методики 

обеспечивают формирование соответствующих умений. 

Уровень сформированности речевых умений неправомер-

но оценивать, опираясь только на какой-то один «комплекс» 

формальных показателей (количественный, лингвистический, 

содержательный). По этой причине необходим компетентно-

стный подход оценки уровня сформированности умений, кото-

рый базируется на «функциональных» параметрах: ● коммуни- 

кативные задачи, которые обучаемые должны уметь решать 

средствами изучаемого языка на заданном этапе; ● экстралин- 

гвистическое содержание – сферы, темы и ситуации общения, 

в рамках которых решаются коммуникативные задачи; ● сте- 

пень лингвистической и прагматической корректности и адек-

ватности решения поставленных задач. 

Уровни владения речевыми умениями оцениваются через 

компоненты достигнутой коммуникативной компетенции: 

лингвистический, предметный и прагматический в объеме, 

предусмотренном учебными целями на каждом отдельном 

этапе обучения. 



 

 169 

Лингвистический аспект предполагает всестороннюю 

правильность (безошибочность) высказывания, предметный 

представляет содержательный план высказываний, знание 

предметной информации, на основании которой обучаемые мо-

гут порождать высказывания. Прагматический аспект предпо-

лагает умение реализовывать высказывания в соответствии с 

коммуникативными интенциями и условиями речевого обще-

ния. Составляющие компоненты коммуникативной компетен-

ции необходимо представить как параметры, поддающиеся 

оценке уровня сформированности речевых умений при обуче-

нии общению. Единственная проблема, с которой могут столк-

нуться преподаватели-практики – это сложность применения 

разработанных критериев при проведении текущего и проме-

жуточного контроля, которые проходят в режиме «живой ре-

чи», когда технически сложно провести оценку по выбранным 

критериям. 

При оценке сформированности умений говорения, здра-

вый смысл подсказывает, что количество возможных критериев 

оценки должно быть минимальным. Считается, что при четы-

рех – пяти критериях оценки наступает когнитивная перегруз-

ка, а от шести и выше – наступает психологический предел. 

Можно выделить следующие критерии оценки устного 

иноязычного высказывания. 

Для оценки планирования и организации высказывания 

необходимо учесть: 

● композиционно-структурную адекватность высказыва-

ния, еѐ соответствие функциональному типу; 

● смысловую связность и логичность высказывания; 

● полноту раскрытия темы; 

● объѐм высказывания с учетом типа и формы монолога. 

Качественными параметрами устного высказывания яв-

ляются: 

● беглость речи, т.е. соответствующий этапу обучения 

темп речи; 

● языковая правильность; 

● разнообразие словаря и грамматических структур. 

При оценке презентации высказывания учитываются: 
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● контактность, обращенность речи; 

● активность или адекватная реализация коммуникативно-

го намерения устного общения. 

Количество выбранных критериев и их значимость зави-

сит от программных требований на каждом этапе обучения. 

Формы контроля сформированности умений монологиче-

ской речи напрямую связаны с формами оценки. Контрольные 

задания должны позволить студентам продемонстрировать 

свой уровень сформированности данных умений. Примерами 

таких заданий могут служить доклады, презентации, ролевые 

игры, симуляции и другие творческие задания. 
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РАЗДОРСКАЯ Н.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УМК 

ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ 

(общественно-политический аспект) 

В условиях уменьшенной сетки часов по иностранному 

языку неязыкового ВУЗа и высоких требований к подготовке 

специалистов со знанием японского языка основная задача 

преподавателя заключается в подборе и методической органи-

зации учебного материала в целях интенсификации процесса 

обучения. Под этим термином мы понимаем «не просто эффек-

тивное обучение, а такое, при котором достигается максимум 

эффективности за минимально возможное учебное время при 

минимальных затратах усилий учащегося и учителя» (2, 96). 

Методическая концепция всего учебного процесса заклю-

чается в коммуникативно-когнитивном подходе к изучению 

специфически сложного японского языка и созданию на его ос-

нове учебных материалов и пособий. 

При профессионально ориентированной подготовке спе-

циалиста-международника обучение японскому языку на на-

чальном уровне может быть унифицировано и осуществляться 

на основе базовых учебников, включающих основную грамма-

тику и тематическую лексику социально-бытовой сферы обще-

ния. На продвинутом этапе в качестве основного аспекта целе-

сообразно ввести профессионально ориентированную языко-

вую подготовку на базе разработанного учебно-методического 

комплекса. Специфика этой подготовки заключается в том, что 

большая часть учебного времени на средних и старших курсах 

отводится работе с текстами общественно-политической тема-

тики, содержащими большое количество лексики китайского 

происхождения и особые грамматические конструкции. Язык 

средств массовой коммуникации Японии существенно отлича-

ется от языка повседневного общения и представляет собой со-

вершенно иной японский язык со своими лексическими, грам-

матическими и стилистическими особенностями. Следователь-

но, должен быть иным и подход к составлению учебников по 

общественно-политической тематике. 
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В работах российских методистов в связи со сменой обра-
зовательной парадигмы все больше внимания уделяется про-
блеме создания учебников нового типа во всех сферах обуче-
ния. Проектирование учебника рекомендуется начинать с уточ-
нения целей обучения, в его соотнесенности со всей иерархиче-
ской системой целей курса обучения (1, 9). Учебник рассматри-
вается как «ядро целостного учебно-методического комплекса/ 
комплекта, в который входят и другие мультимедийные сред-
ства: от обычных аудиокассет до компьютерной поддержки и 
Интернет-ресурсов. Все они должны быть соотнесены с учеб-
ником, что должно находить отражение в его структуре» (1, 11). 

Учебно-методический комплекс по японскому языку (об-
щественно-политический аспект) включает в себя учебник или 
учебное пособие, содержащее тексты профессиональной тема-
тики с характерными грамматическими конструкциями и соот-
ветствующей лексикой, языковыми и речевыми упражнениями, 
мультимедийные средства обучения, рабочую тетрадь студен-
та, рабочую тетрадь преподавателя, сборник тестов по изучае-
мому материалу (в печатном или электронном виде). 

Конечная цель учебного процесса заключается в выработ-
ке умений коммуникативной компетенции: еѐ лингвистической, 
социолингвистической и прагматической составляющих. 

Для достижения этой цели в качестве приоритетных задач 
можно выделить следующие направления: 

● Исходя из общей цели языковой подготовки специали-
стов в области международных отношений (в условиях неязы-
кового ВУЗа), мы должны обучить студентов не только умению 
читать и переводить информационные тексты, но и научить 
воспринимать японскую речь на уровне официального общения. 
Для осуществления этих задач нужен новый подход к органи-
зации учебного процесса за счет его интенсификации на основе 
использования новых информационных технологий. 

● Среди видов речевой деятельности выделить наиболее 
сложный и наиболее важный с точки зрения коммуникации с 
учѐтом специфики японского языка и его отличий от западных 
языков. 

● Структурно составить учебно-методический комплекс 

на основе принципа взаимосвязанности обучения разным ви-
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дам речевой деятельности так, чтобы наиболее сложному еѐ 

виду предшествовал подготовительный этап формирования не-

обходимого тезауруса на основе использования текстового ма-

териала, отобранного с учетом общедидактических и частноме-

тодических критериев. Умения говорения должны отрабаты-

ваться на всех этапах обучения. 

● Для эффективной организации учебного процесса необ-

ходимо использовать профессионально-ориентированные ау-

тентичные материалы, тематически систематизировать их и 

продумать систему упражнений с целью снятия языковых труд-

ностей и сложностей. 

● При работе с общественно-политическими текстами на 

японском языке использовать объединѐнные одной тематикой 

и последовательно связанные между собой текстовые материа-

лы на печатной основе, аудиовизуальные материалы (видеосю-

жеты японского телевидения) на мультимедийных носителях, а 

также Интернет-ресурсы на японском языке. 

Текстовой учебник, созданный с использованием газет-

ных материалов с целью обучения чтению и письменному и 

устному переводу, целесообразно сделать основной частью 

учебного комплекса, включающего мультимедийную програм-

му для развития навыков аудирования и работу с Интернет-

ресурсами для развития умений говорения. 

Профессионально ориентированный учебник японского 

языка должен иметь коммуникативную направленность и стро-

иться на основе следующих дидактических принципов: 

● систематизации; 

● терминологичности; 

● профессиональной ориентированности; 

● вариативности использования различных средств обуче-

ния, 

и таких общеметодических принципов создания учебных 

пособий по иностранному языку как: 

* тематичность, определяющая основное содержание; 

* лексическая частотность; 

* постепенность введения лексического, грамматического 
и иероглифического материала; 



 

 174 

* функциональность; 
* совместимость отдельных блоков. 
Учебный материал следует располагать в логической по-

следовательности так, чтобы каждая новая ступень служила оп-
ределенной базой для последующей. Основным принципом от-
бора должен стать выбор таких единиц и моделей, которые бы 
максимально соответствовали практическим задачам данного 
аспекта и коммуникативным потребностям выпускников инсти-
тута, т.е. профессиональной направленности и функциональной 
целесообразности. 

Перед отбором собственно текстового материала следует 
определить последовательность прохождения тем при опоре на 
следующие критерии: 

● постепенное возрастание уровня лексической насыщен-
ности вводимого материала; 

● повторяемость введѐнной лексики; 
● степень практической необходимости; 
● информативность содержания; 
● соотношение с реальной действительностью. 
При этом следует учитывать, что «последовательность 

уроков, связанных между собой содержащейся в них экстра-
лингвистической информацией, имеет более оптимальный ха-
рактер по сравнению с серией уроков, связанных между собой 
с помощью синтаксических принципов, которые они иллюст-
рируют» (7, 100). 

