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АСТАХОВА Е.В. 

«МАНИФЕСТ В ЗАЩИТУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА» 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЯЗЫКОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Nuestra patria común es la lengua 

Miguel de Unamuno 

23 июня 2008 года видные представители интеллектуаль-
ной элиты Испании обратились к общественности с манифестом 
в защиту единого общего языка – испанского. Этот манифест 
вызвал бурную полемику в политических кругах, в СМИ Испа-
нии, а также в странах испаноязычной Латинской Америки. 

Нуждается ли в защите испанский язык, в настоящее время 
третий по числу носителей в мире (после китайского и англий-
ского)? Ведь многие факты свидетельствуют о его продвижении 
в мире и «лингвистическом здоровье». Более 400 миллионов че-
ловек из 21 страны мира считают испанский язык родным. 
Предпринимаются шаги по созданию единого «Ибероамерикан-
ского пространства знаний», целью которого является «пропа-
ганда и распространение достижений образования, научных ис-
следований и философских поисков на испанском языке» (1, 15). 
С 1997 г. под патронатом Института Сервантеса проводятся 
Международные конгрессы испанского языка (следующий Кон-
гресс намечено провести в Сантьяго де Чили в 2010 г., и уже ве-
дется активная подготовка этого события). В 2005 г. усилиями 
Королевской Академии испанского языка в сотрудничестве с 
национальными академиями испанского языка стран Латинской 
Америки был создан первый паниспанский словарь “Diccionario 
panhispánico de dudas”, над которым работали десятки ученых-
лингвистов и в котором отражены не только современные нор-
мы орфографии и грамматики, но и новая лексика, охватываю-
щая все страны «испанской ареолы» и свидетельствующая о 
процессах развития испанского языка в настоящее время (2). 
Большую роль в изучении и распространении испанского языка 
и культуры играют отделения Института Сервантеса, работаю-
щие в более чем 60 странах. Институт публикует постоянно об-
новляющуюся «Энциклопедию испанского языка», в частности 
в 2008 г. вышла в свет «Энциклопедия испанского языка в Со-
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единенных Штатах Америки» – Enciclopedia del español en los 
Estados Unidos (3). В этой публикации анализируются демогра-
фические, политические, социал-лингвистические и другие ас-
пекты испанского языка в США, где, как известно, уже 15% на-
селения считают его своим первым языком. В португалогово-
рящей Бразилии за испанским закрепился статус второго языка 
среди студентов и дипломированных специалистов. По мере ос-
лабления зависимости экономики страны от торговых операций 
с США и Европой и увеличения торгового оборота с соседними 
испаноязычными странами (особенно с входящими в блок Мер-
косур), больше внимания стало уделяться билингвизму и зна-
нию испанского языка. 

Парадоксально, но на родине судьба испанского языка в 

последнее время складывается непросто. Испаноязычные жите-

ли тех областей Испании, где распространены каталанский, га-

лисийский и баскский языки, жалуются, что их лишают права 

говорить по-испански, утверждая, что националисты нарушают 

конституцию страны, гарантирующую испанскому равные права 

с местными языками. Каталанские, галисийские и баскские на-

ционалисты, наоборот, настаивают, что испанский представляет 

угрозу языкам меньшинств, и требуют от местных властей все 

новых мер в свою защиту. Как известно, языковая картина стра-

ны неотделима от ее истории и политики. В Испании в настоя-

щее время идут глубинные процессы, направленные на широ-

кую автономизацию исторических областей, прежде всего Ката-

лонии, Страны Басков, в меньшей степени Галисии. Фактически 

речь идет о взятом автономными областями стратегическом 

курсе получения в долговременной перспективе политической и 

государственной независимости. Эти тенденции не могут не 

тревожить центральные власти Испании, которые предприни-

мают меры для торможения сепаратистских тенденций. При 

этом консервативные силы в лице Народной партии (РР) прово-

дят более откровенную политику для противодействия этим на-

строениям. В то же время правящая партия – Социалистическая 

Рабочая Партия Испании (PSOE), не занимает четкой позиции в 

этом вопросе, руководствуясь прежде всего укреплением своих 

политических позиций в регионах. 
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После смерти генерала Франко в 1975 году в автономных 
областях Испании произошла «языковая нормализация». Кон-
ституция 1978 г. в статье 3 объявила испанский язык – el 
castellano – официальным государственным языком страны. 
Другие языки стали коофициальными на территории соответст-
вующих автономных сообществ. Баскский, каталанский и гали-
сийский языки получили поддержку многомиллионных фондов, 
и на то, чтобы увеличить число владеющих этими языками, бы-
ли затрачены серьезные усилия. 

Рассмотрим ситуацию на примере Каталонии, двуязычной 
автономной области, где в последние годы испанский подверга-
ется откровенной дискриминации. Напомним, что на каталан-
ском также разговаривают в некоторых областях Арагона и 
Мурсии, на Балеарских островах, а за пределами Испании – во 
французской области Roussillon, в Андорре и в итальянском го-
роде Alguer (Sardinia). Каталан – родной язык для 9,5 миллионов 
людей. 

В период гражданской войны в Испании 1936-38 гг. Ката-
лония пережила этап взрывного развития массового националь-
ного самосознания. Во многом благодаря провозглашенной рес-
публиканским правительством идее создания федеративного го-
сударства и признания прав национальных меньшинств, вклю-
чая их право на самоопределение, Каталония стала одним из 
главных оплотов республиканцев. После поражения Республики 
каталанский (так же как и бакский и галисийский языки) был 
полностью запрещен к употреблению во всех сферах общест-
венной жизни, включая образование, делопроизводство, средст-
ва массовой информации. В ходе процесса демократической 
реставрации в декабре 1997 года парламент Каталонии принял 
новый закон о языке, в котором детально расписаны статьи, рег-
ламентирующие те стороны жизни, где, по мнению разработчи-
ков, требуется усилить роль и влияние местного языка. В 
1983 году был разработан закон «О лингвистической нормали-
зации в Каталонии», который официально закрепил за каталан-
ским статус второго государственного языка на территории ав-
тономного сообщества. Он предусматривал параллельное пре-
подавание на каталанском языке, как в системе среднего, так и 
высшего образования, ведение на нем делопроизводства на 
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уровне местной администрации, использование в средствах мас-
совой информации. 

Бессменно находящаяся в Каталонии у власти с момента 
принятия закона местная националистическая партия Конвер-
генция и Союз придает данному направлению деятельности 
первостепенное значение. В результате энергичных мер, пред-
принятых правительством сообщества каталанский язык значи-
тельно расширил сферу своего применения и из языка ранее 
лишь исключительно бытового общения в настоящее время ре-
ально превратился в активно употребляемый второй государст-
венный язык. 

В настоящее время делопроизводство как на уровне Жене-
ралитата (Generalitat – правительство) и парламента Каталонии, 
так и на местном уровнях, практически полностью ведется на 
каталанском языке. Наиболее радикальные изменения осущест-
влены в системе обязательного среднего образования. Так во 
всем автономном сообществе уже в 1999 г. только в четырех на-
чальных школах, или 0,1% от общего их количества, преподава-
ние велось на испанском языке. В настоящее время это положе-
ние сохраняется, изучение каталанского в начальных школах 
абсолютно обязательно независимо от системы частного или го-
сударственного образования. На испанский отводится три часа в 
неделю. За этим процессом бдительно следит Департамент об-
разования правительства Каталонии. В старших классах и сис-
теме профессионально-технического обучения, где в данном во-
просе должно учитываться мнение учащихся, испанский язык 
имеет большее распространение. В вузах, несмотря на все меры 
стимулирующего характера, каталанский язык по объективным 
причинам также не достиг превалирующего положения. 

В Каталонии нередко можно встретить обозначение учре-
ждений, названия улиц, указатели дорог и т.п. только на ката-
ланском. В тоже время надо признать, что в частных СМИ, из-
дательском деле и кинопрокате присутствие каталанского языка 
остается незначительным, так как дополнительный перевод и 
дублирование существенным образом влияет на уровень рента-
бельности их продукции (1, 13). 

Этнические каталонцы составляют 70% населения сообще-
ства, и подавляющее их большинство поддерживает данные ме-
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ры. Положение испаноязычной части населения отличается тем, 
что оно сконцентрировано, в основном, в Барселоне и барселон-
ском промышленном районе, где они составляют практически 
половину населения. И если во многих районах «глубинки» за-
метно начинает превалировать каталанский язык, то в Барселоне 
испанский продолжает сохранять свои позиции. 