При подготовке текстовых материалов для учебника, со-
ставляющего основу учебно-методического комплекса нужно 
учитывать такие общеметодические критерии отбора материа-
лов на иностранном языке как: 

– целесообразность (соответствие целям обучения); 
– прагматичность (профессиональная направленность даль-

нейшего использования); 
– пропорциональность (не только значимые, но и служеб-

ные слова и сочетания); 
– постепенность (усложнение материала и заданий по ра-

боте с ним от простого к сложному); 
– системность и последовательность (систематизация по-

дачи материала по темам); 
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– структурность (поурочное предъявление материала ос-

новано на одинаковых принципах); 

– информативность (базовые понятия, расширяющие кру-

гозор); 

и частнометодические критерии отбора, учитывающие: 

– частотность употребления лексических единиц и слово-

сочетаний; 

– структурную сочетаемость лексических единиц; 

– терминологичность профессиональной среды; 

– стереотипность (устойчивые грамматические конструк-

ции, фразеологизмы). 

При ориентации обучения общественно-политическому 

аспекту японского языка на развитие всех видов речевой дея-

тельности представляется целесообразным обосновать и выде-

лить приоритеты обучения, которые, с нашей точки зрения, 

должны определяться степенью сложности видов речевой дея-

тельности на японском языке. После этого, установив приори-

тетную последовательность целей обучения, организовать 

учебный процесс с учетом возможностей их взаимовлияния. 

Мы исходим из положения о том, что «в процессе обучения 

иностранному языку овладение одним из видов речевой дея-

тельности облегчает овладение другим, что служит основанием 

организации взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности» (5, 167). Задача автора учебника и сводится к по-

искам путей этого решения. 

Сложности японского языка и опыт работы в аудитории 

делают необходимым такой подход к процессу обучения, при 

котором аудирование осуществляется только через этап подго-

товки на основе чтения и перевода текстов соответствующей 

тематики. 

С точки зрения психологии из двух рецептивных форм ре-

чевого общения – непосредственной (устной) и опосредствен-

ной (письменной) восприятие информации на слух представляет 

наиболее сложный вид речевой деятельности. И.А. Зимняя, ана-

лизируя этот процесс взаимосвязи рецептивных видов деятель-

ности, пишет: «В обоих рецептивных видах речевой деятельно-

сти – слушании и чтении – обратная связь осуществляется по 
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внутренним каналам смысловых решений … Если в процессе 

чтения эффект обратной связи более или менее выявляется в 

регрессивных движениях глаз и паузах фиксации, то при слу-

шании этот эффект вообще не наблюдаем и не контролируем. 

Это свидетельствует о большей сложности организации управ-

ления слушанием, чем чтением … его целенаправленное фор-

мирование как вида речевой деятельности представляет доста-

точно большую трудность» (5, 145). 

Цель рецептивных видов речевой деятельности – слуша-

ния и чтения осуществляется в воссоздании чужой «заданной» 

мысли, а говорение и письмо, продуктивные виды деятельно-

сти, служат для выражения мысли, выступающей в качестве 

предмета речевой деятельности (5, 135). Естественное движение 

от рецептивных видов речевой деятельности к продуктивным 

должно быть заложено и в основу процесса обучения японско-

му языку, поскольку чтение иероглифического текста на на-

чальных этапах обучения является более информативным и ме-

нее сложным, чем восприятие на слух. Это, в частности, объяс-

няет тот факт, что преподавание общественно-политического 

аспекта традиционно ограничивалось чтением и письменным 

общественно-политическим переводом. 

Таким образом, при определении «иерархической сопод-

чиненности целей» (7, 40) и очередности использования учеб-

ного материала, предусматривающего развитие навыков и уме-

ний разных видов речевой деятельности, следует уделять вни-

мание оптимизации их сочетаемости. 

«Необходимость понимания слушателем речевого сооб-

щения с целью выражения собственного мнения по этому по-

воду предполагает, – пишет И.А. Зимняя, – продуктивное ос-

мысление речевого сообщения, сопоставление всего хода его 

изложения. Это требует мгновенной аналитико-синтетической 

обработки всего материала и удержания его результатов в опе-

ративной памяти слушающего» (5, 182). 

При аудировании общественно-политических текстов на 

японском языке, в том числе теленовостей с бегущей строкой, 

психологические трудности восприятия на слух усугубляются 

трудностями лингвистического и социолингвистического поряд-
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ка, затрудняющими «перекодирование аудиовизуально оформ-

ленной последовательности знаков текста в лексико-семанти- 

ческий код» (6, 18) и делающими малопродуктивным подход к 

организации работы с аудированием без предварительного 

формирования соответствующего тезауруса. «Звуки, которые 

передаются от говорящего к слушателю, как правило, не поро-

ждают новых понятийных единиц в сознании последнего. Они 

активизируют уже имеющиеся там понятия, которые являются 

общими для говорящего и слушающего» (6, 38). 

Принимая во внимание такие сложности общественно-

политического аспекта японского языка как омофония, тониза-

ция, обилие канго (слов китайского происхождения) и др., мы 

приходим к выводу о правомерности выбора чтения в качестве 

первого этапа обучения, создающего базу для развития навы-

ков и умений аудирования и говорения. 

Идея приоритета опосредственной рецептивной формы 

речевой деятельности над непосредственной рецептивной при 

обучении иностранному (английскому) языку впервые была 

выдвинута М. Уэстом в качестве наиболее приемлемого спосо-

ба практического обучения (11). При этом акцент делался на 

целевое обучение пониманию, и учебный процесс был направ-

лен от чтения к устной речи. На наш взгляд, отдельные поло-

жения этого подхода могут быть чрезвычайно интересны для 

практического использования на современном этапе обучения. 

В частности, это идеи о первичности рецепции, о практической 

значимости использования текста, о преимущественной про-

стоте обучения чтению по сравнению с обучением говорению. 

При обучении общественно-политическому аспекту из-за 

несовпадения фонетической и графической составляющей 

большинства лексем китайского происхождения в процессе их 

усвоения следует подключать все виды памяти: зрительную, 

слуховую и моторную. При разработке учебно-методического 

комплекса мы исходили из того, что в японском языке «слово 

запоминается в нескольких формах – фонетической, граммати-

ческой, смысловой и графической» (8, 41). Основываясь на этом 

положении, целесообразно строить обучение на основе метода 

контекстуальной обусловленности, включающего приѐмы ие-
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роглифической визуализации, синхронной вербализации, кон-

текстуальной семантизации и иероглифической фиксации, что 

должно органично найти отражение и в самой структуре разра-

батываемого учебника. 

Использование приѐма иероглифической визуализации вы-

звано сложностями омонимии и паронимии
1
 общественно-

политических текстов и позволяет зрительно, с максимальной 

точностью идентифицировать семантическую составляющую 

словосочетаний. Опыт преподавательской деятельности и пе-

реводческой практики свидетельствует о том, что звуковое за-

поминание лексики общественно-политической тематики без 

опоры на зрительный образ: 

– часто не фиксируется долговременной памятью, а в крат-

ковременной памяти удерживается непродолжительное время; 

– не порождает никаких ассоциаций в зрительной памяти, 

что приводит к нераспознаванию в тексте ранее услышанного 

слова и, как следствие, ведет к необходимости его повторного 

запоминания, отрицательным образом сказываясь на темпах 

прохождения учебного материала; 

– незнание омофонов приводит к ошибочному восприятию 

этого слова в другом контексте. 

Необходимым условием для прочного усвоения вводимой 

лексики можно считать еѐ синхронную вербализацию в соответ-

ствующем контекстном окружении, осуществляемую при зри-

тельном восприятии. В японском языке, в отличие от европей-

ских языков с фонетическими письменностями, основной труд-

ностью при обучении чтению является отсутствие «соотнесѐн-

ности зрительного образа иероглифа с его слухоречедвигатель-

ным образом» (8, 56), при которой учащиеся, подключая только 

зрительный канал, могут воспринять иероглифическое значе-

ние лексемы, но не могут еѐ озвучить. В соответствии с этим 

положением в качестве одного из основных приѐмов обучения 

чтению общественно-политических текстов на японском языке 

следует считать синхронную вербализацию (озвучивание слова, 

                                      
1
 одинаково звучащие слова, различающиеся долготой гласных звуков. 
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написанного иероглифами, при зрительном восприятии), при-

меняемого во всех типах и видах упражнений. 

На важность приема вербализации в процессе обучения, 

но в другом контексте, указывает в своей работе А.М. Новиков 

(9, 134), отмечая, что «вербализация, поскольку слово несет в 

себе обобщение, дает положительный эффект для овладения 

обучающимися общими принципами построения действий и 

соответственно способствует переносу сформированных уме-

ний в новые условия деятельности». Анализируя психологиче-

ские особенности процесса, И.А. Зимняя отмечает, что «неод-

нократное повторение информации в нескольких элементах со-

общения обеспечивает безошибочность и точность его воспри-

ятия» (5, 198). 

Опыт преподавания свидетельствует о важности неодно-

кратного проговаривания: при выполнении этого действия 

учащиеся могут понять значение лексемы, написанной иерог-

лифами. В связи с этим, за сравнительно короткий период вы-

полнения упражнений происходит непроизвольное усвоение 

вводимой лексики и, что важно, она начинает восприниматься 

как привычная. 

Таким образом, поскольку графическое изображение сло-

ва создает зрительный образ, позволяющий более прочно усво-

ить его семантическое значение, иероглифический текст может 

существенно облегчить начало работы с общественно-полити- 

ческими материалами на японском языке. Комплексное вос-

приятие слова позволяет не только распознавать его на слух, но 

и узнавать в любом письменном тексте. 

Обучение через текст имеет еще один важный аспект: вы-

работка умения грамотно формулировать воспроизводимую 

мысль как на иностранном, так и на родном языке. У Л.С. Вы- 

готского мы читаем: «Письменная речь по сравнению с устной 

представляет … максимально развернутую и сложную по син-

таксису форму речи, в которой нам нужно употреблять для вы-

сказывания каждой отдельной мысли гораздо больше слов, чем в 

устной … письменная речь есть самая многословная, точная и 

развернутая форма речи» (4, 338). Следовательно, для правильной 

формулировки предложений на иностранном языке следует опи-
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раться на аутентичные тексты как на образцы словоупотреблений, 

фразеологизмов и устойчивых грамматических конструкций. По 

этой причине целесообразно начинать обучение работе с общест-

венно-политическими информационными материалами на япон-

ском языке с газетных текстов и упражнений к ним. 