В Стране Басков и Галисии главным полем битвы за мест-

ные языки также стали школы: преподавание ведется только на 

языках меньшинств, так что испаноязычные родители боятся, 

что их дети не будут свободно писать и читать на испанском. 

Так, в Стране Басков только 5% родителей записывают 

своих детей в испанские школы, и местные власти заявили, что 

образование на испанском языке не востребовано, и потому они 

урезают его финансирование. Представители Платформы за 

свободу языкового выбора говорят, что власти давно стараются 

насаждать баскский язык любыми способами, и испаноязычные 

школы превратились в гетто из-за постоянного отсутствия де-

нег. Тем не менее, 20 лет такой политики так и не помогли уста-

новить подлинное двуязычие: на улице баскский по-прежнему 

не так часто можно услышишь, и в 70% компаний он не исполь-

зуется вообще (4). В галисийских школах по меньшей мере по-

ловина уроков должна идти на галисийском. Представители ор-

ганизации «Двуязычная Галисия», заявляют, что дети хотели 

бы, чтобы преподавание шло на испанском, но закон этого не 

позволяет. «После звонка с урока они переходят на испанский», 

– отмечает основатель этой организации Глория Лаго (5). 

Националистические нападки на испанский язык достига-

ют абсурда, когда от иностранных рабочих, приезжающих по 

временным трудовым договорам в Каталонию (или Страну Бас-

ков, в Галисию, в Валенсию) требуют изучать местные языки, а 

владение испанским, не признается. В этой связи вице-прези- 

дент Европейского парламента Алехо Видаль-Куадрос считает 

«нарушением гражданских свобод исключение общего языка, 

каким является испанский язык, из официального и образова-

тельного пространства в некоторых автономных сообществах, 

что ведет к негативным последствиям в социальной и экономи-

ческой областях» (6). 
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«Давайте отбросим словесную шелуху и зададим вопросы, 
которые касаются всех нас», – пишет испанский публицист 
Мартинес Горриаран (Martínez Gorriarán). «Может ли препода-
ватель, родившийся, предположим, в Вальодолиде, работать в 
каталанском университете и читать лекции на кастильском? 
Может ли ребенок, говорящий на кастильском языке дома и 
проживающий с родителями в Каталонии, получить образование 
на своем родном языке? Может ли испанский служащий быть 
принятым на работу в Каталонии, если он предварительно не 
выучил каталанский? Ответ на все вопросы – нет» (7). 

Таким образом, складывается ситуация, когда ущемляют-
ся права граждан в пользу интересов территорий. Проблема 
единого языка для Испании оказывается напрямую связанной с 
делом сохранения единого государства в рамках существую-
щих границ. 

Именно этот тезис отражен в манифесте в защиту испан-
ского языка (кстати, основным разработчиком манифеста стал 
известный писатель и философ Фернандо Саватер (Fernando 
Savater), баск по национальности). Приведем его основные по-
ложения: 

● Bce языки государства являются в равной степени испан-
скими и заслуживают поддержки со стороны исполнительной 
властей в качестве национального достояния. Однако только 
один из этих языков является общим для всех и официальным на 
всей национальной территории. Только один этот язык – кас-
тильский, рассматривается как обязательный. Все граждане 
страны должны знать этот язык. 

● Право на пользование языками имеют граждане, а не 
территории. Граждане, говорящие на любом из коофициальных 
языков, имеют право получать образование и использовать этот 
язык при контакте с органами исполнительной власти. 

Вместе с тем, нельзя применять языки автономных облас-
тей в качестве приоритетных в образовании, в СМИ, в делопро-
изводстве, в названиях улиц, дорог и т.д. в ущерб кастильскому. 

● В двуязычных автономных областях наряду с местным 
языком граждане должны владеть языком общенациональной 
коммуникации. 
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Стремление к использованию только коофициального язы-
ка ни в коем случае не должно навязываться. Власти двуязыч-
ных автономных областей не должны принимать обязывающие 
решения относительно исключительного использования коофи-
циального языка. Подобные решения наносят ущерб правам 
граждан в возможностях трудоустройства, получении социаль-
ных гарантий, медицинской помощи и т.п. 

● В конституции Испании установлено, что все языки Ис-
пании являются ее культурным достоянием и пользуются госу-
дарственной поддержкой. Нельзя использовать это положение 
конституции в целях дискриминации граждан знающих только 
кастильский язык. 

В манифесте содержится обращение к испанскому парла-
менту принять соответствующее законодательное предложение, 
в котором должно быть отражено следующее: 

○ Кастильский язык является официальным языком общим 
для всех граждан Испании на всей национальной территории. 

○ Все граждане Испании при желании имеют право полу-
чать образование на кастильском языке независимо от их родно-
го языка. Коофициальные языки автономных областей могут 
фигурировать в учебных планах на всех уровнях обучения, но 
ни в коем случае в качестве единственного языка. Всем уча-
щимся на всех этапах обучения должно быть гарантировано 
знание языка общенационального общения (кастильского). 

○ Во всех двуязычных автономных областях любой граж-
данин Испании имеет право на рассмотрение своих обращений 
во всех органах исполнительной власти на двух языках. 

○ В двуязычных автономных областях указатели дорог, на-
звания улиц, административная переписка, информирование 
граждан должны осуществляться на двух языках. Исключается 
использование только языка автономной области. 

○ Служащие органов центральной и автономной власти 
при исполнении своих функций, имеющих общенациональное 
измерение, должны использовать кастильский язык как внутри 
Испании, так и за границей. В парламентах автономных облас-
тей допускается использование любого из двух языков, имею-
щих хождение на данной территории (8). 
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Сам факт публикации манифеста в защиту свободы выбора 
языка в двуязычном сообществе вызвал беспокойство в нацио-
нальных академиях испанского языка в латиноамериканских 
странах. Главы национальных академий в своих заявлениях 
подчеркивали, что не может существовать нация без единого, 
общего языка. 

Большинство комментариев в испанской прессе сводились 
к тому, что манифест защищает не кастильский язык как тако-
вой, а индивидуальные права, гарантированные Конституцией, 
которые нарушаются автономными правительствами Страны 
Басков и Каталонии. «Дискриминации подвергается не язык, а 
люди, которых определенные политики хотят лишить ценного 
инструмента коммуникации и сократить поле их культурных, 
социальных и интеллектуальных возможностей», – пишет из-
вестный филолог Грегорио Сальвадор (Gregorio Salvador) на 
страницах журнала El Cultural (1, 9). Грегорио Сальвадор явля-
ется автором книг Lengua española y lenguas de España. Ariel, 
1987; Política lingüística y sentido común. Istmo, 1992; Noticias del 
Reino de Cervantes y Estar a la que salte. Espasa, 2007. Выступает 
в защиту «плурилингвизма» Испании и испанского как надна-
ционального языка. 

Острая полемика в Испании об использования испанского 
языка на всей территории страны продемонстрировала обеспо-
коенность, как населения, так и правящей элиты, создавшимся 
положением. В этом контексте в сентябре 2008 г. Верховным 
судом Испании были приняты решения о запрещении проведе-
ния в Стране Басков референдума о самоопределении, который 
был запланирован на 2010 г., и о запрете деятельности ради-
кальных националистических партий (9). 

Несмотря на резкую критику манифеста со стороны вла-
стей Каталонии и Страны Басков (прозвучали обвинения в фа-
шизме, возврате к франкизму и т.п.), многие представители ин-
теллектуальных кругов этих автономных областей высказались 
в его поддержку. «Также как раньше я всегда выступала против 
франкистской политики запрета говорить на каталанском, так и 
теперь я не принимаю маргинализацию испанского языка в Ка-
талонии, где всегда говорили на двух языках. Великий каталан-
ский поэт Карлес Риба, отмечал, что языком каталанцев в сно-
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шениях с внешним миром должен быть кастильский, и это не 
вызывало возражений со стороны других интеллектуалов его 
поколения. Сейчас же политики стремятся ограничить свободу, 
творчество и жизнь нашей интеллигенции», – утверждает ката-
ланская писательница Нурия Амат (1, 11). 

Большинство испанской интеллигенции (в полемике при-
няли участие ее видные представители: писатели, филологи, 
ректоры университетов, директора музеев, режиссеры, актеры) 
выступают за билингвизм автономных территорий. Культура 
национальных меньшинств только обогащается, соприкасаясь с 
другим языком и другой культурой. 