К третьей причине, по которой мы предлагаем сосредото-

чить внимание на газетных текстах, относится их максимальная 

приближенность к реальной ситуации в мире, насыщенность 

политической лексикой и фразеологизмами, дающими возмож-

ность сразу переходить к практической работе с материалами 

Интернета, устному и письменному переводу аутентичных га-

зетных текстов, сообщений радио и телевидения. Именно такие 

материалы служат основой развития коммуникативных умений 

в конкретной профессиональной среде общения специалистов-

международников. 

Опыт работы показал, что в качестве основных источников 

учебных материалов могут быть использованы аутентичные 

тексты общественно-политической тематики разных жанров: 

● Текстовые: 

– информационные новостные сообщения в сети Интернет; 

– информационные газетные тексты (хроника, заметки, 

комментарий); 

– аналитические тексты (статьи-передовицы, авторские 

статьи); 

– документы (заявления, тексты договоров, меморандумы, 

ноты, декларации, резолюции, постановления). 

● Аудиовизуальные: 

– новостные сообщения японского телевидения; 

– радиосообщения на японском языке российского радио 

«Голос России»; 

– выступления членов парламента Японии; 

– интервью политических и общественных деятелей; 

– тематические аудиокурсы на японском языке. 

При жанровом разнообразии встречается ряд общих язы-

ковых явлений, которые нужно учитывать при работе над разви-

тием умений речевой деятельности, и они должны быть отраже-

ны в учебных материалах. Практической задачей обучения это-
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му аспекту или «дисциплине» является «развитие различных 

видов речевой иноязычной деятельности (аудирование, говоре-

ние, чтение, письмо) с учетом особенностей материала, а также 

условий коммуникации в данной узкой сфере общения» (3, 171). 

Мультимедийная часть комплекса формируется с целью 

выработки навыков устного восприятия сообщений обществен-

но – политического характера на японском языке. В качестве 

основного репрезентативного материала можно использовать 

новостные сюжеты японского телевидения, транслируемые с 

помощью спутниковой связи на территорию Европы. Сюжеты 

подбираются в соответствии с тематикой текстового учебника, 

при отборе которых следует руководствоваться также принци-

пами информативности и стереотипности. 

Работа с Интернетом подразумевает использование гипер-

текста в качестве дополнительного информационного материа-

ла для развития умений говорения по пройденным темам, что 

способствует также развитию навыков самостоятельной работы 

студентов. В качестве основных объектов поиска должны быть 

рекомендованы информационные сайты, материалы которых 

максимально соответствуют практическим задачам данного ас-

пекта и коммуникативным потребностям выпускников инсти-

тута, профессиональной направленности и употребительности. 

Исходя из общей цели выработки коммуникативных на-

выков и умений представляется целесообразным структурно 

подразделить каждую из тем учебно-методического комплекса 

на три структурных блока: 

– тексты формирования политического тезауруса (10, 488), 

позволяющие выработать умения перевода с японского языка 

на русский, говорения с использованием устойчивых грамма-

тических конструкций в монологах и диалогах, аналитического 

и просмотрового чтения текстовых материалов, пользования 

словарем; 

– аутентичные аудио и видеоматериалы и сообщения пере-

водного характера, способствующие развитию слуховой памяти, 

выработке навыков деления предложения по синтагмам, отра-

ботке интонации. Они могут быть использованы для отработки 
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последовательного перевода с японского языка на русский, ком-

ментированию воспринятой информации на японском языке; 

– дополнительные текстовые материалы, полученные из 

сети Интернет и справочных изданий, используемые с целью 

формирования умений коммуникативного общения и аргумен-

тации своей точки зрения на японском языке, умений вести 

дискуссию и анализировать информацию. 

Обучение говорению должно осуществляться с учѐтом 

принципа устно-письменной дифференциации, связанного с 

существованием в японском языке 2-х форм речи. Это означа-

ет, что при устном изложении написанного текстового мате-

риала должны меняться стилистическое оформление фразы, 

лексика, грамматика, учитываться сопутствующие социолигви-

стические (возрастные, гендерные, статусные и пр.) факторы. 

Этот принцип должен быть отражѐн в послетекстовых речевых 

упражнениях, перед выполнением которых необходимо обра-

тить внимание студентов на основные отличия устной речи 

японцев от письменной. В качестве наглядной демонстрации 

следует привести учебные диалоги на аналогичную тематику с 

максимальным количеством использованных в тексте лексем и 

словосочетаний. Составлять их целесообразно на основе анало-

гичности тематике основного текста; с использованием разго-

ворных фраз-клише, характерных для диалогической речи; в 

различных речевых ситуациях с демонстрацией различных 

форм вежливости в зависимости от статуса и возраста участни-

ков диалога. 

Таким образом, составные части комплекса, синтезируе-

мые в единое целое, могут быть использованы в качестве сис-

темы обучения на средних курсах и каждая отдельно в зависи-

мости от специфики функциональных задач. Так, при обучении 

письменному и устному переводу и говорению может быть за-

действован только базовый учебник, содержащий упражнения 

и тексты. При обучении аудированию или в целях поддержания 

приобретенных ранее умений – мультимедийные материалы, 

при задаче активизации коммуникативных умений на старших 

курсах – задания по поиску нужной информации в японоязыч-

ном Интернете. 
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*     *     * 

ЦВЕТКОВА Т.К. 

БИЛИНГВИЗМ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Разворачивающиеся в современном мире процессы глоба-
лизации определяют все возрастающую значимость междуна-
родных и межкультурных отношений и предъявляют все возрас-
тающие требования к подготовке специалистов в области меж-
культурной коммуникации. Важным компонентом этой подго-
товки является обучение иностранному языку. Иностранным мы 
называем язык, которым не пользуются как языком общения в 
том социуме, в котором он изучается. 

Минимальным требованием к специалисту в области меж-
культурной коммуникации является владение хотя бы одним 
иностранным языком. Однако понятие «владение иностранным 
языком» является эмпирическим в том смысле, что оно упот-
ребляется всеми, кто имеет отношение к обучению иностран-
ным языкам, и каждый вкладывает в него собственное понима-
ние, тогда как единое теоретически обоснованное определение 
данного понятия отсутствует. 
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Мы считаем, что, будучи характеристикой личности, вла-

дение иностранным языком не может существовать само по се-

бе, в отрыве от родного языка и картины мира индивида. По-

этому владение иностранным языком целесообразно рассмат-

ривать в контексте проблематики билингвизма. Человек не 

просто овладевает иностранным языком. В результате овладе-

ния языком его личность трансформируется из монолингваль-

ной в билингвальную, а владение иностранным языком стано-

вится возможным при достижении субъектом определенного 

уровня развития билингвизма. 

Билингвизм традиционно определяется как владение дву-

мя языками и попеременное их использование в соответствии с 

требованиями ситуации. Однако это определение является фе-

номенологическим и не раскрывает сущности билингвизма. 

Явление билингвизма гораздо глубже и многостороннее, чем 

данное определение позволяет предположить. 

Первый аспект проблемы билингвизма составляют взаи-

моотношения в сознании индивида родного и изучаемого язы-

ков и, соответственно, вид билингвизма, к которому должно 

привести изучение иностранного языка. 

По типу взаимодействия двух понятийных систем в соз-

нании билингва выделяются чистый и смешанный билингвизм. 

В случае чистого билингвизма понятийные системы двух язы-

ков существуют в сознании субъекта автономно, а если он ко-

ординативный, то и паритетно. При смешанном билингвизме 

формируется общая понятийная база для двух языков. Мы со-

гласны с выводом Н.В. Имедадзе (1), что чистый координатив-

ный билингвизм формируется только тогда, когда оба языка 

используются во всех сферах общения и выполняют все свой-

ственные языку функции: не только коммуникативную, но и 

экспрессивную, и обобщающе-когнитивную, и функции плани-

рования и самовыражения. Поэтому формирование чистого би-

лингвизма в условиях обучения иностранному языку невоз-

можно. Билингвизм, формирующийся в результате обучения, 

неизбежно является смешанным. 

По типу взаимодействия языковых кодов в сознании би-

лингва смешанный билингвизм можно разделить на субордина-
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тивный и уравновешенный. В первом случае осмысление поня-

тийной системы второго языка и производство речи на этом 

языке осуществляются через посредство родного языка. Во вто-

ром случае отношения между первичной и вторичной языковы-

ми системами приобретают более или менее паритетный харак-

тер. Это значит, что осмысление новых явлений иностранного 

языка может осуществляться в контексте этого языка без опоры 

на родной, а производство иноязычной речи осуществляется не-

посредственно, не прибегая к переводу с родного языка. 

Как позволяет заключить анализ литературы по проблеме, 

на первом этапе изучения иностранного языка формируется 

смешанный субординативный билингвизм. Усвоение единиц и 

правил нового языка происходит на базе и через посредство 

родного языка как процесс субординированного взаимодейст-

вия кодов. Понимание и порождение иноязычной речи осуще-

ствляется как перевод на родной язык или с родного языка. Как 

пишет по этому поводу А.Н. Соколов, «в большинстве случаев 

слова и обороты иностранного языка вводятся в память уча-

щихся посредством родного языка, выступающего таким обра-

зом в роли промежуточного звена между иностранным словом 

и его предметным значением. Вследствие этого понимание 

иностранной речи … более или менее длительное время сопро-

вождается ее открытым или скрытым (внутренним) переводом 

на родной язык, и только в результате продолжительных сис-

тематических занятий учащиеся достигают беспереводного по-

нимания иностранного языка и приобретают умения прямо вы-

ражать свои мысли на нем» (3, 57). 

Следующей после субординативного стадией развития 

билингвизма может стать смешанный «скоординированный» 

билингвизм. На этом этапе образуется общая семантическая ба-

за двух языков, что позволяет установить соответствия между 

ними на глубинном смысловом уровне. Последнее позволяет 

субъекту «переводить» содержание своих высказываний на 

иностранный язык, минуя стадию их развернутой формулиров-

ки на родном языке. При этом родной язык сохраняет свою до-

минирующую роль в осмыслении нового и при возникновении 

затруднений в понимании или производстве иноязычной речи. 
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То, что смешанный билингвизм в результате обучения не 

превращается в чистый, подтверждается целым рядом исследо-

ваний. В частности, в монографии Б.С. Котик (2) приведены 

следующие выводы исследователей билингвизма: 

● взрослый не может стать координативным билингвом, 

только смешанным (У. Геноски); 

● у билингва существует общая понятийная познаватель-

ная система с выходом на любом языке, если это требуется 

(В. Рюке-Дравина); 

● системы всех языков, которыми владеет субъект, пере-

рабатывают стимул (то есть извлекается значение) независимо 

от того, на каком языке представлен стимул на входе (М. Пре-

стон, В. Ламберт); 

● по мере овладения вторым языком повышается перенос 

когнитивных стратегий с одного языка на другой. Это свиде-

тельствует о ходе развития от относительно независимых язы-

ковых систем к взаимозависимым (Дж. Опоку). По мере разви-

тия билингвизма укрепляются межъязыковые связи, повышает-

ся интегрированность системы значений (Дж. Опоку, Г. Берг); 

● билингвальный лексикон связан через систему репре-

зентации, независимую от языка (П. Шваненфлюгель, М. Рей). 

Сама Б.С. Котик установила, что у сбалансированных би-

лингвов нет различий в латеральных эффектах для обоих язы-

ков, что подразумевает общий нейропсихологический базис (2). 

Большинство исследователей, таким образом, сходятся во 

мнении, что два языка у билингва не могут существовать обо-

собленно друг от друга. Более того, по мере развития билин-

гвизма увеличивается степень интегрированности двух языко-

вых систем. 

На третьем этапе развития билингвизма формируется от-

дельный «механизм включения» (1) для иностранного языка, 

что дает субъекту возможность не только непосредственно по-

нимать и формулировать мысль на иностранном языке, не при-

бегая к родному, но и использовать иностранный язык как 

средство познания. Продолжается процесс интеграции поня-

тийных систем двух языков, под его влиянием теоретически 

возможно изменение индивидуального предметного кода, он 
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может становиться двуязычным. Но даже если этого не проис-

ходит, мысль, оформленная как замысел, может быть направ-

лена в речевую систему любого из двух языков на этапе внут-

реннего программирования с помощью механизма переключе-

ния. На этом уровне одинаково возможно как общение на ино-

странном языке, так и деятельность перевода. По природе сво-

ей это по-прежнему смешанный билингвизм, но его уже можно 

назвать уравновешенным (профессиональным) билингвизмом. 

К изучению иностранного языка приступает человек, вла-

деющий родным языком настолько, что все мысли, которые он 

хочет высказать, автоматически и сразу оформляются в коде 

родного языка. Чтобы сказать что-то на иностранном языке, обу-

чающийся должен «задержать» русскоязычное высказывание во 

внутренней речи и осуществить «внутренний перевод». Перевод 

с родного языка является единственным способом выразить свои 

мысли на иностранном языке на начальных этапах обучения. 

Представления об иностранном языке также первоначаль-

но формируются на основе родного языка. Точнее, субъект 

формирует связи между словами и правилами родного и ино-

странного языков, но его понятийная система пока остается не-

тронутой. Таков субординативный билингвизм, формирую-

щийся на начальной стадии изучения иностранного языка. 

Если субординативный билингвизм формируется стихий-

но, то это приводит к двум нежелательным последствиям. На 

уровне формирования представлений об изучаемом языке про-

исходит уподобление системы иностранного языка системе 

родного языка. Например, когда обучающихся спрашивают, 

какие явления английского языка представляют наибольшую 

трудность для изучения, часто можно слышать ответ: времен-

ные формы, которых нет в русском языке. Ответ базируется на 

допущении, что в английском языке есть такие же по значению 

формы, как и в русском, что не соответствует действительно-

сти. Такой ответ означает, что в сознании обучающегося про-

изошло наложение системы родного языка на систему ино-

странного, в результате смысловое содержание этой системы 

изучаемого языка осталось для него скрытым. 
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На уровне порождения иноязычных высказываний проис-

ходит калькирование высказываний с родного языка. Иными 

словами, на иностранный язык переводятся только слова, а син-

таксические структуры остаются неизменными. 

Из этого следует, что процесс формирования субордина-

тивного билингвизма должен быть управляемым. Педагогиче-

ские воздействия должны быть направлены, во-первых, на 

формирование правильных представлений о системе иностран-

ного языка. Его ни в коем случае нельзя уподоблять родному. 

Поэтому внимание преподавателя должно быть сконцентриро-

вано не на сходстве, а на различиях между двумя системами. 

Во-вторых, действию перевода содержания высказывания с 

родного на иностранный язык необходимо специально обучать. 

Мы называем такое учебное действие перекодированием. Пере-

кодирование включает целый ряд операций, первой из которых 

является замена синтаксической рамки, то есть замена структуры 

предложения в родном языке соответствующей по смыслу (но не 

похожей внешне) структурой иностранного языка. 

В отсутствие условий, благоприятных для развития би-

лингвизма, стадия субординативного билингвизма становится 

для индивида конечной. Он теряет способность совершенство-

вать свое владение иностранным языком, поскольку застревает 

на стадии дословного перевода с родного языка. 

При благоприятных условиях формирования билингвизма, 

понятийная система индивида расширяется, включая систему 

смыслов иностранного языка и устанавливая на когнитивном 

уровне сознания связи между понятиями родной и иноязычной 

культур. Билингвизм, формирующийся у субъекта, изучающего 

иностранный язык, таким образом, эволюционирует от смешан-

ного субординативного к смешанному уравновешенному. 

На последней стадии становится возможным прямое поро-

ждение иноязычных высказываний без осознанного перевода с 

родного языка. Это не значит, что действие перевода исчезает из 

процесса речепорождения. Но оно стало свернутым и автомати-

зировалось настолько, что практически не осознается субъектом. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что основы 

профессионального перевода, которым необходимо владеть 



 

 189 

специалисту в области межкультурной коммуникации, должны 

закладываться уже на начальных этапах обучения. Действие 

внутреннего перевода, которое является единственным спосо-

бом порождения иноязычных высказываний у изучающего 

иностранный язык, должно формироваться сначала как внеш-

нее действие перекодирования, которое впоследствии интерио-

ризируется, обобщаясь и автоматизируясь. 

Второй аспект проблемы билингвизма – его культурная со-

ставляющая. В настоящее время уже никто не думает, что язы-

ком можно овладевать в отрыве от той культуры, которую этот 

язык представляет. Однако культура – понятие безбрежное, и 

важно определить, на какие ее аспекты необходимо обращать 

особое внимание при обучении межкультурной коммуникации. 

Прежде всего, любому обучающемуся должно быть рас-

крыто культурное содержание самого языка как языкового соз-

нания, определенной картины мира. Любой живой язык пред-

ставляет систему смыслов, специфичную для той или иной 

культуры: представления о времени, пространстве, человече-

ских взаимоотношениях и пр. Эта система смыслов составляет 

содержание понятийного уровня языка, его семантической ос-

новы, и представлена в наиболее полном и систематизирован-

ном виде в грамматической системе языка. Система понятий 

изучаемого языка представляет собой предмет усвоения и 

должна осваиваться вместе с его языковыми единицами. Толь-

ко при этом условии понятийная система индивида может раз-

виваться и становиться билингвальной за счет интеграции смы-

слов изучаемого языка. 

Второй уровень проблемы – это собственно профессио-

нальные понятия, необходимые специалисту. Любая предмет-

ная область знания представляет собой неотъемлемую часть 

картины мира соответствующей культуры. В некоторых про-

фессиях, в частности, в точных науках, знание предмета значи-

тельно облегчает межкультурное общение: в тех случаях, когда 

не хватает слов, специалисты прибегают к чертежам и форму-

лам, представляющим собой универсальный язык, отражающий 

реальные отношения вещей и понятный всем специалистам. 

Сфера межкультурной коммуникации не относится к таким 
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дисциплинам, потому что язык, как известно, отражает не ре-

альные связи реальных явлений, а представления той или иной 

культуры об этих связях и явлениях. 

Профессиональные понятия в разных культурах не совпа-

дают по семантическому содержанию, и специалисту приходит-

ся осваивать несколько параллельных систем. Логика теории 

билингвизма позволяет предположить, что успешное усвоение 

имеет место в том случае, когда субъекту удается связать эле-

менты разных систем в новую единую систему. Связующим 

элементом в этой системе являются родные язык и культура, так 

как, по наблюдениям ученых, усваиваются лишь те понятия, ко-

торым обучающийся может найти аналог в собственной культу-

ре, или которые он может противопоставить понятиям собст-

венной культуры. В обоих случаях эффективным инструментом 

усвоения может стать перевод. Однако в данном случае речь 

должна идти не о переводе-перекодировании, а о переводе-

толковании: содержание иноязычных понятий должно объяс-

няться обучающимся на родном языке. 

Таким образом, основу профессиональной компетентно-

сти специалиста по межкультурной коммуникации составляет 

не высокий уровень владения иностранным языком, как приня-

то считать, а определенный уровень развития билингвизма, его 

смешанный уравновешенный тип. Достижение этого уровня 

становится возможным при условии управляемого формирова-

ния субординативного билингвизма. 
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КАРАВАЕВА Е.М. 

ФУНКЦИИ ЦВЕТА В РОМАНЕ Т. ГАРДИ 

«ТЭСС ИЗ РОДА Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 

Творческие искания в литературе рубежа XIX-XX веков 

привели к появлению новых эстетических концепций и откры-

тию форм взаимодействия языков различных искусств. В лите-

ратуре Великобритании этот процесс был подготовлен дея-

тельностью прерафаэлитов, работами Дж. Рескина и У. Морри-

са. Именно в творчестве прерафаэлитов стала очевидной взаи-

мосвязь символической интерпретации цвета в живописи и ли-

тературе, поскольку цвет соединял в себе возможности логиче-

ского и чувственно-образного способов познания мира. 

Творчество Т. Гарди (1840-1928) развивалось в традици-

онном для английской культуры рубежа XIX-XX веков русле. 