Дискуссия вокруг «манифеста в защиту единого языка» 
показала, что в Испании идут сложные политические и нацио-
нальные процессы. И очень часто политики рассматривают 
«языковые» проблемы, моно- или билингвизм отдельных терри-
торий через призму своих политических проектов. Им важно 
реализовать свой националистический план, а для этого необхо-
димо создать социальную опору. Навязывание одного, «авто-
номного» языка служит средством создания такой опоры, и все 
слова о борьбе за выживание и сохранение языков меньшинств 
являются политической риторикой, под которую подпадают 
наименее образованные и подготовленные слои населения, и 
именно эти слои поддерживают националистические лозунги. 
На этом фоне «серьезную тревогу вызывает слепота правящих 
кругов, отсутствие у них ясной объединяющей всю страну на-
циональной идеи», – пишет испанский писатель Фернандо 
Арамбуру (Fernando Aramburu) (1, 9). По его словам, Испания 
уже представляет «лоскутное одеяло». Необходимость разра-
ботки национальной идеи не с учетом предвыборной конъюкту-
ры, а реальной, в том числе экономической ситуации и нараста-
ния центробежных тенденций, становится приоритетом. На фо-
не растущего национализма в мире этот тезис своевременен не 
только для Испании. 
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*            *            * 

БАХТИАРОВА Е.В. 

СООТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О РЕАЛЬНЫХ И НЕРЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 

В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель данной статьи заключается в исследовании сопря-
женности представлений о категории времени и наклонения в 
английском языке. Наша задача состоит в том, чтобы показать, 
насколько взаимозависимыми оказываются категории времени и 
наклонения, если на них взглянуть не изолированно, как это 
принято в грамматиках современных германских языков, но в 
исторической и психолингвистической перспективе. 

На материале анализа работ германистов второй половины 
XX века, когда большое внимание уделялось изучению сравни-
тельно-исторической морфологии германских языков, можно 
проследить, как категория наклонения изменяется вследствие 
изменений, происходящих в видовременной системе английско-
го глагола. В категории наклонения складываются отношения 
временной отнесенности, схожие с отношениями временной от-
несенности в темпоральной системе английского глагола, т.е. 
грамматическая система различает нереальные прошлые и нере-
альные будущие события, рассматриваемые с точки зрения ре-
ального настоящего. Устанавливается определенная корреляция 
между реальными и нереальными событиями. 

В данной статье мы попытаемся экспериментальным путем 
исследовать, как носители английского языка на довербальном 
уровне организуют представление о реальных и ирреальных со-
бытиях, имеющих разную временную отнесенность. 
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Для осуществления поставленных задач Д.Б. Никуличевой 
был разработан психолингвистический эксперимент (2; 3; 4). 

Ею было опрошено несколько носителей английского 
языка в возрасте от 25 до 50 лет, каждому из которых предлага-
лось вообразить себе «эмоционально нейтральные» и «повто-
ряющиеся во времени ситуации» (термины – Д.Б. Никуличева), 
связанные с одной определенной сферой деятельности. Им 
предлагалось представлять через определенные временные ин-
тервалы с раннего детства до настоящего времени, как они 
причесывались или чистили зубы. Затем информанту предлага-
лось представить подобные ситуации в ближайшем и все более 
отдаленном будущем. 

Д.Б. Никуличевой были получены интересные результаты 
в области соотношения систем темпоральных оппозиций в раз-
ных германских языках с особенностями невербального пред-
ставления времени носителями этих языков. 

Продолжая исследования в этой области, мы хотим про-
следить, как в сознании носителей английского языка организу-
ются представления о реальных и о воображаемых событиях, 
имеющих разную временную отнесенность. То есть одним из 
наиболее важных моментов эксперимента является анализ соот-
ношения представлений о реальных событиях прошлого, на-
стоящего и будущего и об ирреальных событиях. 

Для этого эксперимента нами были выбраны нейтральные 
или приятные для информантов события – мы просили их 
вспомнить, как они справляли Рождество в детстве, юности и 
т.п. вплоть до настоящего момента или вспомнить, как инфор-
мант воспринял первый приезд в Россию, посещение тех или 
иных достопримечательностей. Затем информанту предлагалось 
представить подобные ситуации в будущем. 

Помимо реальных воспоминаний и прогнозов, информан-
ту предлагалось также представить, как бы выглядело Рождест-
во, если бы он/она справлял(а) его вместе со своим кумиром и 
как бы выглядела ситуация в будущем при определенных усло-
виях (например, если бы информант стал миллиардером и мог 
бы позволить справлять Рождество в лучших условиях и луч-
шем месте). 

Еще до начала упражнения информантам объяснялась сис-
тема параметров, по которым будет проводиться описание каж-
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дого из эпизодов. Мы используем систему параметров, разрабо-
танную Д.Б. Никуличевой в работах (2; 3; 4). 

○ Расстояние: насколько отдаленно или приближенно вы 
видите вспоминаемую или воображаемую ситуацию (от 1 до 10 
баллов, где 1 – «будто перед носом», а 10 – «будто у линии го-
ризонта»). 

○ Горизонтальное расположение: от 0, если картинка ви-
дится прямо по центру, до 10 либо слева, либо справа (если 
картинка смещена вплоть до левой или правой периферии поля 
зрения). 

○ Вертикальное расположение: от 0, если картинка пред-
ставляется прямо на уровне глаз, до +10 (если картинка макси-
мально смещена вверх) и до -10 (если картинка максимально 
смещена вниз). 

○ Размер картинки: от 1 при минимальным размере кар-
тинки (картинка будто «размером с точку») до 10, если картинка 
занимает все поле зрения. 

○ Ассоциированное восприятие ситуации (как бы «своими 
глазами»), либо диссоциированное (будто человек наблюдает 
себя «со стороны») (4, 70-86). 

Д.Б. Никуличева вводит понятия ассоциированное, диссо-
циированное восприятие ситуации. Эти два термина объясняют-
ся следующим образом: 

● Ассоциированное восприятие, как пишет Д.Б. Никули- 
чева, представляет видение ситуации «изнутри», «своими глаза-
ми», информант находится в ситуации и является непосредст-
венным свидетелем всего происходящего, как будто человек ви-
дит все события в настоящем. Информант описывает прошлые 
события, употребляя настоящее время (Это было так… Как сей-
час вижу…). Д.Б. Никуличева соотносит ассоциированное вос-
приятие с метафорой «реки времени» (4, 70-86). Человек ощу-
щает себя в потоке времени; вспоминая, как будто вновь пере-
живает прошлые события. 

● Диссоциированное восприятие, по мнению Д.Б. Никули-
чевой, позволяет воспринять, увидеть пережитую ситуацию и 
себя в ней, как будто «со стороны». Человек является свидете-
лем разворачивающихся перед ним событий. Данный тип вос-
приятия является менее эмоциональным, чем ассоциированное 
восприятие. 



 

 20 

В нашем эксперименте, исследующем соотношение пред-
ставлений о реальных и ирреальных событиях, мы выбрали в ка-
честве иллюстрации двух представителей английской культуры: 
одного, характеризующегося диссоциированным, а другого – ас-
социированным представлением времени. 

Эксперимент с информантом, представляющим события 
ассоциировано, показал следующие результаты (англичанка, 25 
лет, студентка): 

● Age 7-8. Картинка по центру. Размер 7. Расстояние 5. 
● Age 10. Картинка чуть смещена влево. Размер 7. Расстояние 4. 
● Age 11. Картинка смещена влево на 1-2 единицы. Размер 7. Рас-

стояние 4. 
● Age 12-13. Картинка смещена влево на 1-2 единицы. Размер 7. 

Расстояние 4. 
● Age 17. Картинка смещена влево на 1-2 единицы. Размер 7-8. Рас-

стояние 3. 
● Age 20-22. Картинка смещена влево на 1-2 единицы. Размер 7-8. 