На формирование художественного мышления писателя серь-

езное воздействие оказало увлечение изобразительным искус-

ством. В юности он «делает наброски с церковных зданий, со-

вершенствуется в чертеже и рисунке» (1, 12). Гарди мог стать 

незаурядным архитектором – в 1863 году один из его проектов 

получил признание Королевского института британских архи-

текторов и Архитектурной ассоциации. Десятилетие, отданное 

работе по специальности, нашло отражение в творчестве писа-

теля: изображение городского пространства в романе «Джуд 

Незаметный» (Jude the Obscure, 1895) заполняется фрагмента-

ми архитектурной композиции. 

В романе «Тэсс из рода д‟Эрбервиллей» (Tess of the 

d‘Urbervilles, 1891) цвет участвует в создании художественного 

образа, является одним из ключевых элементов поэтики пове-

ствования. Обладая уникальным даром визуального воображе-

ния, писатель создает в произведении необычайно яркое кра-

сочное полотно. Словно накладывая штрих за штрихом, Гарди 

как живописец рисует картину, окружая главных действующих 

лиц ореолом различных оттенков. 

Цветовая канва, сопровождающая персонажей, различные 

краски в их портретах являются важнейшими характеристика-
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ми действующих лиц. За каждым из них закреплена определен-

ная цветовая палитра, обладающая символическим значением. 

В начале романа описывается весенний праздник, на кото-

ром появляется и Тэсс Дарбейфилд. Все участницы процессии 

одеты в белое, но Гарди обозначает различные, неповторимые 

оттенки данного цвета: «синеватый» / “bluish”; «снежная белиз-

на» (2, 11) / “pure blanching” (3, 6); «желтовато-мертвенный» (2, 6) 

/ “cadaverous” (3, 6), указывая таким образом на возраст, соци-

альный статус женщин. Особо он выделяет главную героиню: 

«… это была тоненькая красивая девушка, быть может, не более 

красивая, чем некоторые другие, но подвижный алый, как пион, 

рот и большие невинные глаза подчеркивали ее миловидность. 

Волосы она украсила красной лентой и среди женщин, одетых в 

белое, была единственной, которая могла бы похвастаться таким 

ярким украшением» (2, 13). “She was a fine and handsome girl – 

not handsomer than some others, possibly – but her mobile peony 

mouth and large innocent eyes added eloquence to colour and shape. 

She wore a red ribbon in her hair, and was the only one of the white 

company who could boast of such a pronounced adornment” (3, 6). 

В белом платье Тэсс предстает перед читателем неодно-

кратно: девушкой в белом одеянии она шествует на празднике 

в честь местной Цереры, в том же наряде она отправляется в 

поместье к Алеку д‟Эрбервиллю, в длинной белой рубахе мо-

лодая мать проводит обряд крещения. 

Белый цвет имеет в романе многозначную символику и 

требует детального рассмотрения. Как известно, белые одежды 

издревле использовались при проведении культовых церемо-

ний и ритуалов, так что светлые наряды участниц описываемо-

го Гарди празднества могут соотноситься с языческими тради-

циями. Женщины несли букеты белых цветов, символизирую-

щих чистоту и непорочность (достаточно вспомнить, что белая 

лилия считается атрибутом девы Марии). В белое одета главная 

героиня в одной из самых сильных сцен романа – сцене креще-

ния. В длинной белой сорочке Тэсс приобщает дитя к Богу. 

Одарив ребенка странным именем Горе, мать признает предыс-

торию его появления на свет аморальной, и чувство вины, воз-

никшее после рождения сына, не покидает девушку ни на 
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мгновение. Белый, не скрывая иного цвета, подразумевает не-

винность и искренность, но героиня уже нечиста, по мнению 

окружавших ее жителей деревни: Тэсс греховна, ведь она пода-

рила жизнь ребенку вне брака, что противоречило нравствен-

ным устоям. В то же время, белый символизирует свет. В бе-

лых одеждах изображались ангелы, «бесплотные спутни-

ки» (4, 19). Белый – символ «света, святости жизни и ду-

ши» (4, 30). Данный цвет подразумевает и мотив очищения от 

грехов (в белом изображена Мария на картине Непорочное за-

чатие Пресвятой Девы Марии). В сцене крещения автор наме-

ренно указывает на говорящее имя ребенка. Окрестив и дав по-

добное имя мальчику, героиня, с появлением на свет сына и с 

последующей его смертью освобождается от греха: «В длинной 

белой сорочке, с толстой темной косой, ниспадающей к талии, 

она казалась очень высокой и величественной. Мягкий тусклый 

свет жалкой свечи скрадывал те мелкие дефекты лица и фигу-

ры, какие можно было обнаружить при солнечном свете – ца-

рапины от жнивья на кистях рук, усталость, затуманившую гла-

за; молитвенный экстаз преобразил лицо, которое привело ее к 

гибели, сделал его безгрешно прекрасным, наложив печать 

царственного достоинства» (2, 115-116). “Her figure looked sin-

gularly tall and imposing as she stood in her long white nightgown, 

a thick cable of twisted dark hair hanging straight down her back to 

her waist. The kindly dimness of the weak candle abstracted from 

her form and features the little blemishes which sunlight might have 

revealed – the stubble scratches upon her wrist, and the weariness of 

her eyes – her high enthusiasm having a transfiguring effect upon 

the face which had been her undoing, showing it as a thing of im-

maculate beauty, with a touch of dignity which was almost reg-

al” (3, 66). Мотив очищения, безгрешности главной героини ав-

тор подчеркивает и подзаголовком а роману – «чистая женщи-

на» (“pure woman”). 

Белый является одним из ведущих цветовых мотивов в 

произведении; он представлен не только в «чистом виде», но и 

в составе различных полутонов и сочетаний. Повествуя о дет-

стве героини, автор обращает внимание на розовое ситцевое 

платье, которое Тэсс надевала во время прогулок со сверстни-
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цами, и на розовую ленту, которой миссис Дарбейфилд забот-

ливо перевязывает волосы дочери, отправляя в родовое поме-

стье д‟Эрбервиллей. 

Розовый цвет не имеет однозначной символики, посколь-

ку представляет собой промежуточный тон, переходный от бе-

лого к красному. Как цвет-ретроспекция он позволяет вернуть-

ся назад и увидеть детство героини, в котором Тэсс предстает 

«розовой» девочкой в кругу подруг. Символическое значение 

цвета можно интерпретировать двояко. Розовый – цвет юности, 

молодости, нежности и женственности, он указывает на легко-

мыслие, неспособность прогнозировать ситуации, предвидеть 

результат поступков. Именно таким смыслом наделил розовый 

сам писатель. Впоследствии героиня упрекает мать в том, что 

Джоан не предупредила дочь о коварстве мужчин. В то же вре-

мя розовый цвет ближе к белому, нежели к красному. Именно 

этот цвет доминирует в портрете героини и указывает на гла-

венство чувственного начала, неведение, отсутствие рацио-

нального начала. 

В символических значениях цвета есть еще одно: розовый 

соотносится с обновлением и возрождением Тэсс, восстановле-

нием гармонии в душе девушки во время первых романтиче-

ских встреч с Энджелом Клэром на мысе Тэлботейс: пребыва-

ние героини на ферме неоднократно изображается в розовом 

идеальном цвете: «Сегодня Тэсс была розовой и безупречно 

красивой» (2, 127). “One day she was pink and flawless” (3, 72). 

«Застыло все, только Старая Красотка махала хвостом да чуть 

заметно двигались розовые руки Тэсс, словно пульсировали 

ритмично, подобно бьющемуся сердцу» (2, 183). “Nothing in the 

picture moved but Old Pretty‟s tail and Tess‟s pink hands, the latter 

so gently as to be a rhythmic pulsation only, as if they were obeying 

a reflex stimulus, like a breathing heart” (3, 107). Сравните: руки 

Тэсс в период сожительства с Алеком белые: «Клэр пристально 

посмотрел на нее, потом, поняв смысл ее слов, поник, как по-

раженный громом, и опустил глаза; взгляд его упал на ее руки: 

эти руки, когда-то розовые, были теперь белые и очень неж-

ные» (2, 457). “Clare looked at her keenly, then, gathering her 

meaning, flagged like one plague-stricken, and his glance sank; it 
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fell on her hands, which, once rosy, were now white and more deli-

cate” (3, 398). В данном случае переход от розового к белому 

является символом жертвенности главной героини. Бедствен-

ное положение семьи вынуждает героиню в очередной раз по-

кориться д‟Эрбервиллю. 

Розовый мотив присутствует не только в портрете девуш-

ки. Энджел и Тэсс «встречались ежедневно в странный и тор-

жественный предутренний час, в лиловых или розовых лучах 

рассвета» (2, 159). “They met daily in that strange and solemn in-

terval, the twilight of the morning, in the violet or pink dawn” 

(3, 89). Розовым цветом окрашена мимолетная идиллия героев. 

По мере появления трудностей на жизненном пути герои-

ни цветовая гамма становится все более насыщенной, к свет-

лым оттенкам добавляются темные, однако «основным цветом 

произведения становится красный» (5, 18). Этот цвет-проекция 

делает единым целым события в романе, подчеркивая трагизм 

ситуации. 

В романе наблюдается взаимообусловленная цветовая и 

семантическая связь красного цвета и крови как символов. В 

сцене трагической смерти Принца капли лошадиной крови по-

пали на светлое платье героини, оставив алые следы. Направ-

ляясь на свидание с Клэром, девушка «стирала обнаженными 

руками липкую плесень с древесных стволов, белоснежную на 

яблонях, но оставлявшую ярко-красные пятна на ее белой ко-

же» (2, 151). “… staining her hands with thistle – milk and slug – 

slime, and rubbing off upon her naked arms sticky blights which, 

though snow-white on the apple-tree trunks, made madder stains on 

her skin” (3, 85). Капли крови выступают на губе Алека после 

удара Тэсс. Наконец, в лесу героиня видит фазанов, чье опере-

нье запятнано кровью, впоследствии девушка свернет им шеи, 

дабы избавить от страданий и мучительной смерти, и та же 

участь постигнет ее саму. Кровь традиционно соотносится с 

обрядом жертвоприношения. Пролив кровь д‟Эрбервилля, Тэсс 

приносит Алека в жертву горячо любимому «чистому ангелу» 

Энджелу Клэру с надеждой восстановить отношения, которые 

она разрушила, преступив нравственные законы общества. 
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Неоднозначность и противоречивость символики красного 

заключается еще и в том, что этот цвет связан с жизненной си-

лой. Он акцентирован в описании внешности Тэсс. У нее пол-

ные ярко-красные губы, рот, который писатель сравнивает то с 

красным цветком, пионом, знаком зарождения жизни, ее начала. 