Расстояние 3. 
● Last Christmas. Диссоциированное восприятие. Картинка смещена 

влево на 3 единицы. Размер 8. Расстояние 3 . 
● Party that took place a month ago. На уровне глаз. Размер 8-9. Рас-

стояние 2. 
● In 1 year. Чуть сдвинуто влево от центра. Размер 8. Расстояние 3. 
● In 3 years = in 1 year= in 7 years  
● In 15 years. Чуть больше сдвинуто влево. Размер 6. Расстояние 5. 
● Нереальное прошлое. На уровне глаз. Размер 5. Расстояние 6. 
● Нереальное будущее. На уровне глаз. Размер 4. Расстояние 8. 
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Данная информантка воспринимает все прошлые события 
ассоциировано, кроме одного диссоциированного, которое, по-
видимому, связано со вспоминанием себя на фотографии (Last 
Christmas). Практически все временные представления смещены 
влево на 1-3 единицы. Картинка четкая, но удалена на значи-
тельное расстояние. Чем ближе локализовано событие, тем от-
четливее и ближе оно представляется информатке. Ситуация, 
воспринимаемая данной информанткой как «актуальное про-
шлое» (прошлый месяц), отличается от предыдущих тем, что 
располагается по центру, на уровне глаз, больше размером и на-
ходится на более близком расстоянии. Представление об ирре-
альных событиях направлено в противоположную от наблюда-
теля сторону и максимально удалено (Unreal Past / Unreal 
Future). Будущее занимает промежуточное положение между 
вектором прожитой реальности и ирреальности (in 1 year – in 
15 years). Будущие события удаляются от информантки по мере 
увеличения периода времени. Следует заметить, что визуализа-
ция отдаленных будущих событий затруднена у носителей анг-
лийского языка. Будучи прагматичными по складу характера, им 
трудно прогнозировать не пережитые события. Интересно, что 
самое раннее воспоминание находится ровно по центру. Это 
можно объяснить следующим образом: либо оно так живо пом-
нится, что субъективно помещается на вектор актуальности, ли-
бо информант его реконструирует (как если бы он помнил…) и 
тогда закономерно его расположение на векторе ирреальности. 

Если обобщить результаты эксперимента, то получается 
своеобразный «веер» разнонаправленных векторов, представ-
ляющий переход от реальности к ирреальности: 1) область акту-
ального прошлого, т.е. «преднастоящего» (1 month ago), распо-
ложенная прямо перед наблюдателем и ближе всего к нему; 
2) вектор собственно прошлого, расположенный перед наблюда-
телем и направленный влево (age 17 – до last Christmas) (напом-
ним, информантке 25 лет); 3) вектор «предпрошлого» (age 10 – 
age 13), имеющий абсолютно идентичную направленность, что 
и вектор прошлого, но перцептивно более удаленный от наблю-
дателя; 4) вектор будущего, имеющий почти перпендикулярную 
направленность по отношению к векторам прошлого и пред-
прошлого, последовательно удаляющийся от наблюдателя по 
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мере удаленности в будущее, и наконец, 5) вектор ирреально-
сти, расположенный по центральной оси зрения, но более уда-
ленный от наблюдателя, чем самые отдаленные события конст-
руируемого «реального» будущего. Причем визуально ирреаль-
ное прошедшее представляется информантом как предшест-
вующее ирреальному будущему. 

Эксперимент с информантом, представляющим события 
диссоциировано, показал следующие результаты (англичанин, 
30 лет, учитель): 

● Age5. На уровне глаз (по центру). Размер 7. Расстояние 1. 
● Age 10-11. На уровне глаз. Размер 5. Расстояние 5. 
● Age 25. На уровне глаз. Размер 7. Расстояние 1. 
● Age 27. На уровне глаз. Размер 10. Расстояние 1. 
● = Age 28. На уровне глаз. Размер 10. Расстояние 1. 
● = Last Christmas. На уровне глаз. Размер 10. Расстояние 1. 
● = This month. На уровне глаз. Размер 10. Расстояние 1. 
● In 1 year. На уровне глаз. Размер 5. Расстояние 5. 
● In 5 years = in 1 year 
● In 10 years = in 5 years= in 1 year 
● Нереальное прошлое. Ассоциированное восприятие. На уровне 

глаз. Размер 7. Расстояние 3. 
● Нереальное будущее. Диссоциированное восприяте. На уровне 

глаз. Размер 8. Расстояние 5. 

Для данного информанта характерно то, что если он может 
четко вспомнить событие, то видит картинку ясно и четко, как 
будто рассматривает фотографию. Информант ясно помнит, как 
справлял Рождество в 5 лет, воспоминания в 10-11 лет – нечет-
кие, размытые, чем объясняется уменьшение и удаление кар-
тинки по отношению к информанту. Это можно рассматривать 
как внутреннее указание на гипотетичность вспоминаемого. 
Дальнейшие воспоминания о детстве отсутствуют. Можно 
предположить, что в этот период времени произошло событие, 
травмировавшее информанта, и значительный период прошлого 
как бы «выпал» из его памяти. Следующее воспоминание про-
шлого датируется 25 годами.  

Эксперимент позволил выявить у этого информанта сле-
дующие пространственные различия временных представлений: 

1) Период 5 – 10-11 лет – детство («предпрошлое»). Этот 
вектор удаляется от наблюдателя, а картина уменьшается. 
2) Единственная картинка из взрослого прошлого – 25 лет (ее 
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отличие от событий актуального прошлого кодируются относи-
тельно меньшими размерами). 3) Актуальное прошлое – Last 
Christmas = This month. Его картинка максимально приближена 
(расстояние 1) и максимально велика (размер 10). 4) Будущее 
располагается чуть дальше от информанта, размер картинки 
весьма мал (5), причем он не увеличивается и не уменьшается. 
Создается впечатление, что конструируемое будущее для этого 
информанта статично. 

Представления ирреальных событий проверялись нами 
дважды через определенный промежуток времени, оба раза этот 
информант назвал одинаковые параметры представления ирре-
ального прошлого и иные, (но идентичные при двух разных 
проверках) параметры представления ирреального будущего. 
Представление об ирреальных событиях направлено в противо-
положную от наблюдателя сторону и максимально удалено 
(Unreal Past / Unreal Future). Создается впечатление, что для это-
го информанта еще более важно противопоставление «сфото-
графированных памятью» событий прошлого и конструируемых 
событий. При этом, даже не разнося пространственно события 
прошлого, он разносит пространственно ирреальное предпо-
ложение из прошлого и из настоящего. 

Результаты проведенного нами эксперимента, особенно 
наглядные в случае первого информанта, в целом подтверждают 
наблюдения, к которым пришла Д.Б. Никуличева в ходе прове-
денных ею исследований темпоральных представлений у анг-
лоязычных информантов. А именно: вектор «предпрошлых» со-
бытий и вектор прошлых событий имеют одинаковую направ-
ленность, но первый более удален от наблюдателя, чем второй. 
«Расширенное настоящее», включающее и актуальное прошлое, 
значительно больше приближено к информантам. Оно как бы 
«окружает» их. Это наиболее актуальные события, которые го-
ворящие переживают «как сейчас». Вектор будущего (от близ-
кого до отдаленного) – это, как правило, линия, имеющая пер-
пендикулярную направленность по поношению к вектору про-
шлого (4, 70-86). 

Проведенные эксперименты подтверждают метафору 
«ближе – значит важнее» по (7), т.е. те события, которые наибо-
лее актуальны для информантов – большего размера и прибли-
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жены, однако если событие произошло в далеком прошлом 
(«предпрошлом»), значимо для информанта и вызывает воспо-
минания, то картинка может быть приближена и иметь большой 
размер (см. второй информант, 5 лет). 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что «та общая 
модель пространственной организации временных представле-
ний, которая характеризует как ассоциированный, так и диссо-
циированный взгляд на время в английской культуре, в своей 
основе демонстрирует векторный характер представлений о 
времени» (5, 76-103). 

В ходе эксперимента было установлено, что для описания 
прошлых воспоминаний, информанты используют не прошед-
шее время, а настоящее – praesens historicum. Данное время яв-
ляется «более обычным в устных обиходных формах языка и 
всегда имеет выраженную связь с ситуацией» (6, 5-127). Ин-
форманты наглядно представляют прошлое событие в виде кар-
тинки, изображающей действия, разворачивающиеся перед ни-
ми. Описывая прошлые события, говорящие как будто пережи-
вают их вновь, в настоящем, воспринимают события как неотъ-
емлемую часть настоящей ситуации (Это было так… Как сейчас 
вижу… Я подхожу к елке… наряжаю ее и т.п.). 

Для описания «расширенного будущего» (ближайших бу-
дущих событий) информанты употребляют «футуральный пре-
зенс» (6, 5-127). В данном случае употребление Present Simple 
для описания ближайших будущих событий связано с тем, что 
информанты воспринимают будущее как часть настоящего. 