С другой стороны, «ее открытый рот, красный как у змеи» (2, 

206). “… the red interior of her mouth as if it had been a snake‟s” 

(3, 120) видит Энджел, для которого героиня становится настоя-

щим искушением. Заповедник, похожий на лес, где происходит 

«падение» девушки, напоминает красную герань (этот цветок 

ассоциируется с утратой невинности (6, 45), а «трагический зло-

дей» (“tragic mischief”) Александр становится именно «кроваво-

красным лучом в спектре молодой жизни» (2, 48). “… the blood – 

red ray in the spectrum of her life” (3, 26) героини. 

Несомненна и семантическая связь красного цвета с моти-

вом огня, который неоднократно встречается при описании лю-

бовных отношений. Красный цвет олицетворяет страсть и веру, 

граничащие с фанатизмом: Тэсс встречает мужчину с ведром 

красной краски; этот бездушный ревнитель Христова учения 

«покрывает серую стену огненными письменами» (2, 98) “The 

old gray wall began to advertise a fiery lettering” (3, 57), которые 

наводят на героиню страх, заставляя все мучительнее пережи-

вать свое «падение». 

Ее внимание привлекает «красный огонек сигары» (2, 78) 

“the red coal of a cigar” (3, 45) молодого д‟Эрбервилля. Молодая 

жена раскрыла мужу свой грех, когда «багряный свет тлеющих 

углей озарял боковые и задние стенки камина … Нижняя сто-

рона каменной доски и ножки стола окрашены были тем же 

кровавым отсветом» (2, 271). “A steady glare from the now flame-

less embers painted the sides and back of the fireplace with its co-

lour… The underside of the mantel – shelf was flushed with the 

high – coloured light, and the legs of the table nearest the fire” 

(3, 164). Исповедь совершается при «алом сумраке Страшного 

суда в багровых отблесках, которые ложились на лоб и руку 

Энджела, играли в прядях волос Тэсс, окрашивали нежную ко-

жу» (2, 273). “… A last day luridness I this red – coaled glow, 

which fell on his face and hand, and on hers, peering into the loose 
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hair about her brow, and firing the delicate skin underneath” 

(3, 165). Чистосердечное признание преданной души Энджел 

воспринимает с холодной жестокостью, оказываясь «ангелом 

черствой добродетели» (7, 91). 

Даже Эгдонская пустошь, которая в романе имеет симво-

лическое значение, указывая на безразличие мира к человеку, 

бесполезность его борьбы с моральными устоями, окрашена в 

угнетающий красно-бурый цвет, усиливающий ощущение без-

надежности, безысходности, трагичности бытия. 

Период жизни Тэсс в «тощем месте» (2, 343) “a starve – 

acre place” (3, 221) Флинтком-Эш рисуется совсем по-иному: 

тускнеют радужные краски «розового» счастья молодой жен-

щины, обнажая суровую, страшную реальность. Героиня явля-

ется частью природы, она естественна так же как в родной до-

лине и на мысе Тэлботейс, однако с ее образом связана другая 

цветовая гамма: «Она обыкновенная батрачка в зимней одежде 

– серый короткий плащ, толстые кожаные перчатки, грубая ко-

ричневая роба» (2, 338). “A fieldwoman pure and simple, in winter 

guise; a grey serge cape, a whitey – brown rough wrapper, and buff 

– leather gloves” (3, 217). Зеленая трава, голубое небо и розовое 

платье Тэсс противопоставляются бело-серому небу, коричне-

вому полю и грубой коричневой робе миссис Клэр. Холодные 

цвета указывают на отчужденность героини от всего земного, 

отрешенность сознания, опустошенность души. 

Быстро повзрослевшая девушка не находит места в жизни, 
лишается смысла существования: «Так как от зеленых листьев 
не осталось и следа, то ровное коричневое поле имело вид уны-
лый и отталкивающий – словно лицо, плоское от подбородка до 
лба. И небо напоминало поле, только было другого цвета – бе-
лое плоское лицо со стертыми чертами. Эти два лица, наверху и 
внизу, целый день взирали друг на друга; белое смотрело вниз 
на коричневое, и не было между ними ничего, кроме двух де-
вушек, ползавших, словно мухи, по темному лицу» (2, 344). 
“Every leaf of the vegetable having already been consumed, the 
whole field was in colour a desolater drab; it was a complexion 
without features, as if a face, from chin to brow, should be only an 
expanse of skin. The sky wore, in another colour, same likeness; a 
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white vacuity of countenance with the lineaments gone. So these 
two upper and nether visages confronted each other all day long, the 
white face looking down on the brown face, and the brown face 
looking up at the white face, without anything standing between 
them but the two girls crawling over the surface of the former like 
flies” (3, 221). Вселенское равнодушие к человеку, его жизни и 
судьбе – мотив, многократно повторяющийся в романе, – уси-
лен цветовым рядом от серого до коричневого, причем послед-
ний является антиподом зеленого, который может придавать 
ощущение стабильности, надежности. Однако в соотнесенно-
сти с героиней он является, прежде всего, олицетворением мо-
лодости и расцвета. 

Роковым в судьбе «светлой» Терезы становится черный. 
Этот цвет – проекция подчеркивает страшный финал, указывая 
на драматизм романа. Но доминирует он не в портрете героини, 
а в образе Алека: «Он был смуглый, с полными губами, плохо 
очерченными, но красными и мягкими, над верхней губой тем-
нели черные подвитые усы» (2, 44). “He had an almost swarthy 
complexion, with full lips, badly moulded, though red and smooth, 
above which was a well – groomed black moustache with curled 
points” (3, 24). Облик молодого д‟Эрбервилля выдержан в крас-
но-черных тонах на протяжении всего романа. Подобное соче-
тание можно трактовать как «признак властолюбия, стремления 
влиять на других» (8, 347), не случайно Тэсс покоряется ему 
практически сразу, после чего, отпустив девушку от себя физи-
чески, молодой человек управляет ею духовно, ни на мгнове-
ние не давая героине свободы, беспрестанно следуя за ней, как 
охотник, который идет по следу раненой жертвы. Одна из под-
руг Тэсс замечает, что при виде Алека девушка «побледнела 
так, что ей богу, можно подумать, что из нее душу вытрясли» 
(2, 395). “You wouldn‟t look so white then. Why, souls above us, 
your face is as if you‟d been hagrode” (3, 250). 

Но героиня становится жертвой не единожды. В амбаре 
она сталкивается с существом даже более страшным, наводя-
щим не меньший ужас, чем ее обольститель: «Возле самой 
скирды смутно виднелось красное чудовище, прислуживать ко-
торому пришли женщины. Поодаль темнел другой неясный 
предмет – черный, сдержанно шипевший. Подле машины стоя-
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ла темная неподвижная фигура, высокая, мрачная, покрытая 
сажей, словно погруженная в транс, это был механик. Судя по 
виду и цвету одежды его можно было принять за выходца из 
ада, который забрел сюда в эту прозрачную и бездымную стра-
ну желтого зерна и бесцветной земли, для того, чтобы изумлять 
и приводить в смущение ее обитателей» (2, 391). “Close under 
the eaves of the stack, and as yet barely visible, was the red tyrant 
that women had come to serve. By the engine stood a dark motion-
less being, a sooty and grimy embodiment of tallness, in a sort of 
trance, with a heap of coals by his side: it was the engineman. The 
isolation of his manner and colour lent him the appearance of a 
creature from Tophet, who had strayed into the pellucid smokeless-
ness of this region of yellow grain and pale soil, with which he had 
nothing in common, to amaze and to discompose its aborigines” 
(3, 248). Обстоятельства вынуждают Тэсс прислуживать этому 
существу, покориться ему. 

Черному цвету суждено сыграть решающую роль в судьбе 
героини: в черном платье, прикрыв лицо вуалью, Тэсс покидает 
пансион после убийства Алека, флаг цвета ночи возвышается 
на башне после ее гибели. Черное пятно в ослепительном бле-
ске солнца выглядит необычайно выразительно и эффектно, 
словно является частью авторской декорации. 

Символическое значение цветов в романе различно. Ис-
пользование богатой цветовой палитры позволяет усилить мо-
тив неизбежности, силы рока в произведении путем перехода 
от светлой гаммы к темным сочетаниям. Цветовая символика 
зримо раскрывает судьбу главной героини, закономерность 
происходивших в ней событий. Цветообозначения, как и мно-
жество других деталей, обладающих символическим смыслом, 
имеют сценографический характер, обнаруживая театральность 
романа, что является своеобразной чертой авторского стиля, 
подчеркивают творческую индивидуальность писателя и непо-
вторимость его видения мира. 
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КОШЕЛЕВА И.Н. 

КРИЗИС КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ 

В РАССКАЗЕ ДЖУМПЫ ЛАХИРИ «НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ» 

В начале 90-х годов прошлого столетия в своей выдаю-

щейся книге «Культура и империализм» Эдвард Вади Саид от-

мечал, что одной из неприятных характеристик XX века явля-

ется большее число беженцев, переселенцев, вынужденных ми-

грантов и эмигрантов, чем когда-либо в истории (перевод мой - 

И.К.) (7, 332). В основу этого факта автор кладет мысль о том, 

что результатом постколониальных и империалистических 

конфликтов являются лишенные крова, децентрированные и 

изгнаннические силы, которые на сегодняшний день воплоти-

лись в мигрантах (там же). Смешение культур и идентичностей 

в мировом масштабе было консолидировано империализмом 

(там же), в дальнейшем становится ясно, что Саид понимает 

эти слияния как парадоксальный дар нашей эры. В оптими-

стичном завершении своей книги исследователь полагает, что 

смешение различных этносов со всего мира дало людям воз-

можность перешагнуть любые границы – будь то националь-

ность, этничность, пол или религия. 