Данное исследование позволяет проанализировать соот-
ношение форм времени с формами наклонения. Д.Б. Никуличе- 
ва выделяет ряд факторов, который свидетельствует о «вхожде-
нии их в единую систему глагольных оппозиций и, как следст-
вие, в единую систему категоризации представлений о темпо-
ральной реальности» (5, 76-103). Так, формы временной отне-
сенности и наклонения изменяются по одинаковым категориям: 
время, залог, длительность (для английского языка). Л.С. Ермо- 
лаева пишет о том, что изменения в системе временных форм 
приводили к изменению в системе наклонения в германских 
языках (1, 212-282). Примером могут служить словосочетания с 
модальными глаголами + перфектный инфинитив, которые по-
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степенно переходят в систему кондиционалиса, т.е. начинают 
использоваться для обозначения ирреальности. В ходе нашего 
эксперимента было отмечено, что информанты употребляют 
данную форму, описывая нереальные прошлые события, кото-
рые не произошли и никогда уже не произойдут. Подобные со-
бытия обычно представляются информантом как пространст-
венно более отдаленные от наблюдателя, чем реальные про-
шлые события. 

Так, в первом эксперименте нереальные прошлые события 
находятся на уровне глаз информанки, размер картинки 5, (это 
значительно меньше, чем при описании реальных прошлых и 
будущих событий); картинка удалена на большее расстояние по 
сравнению с реальными событиями. Нереальное будущее пред-
ставляется еще более неясным и затуманенным: размер меньше 
(4), расстояние еще дальше от информантки (8). 

Второй информант представляет нереальное прошлое так 
же ясно, как и реальное прошлое: картинка большая и находится 
относительно близко от информанта (удаление 3, размер 7) (Ср. 
удаление 1 и размер 10 для актуальной реальности и событий 
четко вспоминаемого прошлого!). 

Важно подчеркнуть, что субъективная организация пред-
ставлений об ирреальных прошлых предположениях для этого 
информанта оказываются нетождественной представлениям об 
ирреальных событиях будущего, как и для других англоязычных 
испытуемых, притом, что, как мы убедились, субъективное «ко-
дирование» этой нетождественности для разных людей может 
оказаться весьма различным. Если ирреальное предположение 
из прошлого этот информант представляет несколько отдаленно 
и ассоциировано, то ирреальное предположение относительно 
будущего представляется им уже диссоциированно и еще более 
отдаленно. 

Таким образом, приведенные эксперименты показывают, 
что довербальные представления англоязычных информантов об 
ирреальных прошлых и будущих событиях не совпадают между 
собой и отличаются от представлений ими соответствующих ре-
альных событий. Первые представлены «посредством дистанци-
рования визуальными и грамматическими средствами прогнози-
руемого события от точки настоящего» (5, 76-103). Как пишет 
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Д.Б. Никуличева, «та линия развертывания событий, которая 
«запускается» ирреальным предположением, не может пере-
сечься с реальной линией времени, а существует параллельно 
ей. Ирреальное предположение относительно иного сценария 
развития событий прошлого задает еще одну параллельную ли-
нию, еще более отдаленную от линии реального будущего (5, 
76-103). 
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ГРИГОРЬЕВ Е.И. 

ВОСПРИЯТИЕ ТИПА 

ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ НА ОСНОВАНИИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ТОНА 

Прагматический подход к языку позволяет рассматривать 
его как функционирующую систему, как действие вербального 
характера. Поэтому на данном этапе теория речевых актов (РА) 
утвердилась в мировом языкознании в качестве одного из клю-
чевых направлений исследования языка. За период достаточно-
го активных поисков были найдены определенные решения во-
просов, связанных с философской, логической, лингвистиче-
ской и психологической сторонами РА. Один из вопросов, свя-
занных с разработкой базовых положений теории РА, касался 
соотношения понятий «речевой» – «иллокутивный» акт, кото-
рый европейском языкознании в основном был закрыт в сере-
дине 80-х годов. Как показывает практика обсуждений пробле-
матики в среде отечественных языковедов, смешение терминов 
«речевой» – «иллокутивный» акт и использование их в качестве 
синонимов некоторыми из лингвистов продолжает считаться 
неправомерным. Возражения аргументируются тем, что рече-
вой акт объединяет одновременно триаду, состоящую из локу-
ции, иллокуции и перлокуции. Автор статьи придерживается 
принятой европейской традиции синонимичного использования 
понятий «речевой», «иллокутивный», т.к. иллокуция является 
центральной семантической категорией речевого акта и что бо-
лее важно для прагматики – его коммуникативной функцией. 

Понятие иллокуций ставит задачу определения их количе-
ственных показателей в языке. Можно утверждать, что речевые 
иллокуции в основном являются универсальными знаками, при-
сущими любому языку, и одновременно предположить, что эт-
нокультурные различия наций расширяют или сужают их коли-
чество в соответствующем языке. Помимо этого перечень и ха-
рактеристики отдельных иллокутивных актов дифференцируют-
ся в зависимости от того, объектом исследования какой науки 
иллокутив является. «Подгонка» некоторого перечня иллоку-
тивных актов, выделенных, например, для целей логико-фило- 
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софского анализа под потребности психологической или фоне-
тической науки (в рамках коммуникативной фонетики), пред-
ставляется неправомерной и неоправданной. Каждое научное 
направление ищет свои критерии и аргументы в пользу целесо-
образности установления рабочего перечня иллокутивных ак-
тов, только так возможно наиболее полное описание свойств 
конкретного языка. Выявление категорий речевого акта дает ос-
нование типологизировать речевые акты с учетом этих характе-
ристик. Чем шире категоризация речевых актов, тем более 
дробной должна быть их типологизация. Для целей фонетико-
просодических исследований была выявлена система иллоку-
тивных актов, состоящая из 16 типов [1]. Одним из наиболее 
часто употребляемых в процессе интеракции речевых актов яв-
ляется апеллятив. 

Одним из частотных иллокутивов, встречающихся в по-
вседневном общении, является речевой акт побуждения инте-
рактанта к исполнению определенного действия, который полу-
чил обозначение «апеллятив». Термин «АПЕЛЛЯТИВ» проис-
ходит от слова “appellare” и используется в настоящем исследо-
вании в качестве рабочего понятия со значением «обращаться к 
кому-либо» (Wahrig, 1975). Среди апеллятивов выделяются две 
группы вербальных действий, грамматически дифференциро-
ванных, но в коммуникативном плане направленных на единую 
конечную цель – инициировать активную деятельность партнера 
– это собственно побуждения и вопросы. Побуждение как ком-
муникативный тип непосредственно направлено на активизацию 
слушающего к исполнению обращения и включает в себя такие 
действия как призыв, агитацию, просьбу, предложение, извине-
ние, предупреждение (не угроза), рекламу и др. Объединение в 
этом коммуникативном типе семантически антонимичных зна-
чений глаголов «предлагать» и «просить» объясняется тем фак-
том, что конечная перлокутивная цель в действиях, обозначен-
ных данными глаголами, идентична по своему характеру. Так, 
предложение что-либо совершить, можно представить в виде 
просьбы данное действие осуществить, отсюда объективно сле-
дует вывод об их прагматическом сходстве. Отличие апелляти-
вов от ветотивных и директивных высказываний состоит в том, 
что первые инициируют ответную деятельность на принципах 
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доброй воли интерактанта, в то время как ветотивы и директивы 
предполагают имплицитивное и эксплицитивное использование 
принудительных форм воздействия на слушающего с целью 
достижения необходимого эффекта. 

Следующей группой вербальных действий апеллятивов 
являются вопросы, которые также по своей целевой направлен-
ности ориентированы на активизацию деятельности слушателя, 
но в отличие от собственно побуждений вопросы вызывают ча-
ще всего совершение вербальных действий, то есть они, как 
правило, требуют речевого ответа. Однако при постановке во-
проса ответ может последовать также в виде невербального дей-
ствия. Так, на вопрос, где находится книга, слушающий может 
ее извлечь из стола и показать спрашивающему или указать 
кивком головы на место ее нахождения, не сопровождая ответ 
речевым высказыванием. 

В качестве репрезентанта данного коммуникативного типа 
следует выделить РА с семантикой «предлагать». 

Итак, апеллятивы являются иллокутивами-обращениями, 
представляющими собой разные формы просьб, предложений, 
вопросов и призывов, и направленные на побуждение слушате-
лей к вербальным и (или активным) невербальным действиям. 
Апелляция к сознанию интерактанта предполагает принцип 
добровольности его ответной реакции. Данный коммуникатив-
ный тип включает две разновидности действий – побуждение и 
вопрос. Средством достижения цели данного речевого акта яв-
ляется формирование побудительных мотивов, качество кото-
рых может быть только положительным, в противном случае 
речевое действие переходит в разряд других типов РА: директи-
вы или ветотивы. 

Задача представляемого исследования заключается в опи-
сании просодических признаков одного из двух апеллятивных 
типов речевых актов – апеллятива I – и в сопоставлении данных 
признаков с одноименными характеристиками оппозитивных 
иллокутивов, принятых в качестве таковых на основании ре-
зультатов аудитивного распознавания иллокутивов носителями 
немецкого языка. 

Апеллятив I представлен вопросами с вопросительным 
словом. Цель РА – побудить слушающего к вербальному дейст-
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вию для получения некоторой информации об интересующем 
предмете: 

Wann wurde die Stadt gegründet ? 

Wie alt ist die Festung im Zentrum ? 

Следовательно, апеллятив I относится к «актантным» ре-
чевым актам (РА) непосредственного действия. 

По характеру тембральной манифестации, отражающей 
модальность высказывания, апеллятив I является нейтральным 
высказыванием, реализуемым квиетивным тонотипом. 

Взаимоотношения между интерактантами на осуществле-
ние РА не влияют. 

В результате проведенного анализа удалось выявить пять 
иллокутивных пар, образующих группу оппозиций апеллятива I, 
в которых в дальнейшем осуществлялось сопоставление их про-
содичеких характеристик: АПЕЛЛЯТИВ I – депрециатив, мина-
тив, директив, инвертив I и инвертив II (табл.1). 

Таблица 1 

Степень аудитивного распознавания апеллятива I (в %) 
и выявление оппозитивных пар* 

1. Апеллятив I 77 

2. Депрециатив 2 

3. Минатив 6 

4. Директив 7 

5. Инвертив I 3 

6. Инвертив II 3 

Прочие 2 

При установлении просодических характеристик апелля-
тива I в качестве исходного эталона сравнения искомых харак-
теристик ЧОТ, интенсивности и длительности привлекались од-
ноименные параметры модально «нейтрального» высказывания, 
получившего обозначение экспликатива, который не является 
оппозитивным членом апеллятиву I, но на основании чего опре-
деляется степень вариативности исходного иллокутива (апелля-
тива I) относительно «нейтрального». 

Проведение акустического анализа и математико-стати- 
стической обработки результатов эксперимента выявило сле-
дующие факты. 
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ЧАСТОТА ОСНОВНОГО ТОНА 
Соотношение параметров ЧОТ АПЕЛЛЯТИВА I и экс-

пликатива 

● Средние фразовые значения ЧОТ выше в высказываниях 
апеллятива I и при данном стандартном отклонении превышают 
минимальный статистически значимый порог различий в 3 раза 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Общие средние показатели ЧОТ АПЕЛЛЯТИВА I и экспликатива 

(в нормированных единицах) 

 Апеллятив I Экспликатив 

n 60 60 

x 1,2 1,0 

 0,15 - 

v 13,0 - 

s 0,02 - 

● Тональный диапазон апеллятива I также выше значения 
экспликативных высказываний и составляет 1,1 параметра по-
следнего (1,87/ 1,7). 

● Зоны фонетической делимитации фраз – предтакт, рит-
мический корпус и затакт – дифференцированы в сопоставляе-
мых оппозитивных парах. Частотные уровни всех релевантных 
слогов апеллятива I превышают соответствующие показатели 
экспликатива (диагр. 2). 

Диаграмма 2* 
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Предтакт дифференцирован обоими слогами. В ритмиче-

ском корпусе в качестве смыслообразующего выявлен только 

один слог, который противопоставляет оппозитивные члены на 

достаточном статистическом уровне – это главноударный слог. 

*Слог А соответствует табличной цифре 1, Б – цифре 2, В – 3, Г – 4, 

Д – 5, Е – 6, Ж – 7. 

Прочие слоги настоящего отрезка, хотя и дифференциро-

ваны, однако статистически отличия не подтверждены на уров-

не установленного порога. 

В затакте аналогично предтакту оба слога выполняют 

функцию смыслоразличения. 

● Наивысшая степень статистических различий оппози-

тивных членов отмечена в ядерном и заядерном слогах. 

● По характеру движения тона апеллятив I и экспликатив 

также дифференцированы. Апеллятив I имеет волнообразный 

мелодический контур с интеррогативным завершением. В экс-

пликативе тон характеризуется равномерно-нисходящим дви-

жением от максимума инициального слога ритмического корпу-

са до финального слога. 

ВЫВОДЫ. Дифференциации ЧОТ отмечены на уровне 

среднефразовых значений, в начале и завершении локуции, а 

также в точке ядерного слога. 

Из выделенных слогов все пять находятся ниже уровня ли-

нии экспликатива. 

Соотношение параметров ЧОТ оппозиций АПЕЛЛЯ-

ТИВА I 

В результате проведенного анализа удалось выявить пять 

иллокутивных пар, образующих группу оппозиций апеллятива I, 

в которых в дальнейшем осуществлялось сопоставление их про-

содичеких характеристик табл. I. 

Сопоставление средних фразовых показателей ЧОТ обна-

ружило, что три иллокутивам имеют значения, превышающие 

уровень тона исходного члена, а два находятся ниже его (гисто-

грамма I). 
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Гистограмма I 

 

Оппозиция: АПЕЛЛЯТИВ I – депрециатив 

● Сходство средних значений ЧОТ, а также среднего квад-
ратического отклонения и ошибки средней указывают на отсут-
ствие статистически релевантных различий параметров иссле-
дуемого признака (табл. 3). 

Таблица 3 
Общие средние показатели ЧОТ оппозиции АПЕЛЛЯТИВ I – депрециатив 

(в нормированных единицах) 

 Апеллятив I Депрециатив 

n 60 60 

x 1,12 1,09 

 0,15 0,16 

v 13,0 15,0 

s 0,02 0,02 

● Диапазон тона выше в 1,16 раз в депрециативе и соответ-
ствует показателю 2,16/1,87. 

● Анализ признака в семи релевантных слогах позволил 
констатировать следующее его соотношение в оппозиционных 
РА: в апеллятивных высказываниях по высотному уровню до-
минируют только два слога: конец предтакта – точка Б – и фи-
нальная зона затакта – точка Ж. Прочие слоги выше в иллокути-
вах депрециатива (диагр. 3). 
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Диаграмма 3 
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При этом статистически подтверждѐнные различия то-

нальных признаков зафиксированы в трѐх слогах: частично в 
зоне каденции – предъядерный и заядерный слоги – а также в 
конечном слоге затакта. 

● При параллельном изменении ЧОТ в зоне предтакта обо-
их оппозитивных иллокутивов на частке ритмического корпуса 
наблюдается противоположная тенденция еѐ развития. В апел-
лятивах тон на этом отрезке понижается, чтобы в зоне затакта 
вновь повыситься. В депрециативных РА значения ЧОТ возрас-
тают максимально и достигают в финальной части наименьшего 
уровня. 

ВЫВОДЫ. Тональная дифференциация апеллятива I и де-
прециатива охватывает ядерную зону, включая предударный и 
главноударный слоги, а также затакт – зону завершения фона-
ции. Начальный этап фонации идентичен по исследуемому при-
знаку. 

Соотношение маркированных слогов ритмического корпу-
са характеризуется отрицательным полюсным значением отно-
сительно апеллятива I, а конечного слога затакта – положитель-
ным. 

Оппозиция: АПЕЛЛЯТИВ I – минатив 

● Средние значения ЧОТ оппозитивных членов указывают 
на расхождение между ними только на уровне 70%, что по усло-
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виям исследования является недостаточным (табл. 4). 

Таблица 4 
Общие средние показатели ЧОТ оппозиции АПЕЛЛЯТИВ I – минатив 

(в нормированных единицах) 

 Апеллятив I Минатив 

n 60 60 

x 1,12 1,15 

 0,15 0,1 

v 13,0 8,6 

s 0,02 0,012 

● Диапазон тона минатива превышает аналогичный пока-
затель апеллятива I в 1,28 раза (2,39/1,87). 

● Сопоставление семи точек анализа свидетельствует о 
том, что все три основные зоны – предтакт, ритмический корпус 
и затакт – обнаруживают дифференциальные признаки. В зоне 
предтакта различия отмечены уже на начальном этапе фонации 
– в первом слоге точки А. Весь отрезок ритмического корпуса, 
включающий три слога, различает оппозитивные иллокутивы. 

Диаграмма 4 

Соотношение параметров ЧОТ оппозитивной 
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В затакте статистически значимые расхождения ЧОТ выявлены 
только в завершающем слоге, локализованном в точке Ж (диагр. 
4). Лишь два слога из семи не имеют различий. Начальный вы-
сотный уровень преобладает в минативных РА. Аналогичное 
утверждение можно сделать в отношении зоны ритмического 
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корпуса, все точки маркированы более высоким уровнем ЧОТ 
минатива. Затакт, напротив, характеризуется преобладанием 
значения в апеллятиве I. 