В 2001 году в собрании сочинений «Новый мировой поря-

док» Кэрил Филлипс, комментируя состояние мира XXI века, 

использует такие слова: «В наши дни мы все снялись с якоря. 

Наши идентичности изменчивы. Принадлежность – спорное 

состояние. Дом – место, пронизанное волнующими вопросами» 

(перевод мой - И.К.) (6, 5). Это мир, в котором мигрант, проси-

тель убежища или беженец играют главные роли, и в котором 

никто не чувствует себя полностью дома. «По мере того как 
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утомительные неизбежности старого порядка продолжают по-

степенно исчезать и объем разговоров о глобализме увеличива-

ется, нас охватывает неопределенность» (там же). Как полага-

ют Филлипс и Саид, эра глобализации и постоянного передви-

жения через страны и континенты дали толчок к пересмотру 

понятий ранее считавшихся определенными и фиксированны-

ми. Понятие «дом» является одним из них. До недавних пор 

оно предполагало довольно символическое измерение, которое 

контрастирует с его пониманием в качестве материального, оз-

начающим только физическое место. Поскольку люди преодо-

левают государственные границы, они вынуждены пересматри-

вать свои культурные идентичности. В итоге встает вопрос 

принадлежности и укорененности, так как значимость террито-

рии, которую занимает человек, становится всего лишь одним 

из аспектов эмигрантского опыта. Современные романы полны 

историй о личностях, оказавшихся на грани двух разных куль-

тур, полностью не чувствуя себя частью ни одной из них. Та-

ким образом, физическое перемещение часто ведет к эмоцио-

нальному отчуждению, заставляя эмигрантов пересматривать 

свои идентичности в долгой и достаточно тяжелой борьбе. 

Обладательница Пулитцеровской премии Джумпа Лахири 

пишет рассказы про иммигрантов, вынужденных разрываться и 

находить компромисс между ценностями своей исторической 

родины и обычаями страны, ставшей для них домом. Детство, 

которое писательница провела в иммигрантском обществе, ши-

роко используется в качестве материала для ее произведений. 

Живя среди двух разных культур, и будучи ребенком индий-

ских иммигрантов, обосновавшихся в Соединенных Штатах 

Америки, Лахири тоже пришлось бороться с раздробленной 

идентичностью: «Я чувствовала, что индийская часть меня бы-

ла непризнанной, и, следовательно, отрицалась моим амери-

канским окружением и наоборот. Я чувствовала, что веду две 

раздельных жизни» (перевод мой - И.К.) (2). Чувство отчужде-

ния Лахири от ее американских друзей и собственных родите-

лей в конечном итоге трансформировалось в наиболее доми-

нантные темы в ее произведениях. Большинство ее героев ба-

лансируют между двумя разными мирами, упорно борясь за то, 
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чтобы держать их в равновесии. Слова автора подтверждают, 

что ее тоже не пощадили: «Чем старше я становлюсь, тем 

больше сознаю, что я каким-то образом унаследовала от роди-

телей чувство изгнания, хотя во многом я больше американка, 

чем они. На самом деле, мне все еще тяжело думать о себе как 

об американке» (там же). 

Во втором сборнике рассказов «На новой земле» 2008 года 

(“Unaccustomed Earth”), куда входит одноименный рассказ, 

Джумпа Лахири раскрывает тему эмиграции и перемещения со 

свойственным ей поэтическим стилем и бесконечным эмоцио-

нальным сопереживанием героям. Название сборника взято из 

отрывка произведения Натаниеля Готорна «Таможня», подразу-

мевающим, что переселение людей на новую землю, на самом 

деле, может быть полезным. При этом рассказы Лахири часто 

пронизаны чувством потерянности и небезопасности. Процесс 

«самореконструкции» личности, описанный с точек зрения по-

колений отцов и детей, занимает центральное место в сборнике. 

Изображая жизнь и сражения иммигрантов первого и вто-

рого поколений, рассказ «На новой земле» рассматривает поня-

тия принадлежности, идентичности и значимости корней чело-

века. Большая часть рассказов из этого сборника сфокусирована 

на жизни иммигрантов второго поколения, которые предполо-

жительно обосновались и адаптировались в среде, которую их 

родители выбрали для них в качестве нового дома и, следова-

тельно, у них не должно быть проблем с аккультурацией. Одна-

ко, несмотря на их укорененность на американской земле, они 

тоже испытывают моменты неуверенности в себе и незащищен-

ности, которую они, кажется, унаследовали от своих родителей. 

Истории детей никогда не являются полными без повествования 

об их родителях, чье культурное наследие все еще влияет на их 

жизнь. Таким образом, жизнь детей и родителей неразделимо 

связаны между собой, хотя они об этом не подозревают. При 

этом такие проблемы как кризис идентичности, чувство отчуж-

дения, изоляции или вытеснения передаются от родителей к де-

тям как часть генетической предрасположенности. 

Рассказ «На новой земле» повествует о женщине-имми- 

грантке во втором поколении и ее не совсем удачном замужест-
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ве. Тридцативосьмилетняя Рума и ее муж-американец Адам 

ожидают второго ребенка. Недавно они переехали в Сиэтл, и к 

ним в гости приезжает недавно овдовевший отец Румы. Визит 

отца занимает центральную часть в рассказе и предполагает рас-

суждения, выходящие за рамки повествования. Пребывание от-

ца в доме дочери раскрывает личные проблемы Румы, ведущие 

к кризису идентичности, и читатель постепенно обнаруживает, 

что ее «культурный фон» играет очень важную роль в ее жизни, 

которую она желает осознать. 

Стоит определить, что такое «идентичность». Это само-

тождественность, или, как это понятие определяет С. Хантинг-

тон, «смысл себя» (4, 12-13). Таким образом, идентичность оп-

ределяем мы сами, но она продукт взаимодействия между со-

бой и другими; заметные альтернативы явным идентичностям 

индивидов или групп зависят от ситуации. «Они проявляются 

при попадании в новую среду, к которой надо приспособиться, 

например, при жизни за рубежом, в инорелигиозной среде» 

(перевод мой - И.К.) (4, 22-23). Культурная идентификация име-

ет схожий характер, но речь здесь идет о различении «своих» и 

«чужих» на основании набора критериев, включающих в себя 

отношения со средой, с культурными традициями, с другими 

социальными группами, специфичный менталитет и домини-

рующую систему ценностей. 

Таким образом, культурная идентификация оказывается 
проблематичным концептом также и для мигрантов второго 
поколения. Рума оказывается в конфликтном положении, так 
как унаследовала чувство изгнания и потери от своих родите-
лей. Рассказ Джумпы Лахири доказывает, что дети иммигран-
тов не рождаются, говоря образно, tabula rasa, но в значитель-
ной степени подвержены влиянию иммигрантского опыта сво-
их родителей. Не обладают они и желаемой стабильностью и 
устойчивостью, а вместо этого борются с неопределенностью, 
двойственной культурной принадлежностью и смущением так 
же, как и их родители в свое время. Как заявляет Стюарт Холл 
в эссе «Культурная идентичность и диаспора»: «культурная 
идентичность не является постоянно-закрепленной сущностью, 
а установкой, созданной через память и описание» (перевод 
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мой - И.К.) (3, 113). Вследствие понятие своего «я» должно на-
ходиться в процессе постоянной трансформации относительно 
прошлого и настоящего, сходства и различия, накладывающих-
ся и информирующих друг друга. 

Будучи молодой девушкой, Рума считала, что жить в со-
ответствии с индийскими нравами непросто. К неудовольствию 
родителей она с братом Роми слишком была увлечена амери-
канским образом жизни. Они в тайне встречались с американ-
скими дружками и подружками, нарушая родительские запре-
ты. Когда Рума выходила замуж за американца, ей пришлось 
противостоять гневу родителей, демонстрируя силу своего ха-
рактера. По индийским традициям родные подыскивают буду-
щего жениха дочери и часто браки заключаются не по любви. 
Помолвка с Адамом была истолкована родителями Румы как 
отречение от своих индийских корней: «Да ты просто сты-
дишься, что ты индуска! – в запале кричала ей мать» (1, 41). 

Даже задолго до замужества отношения Румы с родите-
лями были непростыми и позднее они переросли в «холодное» 
отстраненное общение, когда она переехала в Сиэтл. Прибли-
жение дня визита отца напоминает ей об этом конфликте. В 
душе она боится, что закончив путешествовать, отец пересе-
лится к ней, заставив вспоминать старые привычки и традиции, 
которые она больше не соблюдает, и воскресить прошлое, ко-
торое она когда-то похоронила. По индийским традициям дочь 
заботится об отце, когда тот достигает преклонного возраста, 
но Рума не уверена – стоит ли принимать такую ответствен-
ность на себя. Так, главная героиня «не была готова суетиться 
вокруг отца, как это когда-то делала мама: готовить ему индий-
ские деликатесы, каждый вечер торжественно сервировать стол 
и, стоя за его спиной, ждать, пока он поест, чувствуя себя чуть 
ли не прислугой в барском доме» (1, 16). 

В родительском доме всегда ходили босиком – «это была 
еще одна из детских традиций, которую Рума перестала соблю-
дать, сама не помнит когда и почему…» (1, 25). 

Относительно одежды можно сказать, что Рума предпочи-

тала европейскую одежду и почти всегда ходила в брюках. Ее 

мать переживала, что после смерти ей некому будет оставить 

свои двести восемнадцать сари. 
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Также Рума не соблюдала индийский обычай есть руками. 

Именно приезд отца заставил ее вернуть эту традицию: «Она ела 

руками, как и отец, – наверное, в первый раз за многие месяцы, 

уж точно в первый раз с тех пор, как переехала в Сиэтл» (1, 36). 

Что же мешает Руме наслаждаться жизнью и быть счаст-

ливой? Вроде и семейная жизнь устроена с мужем, который 

«демонстрировал доброту, щедрость и готовность идти на лю-

бые уступки» (1, 16), есть и хорошая работа в юридической 

фирме, скоро родится второй ребенок, но все равно что-то не 

дает покоя и нет чувства удовлетворенности жизнью. Перемена 

в отношениях с мужем произошла после смерти матери Румы. 