● Таким образом, более сглаженные параметры ЧОТ отме-
чаются на начальном этапе фонации. В зоне ритмического кор-
пуса особенно на участке каденций их различия достигают мак-
симума, а в заударном слоге происходит расхождение в направ-
лениях движения тона оппозитивной пары. 

ВЫВОДЫ. Формирование иллокутивов угрожающего ха-
рактера с грамматической структурой вопроса (вопрос-угроза) в 
сравнении с обычным вопросом – побуждением к действию в 
виде (вербального) ответа осуществляется более высоким то-
нальным началом и сохраняет это доминирование на протяже-
нии всего высказывания. 

Полюсное распределение маркированных слогов отмечает 
только преобладание финального слога апеллятива I. 

Оппозиция: АПЕЛЛЯТИВ I – директив 

● Анализируемые иллокутивы противопоставлены сред-
ним значением ЧОТ, достоверность чего подтверждена стати-
стически (табл. 5). 

Таблица 5 
Общие средние показатели ЧОТ оппозиции АПЕЛЛЯТИВ I – директив 

(в нормированных единицах) 

 Апеллятив I Директив 

n 60 60 

x 1,12 1,17 

 0,15 0,14 

v 13,0 12,0 

s 0,02 0,017 

● Высотный диапазон директива превышает значение 
апеллятива I в 1,19 раза (2,23/1,87). 

● При сравнении высотных уровней релевантных слогов 
отмечается различие оппозитивных иллокутивов в пяти точках: 
А, В, Г, Е, Ж (диагр.5 ). Дифференциальные признаки сконцен-
трированы в трѐх зонах фонетического разграничения – в пред-
такте, ритмическом корпусе и затакте. Из двух слогов предтакта 
маркирован только начальный слог фонационного развития. Ко-
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нечные слоги предтакта статистически недифференцированы, 
что позволяет условно отнести их к одному ряду. В ритмиче-
ском корпусе различия выявлены в его начинающем слоге точки 
В и предударном слоге – в точке Г. Главноударный слог не об-
наружил статистически достоверных отличий. В зоне затакта 
оба слога обладают смыслоразличением. 

● Соотношение высотных уровней слогов указывает на 
преобладание признака в начальной артикуляторной фазе ди-
рективных высказываний. Аналогичное утверждение можно 
сделать относительно тонального уровня ритмического корпуса, 
исключая ядерный слог, на котором происходит пересечение 
векторов направления движения тона, в результате чего они вы-
равниваются. В зоне затакта уровни ЧОТ апеллятива I значи-
тельно превышают параметры директива. 

ВЫВОДЫ. Директивные высказывания как иллокутивы 
авторитарного свойства начинаются на более высоком тональ-
ном уровне, чем апеллятивы. Лишь в финальной части – в затак-
те – уровни меняются. Вполне вероятно, что особенно финаль-
ная зона наряду с более высоким общим тональным уровнем 
предтакта и ритмического корпуса формирует в конечном счѐте 
директивность высказывания. 

Диаграмма 5 
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Полюсное расположение дифференциальных признаков 

относительно апеллятива I указывает на то, что два слога мар-
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кированы положительным, а три – отрицательным значением 
признака. 

Оппозиция: АПЕЛЛЯТИВ I – инвертив I 

● Расхождения усреднѐнных значений ЧОТ не дают, одна-
ко, оснований говорить об отличии оппозитивных иллокутивов, 
поскольку статистически дифференциация зафиксирована на 
уровне немногим более 50%, что является недостаточным по 
условиям эксперимента (табл. 6). 

Таблица 6 
Общие средние показатели ЧОТ оппозиции АПЕЛЛЯТИВ I – инвертив I 

(в нормированных единицах) 

 Апеллятив I Инвертив I 

n 60 60 

x 1,12 1,15 

 0,15 0,14 

v 13,0 12,0 

s 0,02 0,17 

● Сопоставление параметров диапазона тона указывает на 
превосходство инвертива I, величина которого составляет 2,37. 

Тональный диапазон апеллятива I меньше, его показатель 
находится в пределах 1,87, что соответствует 0,8 от уровня оп-
позитивного иллокутивам. 

Диаграмма 6 

Соотношение параметров ЧОТ оппозитивной 

пары Апеллятив I - инвертив  I

86

123

160

197

234

271

1 2 3 4 5 6 7

Апеллятив I  инвертив I
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● Сопоставление слогов фразовых зон – предтакта, ритми-
ческого корпуса и затакта – указывает на довольно ограничен-
ные показатели дифференциаций иллокутивов в них (диагр. 6). 
В зоне предтакта различительных признаков не обнаружено. На 
отрезке ритмичеcкого корпуса противопоставления слогов по-
зволили констатировать значимую маркированность лишь глав-
ноударных слогов, различия между которыми отмечены на вы-
соком статистическом уровне. 

На участке затакта, как и в предшествующих оппозитив-
ных парах, расхождения установлены в конечном слоге точки 
Ж. Однако различия эти связаны, по-видимому, только с грам-
матическими признаками РА. В связи с отсутствием значимых 
различительных признаков в большинстве слогов по законам 
статистики малые мелодические расхождения условно можно 
отнести к одному ряду и при дифференциации высотных уров-
ней фонетических зон в расчѐт не принимать. 

● Поэтому тональные движения в оппозитивных иллоку-
тивах от начала фонации до главноударного слога следует счи-
тать идентичными. На ядерном слоге крутизна повышения тона 
инвертива I преобладает над анализируемым признаком апелля-
тива I, где возрастание ЧОТ зафиксировано также, однако оно 
не столь велико. Математически рассчитанный критерий диф-
ференциаций финальных слогов фраз незначительно превышает 
минимальный уровень. 

ВЫВОДЫ. Как явствует из анализа тональных противо-
поставлений релевантных слогов, обычный вопрос, представ-
ляющий апеллятив I, и иронически сформулированный вопрос, 
относящийся к инвертиву I, получают свою верную интерпрета-
цию на основании контрастирования высотных уровней главно-
ударного слога и фонационного завершения высказывания. При 
этом эффект неистинности достигается посредством частотного 
всплеска высотной крутизны подъѐма в ядерном слоге и завер-
шения фонации на низком уровне (большой интервал). При 
формулировании общего вопроса контраст различий гораздо 
меньше, интервал невелик. 

При обозначении полюсного расположения дифференци-
рующих слогов один из них маркирован положительным, дру-
гой – отрицательным знаком. 
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Оппозиция: АПЕЛЛЯТИВ I – инвертив II 

● Статистические данные указывают на значтиельное не-
сходство противопоставляемых РА по средней величине ЧОТ 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Общие средние показатели ЧОТ оппозиции АПЕЛЛЯТИВ I – инвертив II 

(в нормированных единицах) 

 Апеллятив I Инвертив II 

n 60 60 

x 1,12 1,01 

 0,15 0,07 

v 13,0 7,0 

s 0,02 0,0088 

Математический критерий почти в три раза превышает 
минимальный порог. Средний высотный показатель апеллятива 
I превышает уровень ЧОТ инвертива II. 

● Диапазон тона инвертива II в 1,21 раза шире параметра 
апеллятива I. Отдельно по слоговым значениям контрасты па-
раметров не выглядят столь убедительно. Зоны фонетического 
членения дифференцированы мало, т.е. две из них различий не 
обнаруживают вовсе (диагр. 7). Предтакт имеет статистические 
условно равные значения ЧОТ. В ритмическом корпусе диффе-
ренцирующие признаки отсутствуют полностью, на что указы- 

Диаграмма 7 

Соотношение параметров ЧОТ оппозитивной 

пары Апеллятив I - инвертив  II
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Апеллятив I инвертив II
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вают малые значения показателя критерия различий, и это по-
зволяет вновь утверждать условное сходство мелодических кон-
туров, релевантных для смыслоразличения. Только в зоне затак-
та оба слога маркированы признаками, существенными для 
дифференциаций РА – точки Е и Ж. При этом статистический 
показатель превышает минимальное значение, позволяющее ут-
верждать релевантность различий, более чем в два раза. 