«Может быть она ревновала к тому, что его отец и мать были 

еще живы, в то время как она уже пережила смерть самого 

близкого ей человека? Она знала, что не права, но мысль о том, 

что в жизни родителей Адама со смертью мамы ничего не из-

менилось, была ей оскорбительна. Впервые она почувствовала, 

что они – разные люди и что у каждого – свой собственный 

путь» (1, 41). 

Несмотря на протесты из-за свадьбы с американцем, мать 

со временем все же смирилась с этим фактом и даже перемени-

ла своем мнение об Адаме. А после рождения внука отношения 

с дочерью стали идеальными, поскольку статус бабушки при-

нес ей радость и успокоение, подарил заряд позитивной энер-

гии. Внезапная смерть во время операции близкого Руме чело-

века оказывается трагедией: «Иногда Рума чувствовала, что по-

сле смерти мама стала ей еще ближе, ее образ постепенно идеа-

лизировался, поднимаясь все выше» (1, 42). 

Мать Румы была традиционной бенгальской женщиной, 

строго соблюдавшей и чтившей все обычаи и традиции даже 

после переезда в Соединенные Штаты. «Ее мамочка не терпела 

делать дело наполовину, даже живя в Пенсильвании, продол-

жала вести хозяйство так, как будто находилась под надзором 

бдительного ока свекрови. Готовила она превосходно... » (1, 36). 

Общалась она с дочерью исключительно на бенгальском, носи-

ла сари и индийские украшения, наносила на лоб бинди. Так 

вот со смертью матери Руме казалось, что с ней ушла какая-то 

очень важная частица ее жизни. 
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Постепенно воспоминания о матери стали все чаще при-

ходить к Руме – и то совершенство, с которым она вела хозяй-

ство, ее умение готовить, ее преданность семье, заботу о них с 

братом, и то как незаменима была мама во время первых меся-

цев жизни внука Акаша «она баюкала его по утрам, давая доче-

ри возможность поспать» (1, 30). 

Тем самым связь родители-дети может рассматриваться 

как продолжение диалога между прошлым и настоящим. При 

этом разговор не всегда протекает гладко. В рассказе «На но-

вой земле» отношения отца с дочерью довольно сложные. Рума 

всегда была ближе к матери. После ее внезапной смерти рас-

стояние между Румой и отцом, кажется, еще больше увеличи-

вается. В то время как смерть матери шокирует дочь и оставля-

ет полностью неподготовленной к жизни без близкого челове-

ка, отцу наоборот становится легче. Продав дом, некогда при-

надлежащий его семье (в глазах Румы это жестокий поступок), 

он начинает путешествовать по Европе, наслаждаясь свободой 

вдовца. Безликие открытки, которые Рума получает от него 

время от времени, напоминают ей об открытости отца возмож-

ностям огромного мира, что полностью контрастирует со сдер-

жанным поведением по отношению к дочери. Фрагментарные и 

неполные предложения, относящиеся к его расписанию, и но-

вости о его перемещениях – яркий пример разрушенной связи 

между дочерью и отцом. 

Во время недельного визита, которого опасаются обе сто-

роны, Рума и отец изучают друг друга. Однако никто из них не 

желает говорить открыто об их отношениях и планах на буду-

щее. Отец, остающийся неназванным до конца рассказа, посте-

пенно осознает насколько его дочь похожа на его покойную 

жену, поскольку разница между матерью и дочерью постепен-

но стирается и в итоге исчезает. «И вот теперь Рума, подобно 

его жене, оказалась безработной, дома, одна, без друзей, в пол-

ной зависимости от мужа и с маленьким ребенком на руках. 

Просто копия ситуации, в которую когда-то попала его жена – 

она-то никогда не простила ему тех лет одиночества и беспро-

будной тоски. Ему всегда хотелось, чтобы у дочери жизнь сло-

жилась по-другому» (1, 60). 
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Измотанная материнскими обязанностями и ожиданием 
второго ребенка, Рума закрывается в однообразном мире до-
машних дел, следуя примеру матери. Работа на полставки в 
юридической фирме в Нью-Йорке – дело прошлых дней; в Си-
этле Рума превратилась в домохозяйку, отказавшись от всех 
амбиций и возможностей относительно своей самореализации. 
«Как часто ей хотелось по утрам одеться и уйти на работу. Как 
ее мать только выдержала подобное испытание? Как она могла 
переехать в незнакомую страну, всю жизнь заниматься только 
детьми, домом и супругом? Для Румы пример матери всегда 
служил своего рода «антисценарием», но... взгляните на нее! 
Сейчас она в точности повторяла материнскую жизнь» (1, 21). 

Отстраненность Румы от общества и предпочтение оди-
ночества неизбежно ведет к недовольству и разочарованию, что 
сильно контрастирует с общительностью отца и его желанием 
путешествовать. В возрасте семидесяти лет хорошо отдохнув-
ший отец Румы открыл для себя мир приятного времяпрепро-
вождения и ни к чему необязывающих знакомств. Наслаждаясь 
своей новообретенной свободой и беззаботным образом жизни, 
он способен абстрагироваться от каждодневных обязанностей и 
вновь ощутить la joie de vivre. В то же время он с горечью осоз-
нает беспокойство и несчастливое состояние дочери. Его не-
дельное пребывание в Сиэтле наконец смогло укрепить давно 
потерянную близость хотя и без какого-либо вербального под-
тверждения. Некоторые проблемы все еще остаются необгово-
ренными, но начальный барьер уже, кажется, преодолен в за-
ключительном акте примирения. 

Как почти все произведения Джумпы Лахири «На новой 
земле» затрагивает проблему сложных отношений двух поколе-
ний под углом зрения мигрантов. Принадлежа ко второму поко-
лению иммигрантов, Рума (так же как и ее брат Роми) демонст-
рирует типичные признаки ассимиляции и постепенное отчуж-
дение от бенгальских обычаев, перемена, которую заметил отец, 
когда дети выросли. Отбрасывая многие привычки воспитания 
во взрослой жизни, взгляд Румы на культуру родителей и ее 
значение для жизни претерпевает значительные изменения. 

Не в пример отцу Румы, который был всегда более пред-
расположенным к усвоению нового в определенных делах, ее 
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мать отождествляла собой «культурный якорь» в их семье. Она 
продолжала носить сари и украшения всегда, разговаривала 
только на бенгали со своими детьми, организовала свой круг 
бенгальских друзей и регулярно возвращалась в Калькутту, что-
бы навестить родственников. Рума знала, что ее мать выделя-
лась среди остальных американцев, в то время, как отец «...стал 
неотличим от любого другого американца его возраста. Волосы 
седые, кожа светлая, никто и не скажет, что он – индус» (1, 22). 

Несмотря на то что сама Рума отошла от бенгальских кор-
ней, она с горечью осознает некую потерю. Ее трехлетний сын 
Акаш, «идеальный пример синтеза двух рас» (1, 20) говорит 
только по-английски, ненавидит индийскую еду и не помнит 
свою бабушку. Таким образом, связь с прошлым ее родителей и 
с корнями Акаша также медленно распадается. Даже Адам, ее 
преуспевающий муж-американец, не в состоянии дать ей необ-
ходимое утешение. Даже когда он поддерживает Руму во всех 
ее решениях и, по-видимому, является идеальным мужем, у 
Румы возникает чувство, что они разные люди. Смерть матери 
приравнивается к смерти всего, что она воплощала для Румы (в 
основном «бенгальскость») и кажется, что она теряет твердую 
почву под ногами. Таким образом, ее мать является воплоще-
нием настоящей, подлинной родины, по которой главная ге-
роиня так тоскует. 

Английский исследователь Д. Ловенталь рассматривает 
ностальгию как положительно окрашенное взаимодействие че-
ловека с прошлым, отмечая, что прошлое имеет видимые пре-
имущества перед настоящим. Оно узнаваемо и знакомо; есть 
возможность сравнить текущие события или явления с уже 
прошедшими. «Иметь воспоминания о прошлом крайне важно 
для нашего чувства идентичности» (перевод мой - И.К.) (5, 197) 
и отсутствие связи с личной историей может привести к разры-
ву целостности своего «я». 

Образ заброшенного сада за домом Румы становится од-
ним из центральных символов рассказа. Садоводство всегда бы-
ло страстью ее отца, чего никогда не понимали ни сама Рума, ни 
ее мать. С каким наслаждением он возился в земле, чтобы вы-
растить красивые цветы и овощи. Возделывание сада превраща-
ется в некую миссию во время пребывания отца в ее доме. Не-
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благоприятная почва, если заниматься ей намеренно и со знани-
ем дела, внезапно стала плодородной, благодаря заботливым ру-
кам земледельца. Тонкий образ такого превращения подобен 
разным подходам Румы и ее отца к жизни. Рума, которая остает-
ся на одном и том же месте, все в той же «истощенной» почве 
увядает в то время как ее отец, который отказывается обосно-
ваться твердо где-либо и устанавливает связь с Миссис Багчи 
(женщиной, с которой он знакомится во время путешествия в 
Голландию), «процветает». В конце рассказа благодаря неожи-
данной находке открытки, предназначавшийся для отправки 
Миссис Багчи, Рума понимает и принимает тот факт, что отец 
уехал; однако вопрос сможет ли она сделать подобное остается 
без ответа. 

В заключение можно отметить, что рассказ Джумпы Лахи-
ри «На новой земле» демонстрирует напряжение, связанное с со-
хранением культурного опыта человека в неродной для него сре-
де (в повествовании о родителях) и конфликты, связанные с ас-
симиляцией (в повествовании о детях). В то же время в содержа-
нии описаны трудные условия мигрантов во втором поколении, 
которые не напрямую сталкиваются с переездом в другую стра-
ну, а которым приходится бороться с «наследием» их родителей. 
Красной нитью проходит мысль самой Лахири о ее личном им-
мигрантском опыте: «Я думаю, что положение иммигранта мо-
жет научить вас многому о мире и людях, вещам, которые вы не 
можете понять, если родились, воспитывались и жили всю жизнь 
в одном месте. Это должно быть удивительное приключение, но 
оно имеет свою цену» (перевод мой - И.К.) (2). 
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