ВЫВОДЫ. Мелодические характеристики в иллокутивах 
анализируемой оппозиции обнаруживают на протяжении всего 
периода фонации идентичность, что отражено как в цифровых 
значениях, так и в графике их изменений. Лишь в финальной 
зоне расхождения увеличиваются, что обеспечивает возмож-
ность их соотнесения с разными иллокутивами. На основании 
данных представляется правомерным высказать предположение, 
что эффект инвертива II (например, недоверчивый вопрос) воз-
никает в том случае, если наблюдается расхождение между син-
таксическим типом высказывания и характеризующей этот тип 
просодической структурой. Таким образом, интеррогативный 
тон окончания фразы обозначает обычный вопрос, терминаль-
ный – недоверчивое высказывание в форме вопроса. 

Из дифференцированных слогов более значительные вы-
сотные уровни характеризуют высказывания апеллятива I, по-
этому полюсное распределение смыслоразличительных слогов 
относительно линии апеллятива I указывает на их верхнюю по-
зицию. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. В группе оппозиций апеллятива I, 
объединяющей пять оппозитивных пар, наиболее рекуррентным 
признаком является ЧОТ финального слога, преобладающая в 
100% случаев в иллокутивах апеллятива I. За этой точкой следу-
ет ядерный и предъядерный слоги, дифференцированные в 60 
процентах случаев. Третью позицию занимают слоги, локализо-
ванные в точках А, В и Е, доля участия которых в смыслоразли-
чении составляет 40%. Слог точки Б различительных признаков 
не обнаружил. Таким образом, наиболее частотными зонами 
дифференциаций РА данной группы являются затакт, частично 
зона каденции и в меньшей мере предтакт. 

*            *            * 
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ПЕТРОВА А.А. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 

ЛЕКСИЧЕСКИХ СИНОНИМИРОВАННЫХ ВАРИАНТОВ 

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

Возникшая потребность в массовой подготовке профес-
сиональных языковых специалистов в условиях бурного роста 
внешнеэкономических связей и развития международного со-
трудничества во всех сферах человеческой деятельности приве-
ла к необходимости теоретического осмысления специальной 
метаязыковой системы информационной, экономической, юри-
дической, технической направленностей. С расширением сферы 
изучения отраслевых языков в действии особый интерес вызы-
вает проблема их функционирования, представляющая собой 
исследование практического проявления их сущности, назначе-
ния и действия в профессионально занятом обществе. Это обу-
словлено социальным характером отраслевого языка, функцио-
нирующего на интерлингвистическом уровне в условиях билин-
гвизма, выполняющего познавательную и коммуникативную 
функции в форме выражения мыслей и обмена языковыми сред-
ствами между членами профессионального коллектива и обес-
печивающего локальный уровень его использования в целях ко-
ординирования их деятельности. В отличие от произведений ху-
дожественной литературы, где основные трудности в переводе 
связаны с задачей воссоздания художественно-эстетических 
достоинств оригинала, создаваемых, в частности, индивидуаль-
ным авторским использованием языка, в условиях межъязыко-
вой коммуникации на первый план выступают собственно язы-
ковые проблемы. Таким образом, обобщая имеющийся опыт на-
учных исследований, можно отметить особое функциональное 
направление в лингвистике, рассматривающее содержание осо-
бых языковых единиц разных уровней, их системные соотноше-
ния и способы реализации в актах межъязыковой коммуникации 
с опорой на языковые функции. 

В процессе работы исследованию подвергаются, в первую 
очередь, лингвистические проблемы, обусловленные различия-
ми в семантической структуре и особенностями использования 
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двух или более языков в процессе коммуникации. Изучение реа-
лизации метаязыковой субстанциональности на межъязыковом 
уровне в процессе речевой деятельности отраслевых специали-
стов создает необходимую основу для соотнесения функций 
языка с функциями различных языковых единиц в совокупно-
сти, которые можно охарактеризовать как информативные или 
прагматические, часто более или менее стандартные по форме и 
языковым средствам. При этом описание терминологических 
единиц и их функций соотносится с внутренним механизмом, 
который позволяет языку воплощать в себе все результаты по-
знавательного процесса и выступать посредником в общении 
отраслевых специалистов, обеспечивая их взаимопонимание в 
профессиональной речевой деятельности. При исследованиях в 
области сопоставительной лексикологии необходимо одновре-
менно обеспечивать собственно лингвистический аспект осуще-
ствляемой коммуникации и учитывать соотнесенность слова и 
понятия, которая основана на одинаковой предметно-понятий- 
ной отнесенности слова, позволяющей одному слову или слово-
сочетанию выступать вместо другого. Это возможно при выборе 
синонимического ряда в качестве микросистемы сопоставитель-
ных исследований терминологического состава подъязыка. При 
сопоставлении подобных групп специальных слов различных 
языков каждый элемент такой подсистемы можно определить 
его в связях с другими элементами. Иначе говоря, синонимиче-
ские ряды позволяют анализировать не само понятие, а лингвис-
тические единицы, его выражающие. Под синонимами понима-
ют, при этом, члены синонимических рядов, являющихся, в 
свою очередь, элементами семантической системы отдельно 
взятого подъязыка. А поскольку отдельные языковые системы 
представляют собой варианты заполнения единой универсаль-
ной системы концептов, то и их элементы, в данном случае си-
нонимические ряды, являются вариантами универсальной сино-
нимической группы. Именно в таком плане отношения между 
ними и рассматриваются, как межъязыковая синонимия. 

Семантическое описание лексикографического типа, кото-
рое сводится к планомерному преобразованию значения лекси-
ческих синонимированных вариантов (ЛСВ) или однозначного 
слова через толкование дефиниции, осуществляется с соблюде-
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нием ряда формальных требований: определяющее является 
знаком большей сложности, чем определяемое, и называет более 
широкое понятие; замена в любом контексте определяемого оп-
ределением или наоборот не влечет за собой изменения содер-
жания текста; стилистические различия во внимание, как прави-
ло, не принимаются (2). Например, ЛСВ глагола to handle, 
включенный в синонимический ряд, члены которого передают 
значения: управлять чем-либо, манипулировать, обращаться (с 
чем-либо), ухаживать, заниматься (проблемой), обрабатывать 
(груз), раскрывается в Оксфордском толковом словаре англий-
ского языка следующими синонимами: to manage – ср.: руково-
дить, справляться; to deal with – cp.: иметь дело с …; to control 
– ср.: управлять; to buy and sell – ср.: осуществлять куплю-
продажу; to load and unload – ср.: грузить и разгружать; to lift 
and to low a cargo – ср.: поднимать и опускать груз (7). Из того 
же словаря выписываются дефиниции синонимов: to manage – to 
control; to make use of; to eat; to succeed (ср.: управлять, осуще-
ствлять, есть, преуспевать); to deal with – to do official things 
with; to behave towards; to manage; to attend to; to be about; to be 
concerned with (ср.: заниматься официальными вопросами, дви-
гаться в направлении, управлять, присутствовать, относиться 
к, связываться с); to control – to be in command, to be in charge; to 
have authority, power; to be able to manage; to regulate (ср.: ко-
мандовать, отвечать за, иметь полномочия, быть в состоянии 
управлять, регулировать); to buy and sell – to get in return for 
money, get by paying price and to give in exchange for money, be a 
dealer in (ср.: обмениваться за деньги, получать путем оплаты 
или стоимости, поставлять); to load and unload – to put a load 
in or out; to add extra unload weight to or from (ср.: укладывать и 
вынимать груз, подать дополнительный груз или вынуть его); 
to lift and low – to raise, to a higher level or position, to remove from 
the ground, to act of lifting and to below the usual or normal level or 
intensity, to make of small amount as measured by a scale or by de-
grees (ср.: поднимать, увеличивать уровень высоты или поло-
жения, поднимать с земли, поднимать или опускать на долж-
ную высоту с определенной силой, уменьшать по количеству 
изменений шкалы или степени) (5, 6, 7, 8). Подставляем полу-
ченные определения. Поскольку значение глагола to handle пе-
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редавалось вышеперечисленными синонимами, выписываются 
следующие цепочки трансформации: 1) to handle (ср.: управ-
лять) – to do official things with; to be in command, in charge; to be 
concerned with; to have authority; 2) to handle (ср.: обрабатывать 
груз) – to put a load in or out; to remove from or on by raising or be-
lowing (5, 6, 7, 8). В результате получаем определение значения 
глагола через дифиниции. Следующим этапом является преоб-
разование дефиниций в семантические признаки путем разделе-
ния дефиниций на компоненты и установления отношений меж-
ду этими компонентами. Так, в семантической структуре ЛСВ 
глагола to handle можно выделить следующие семантические 
признаки: 1) управлять, манипулировать, иметь дело с ...; 
2) обращаться (с чем-либо), обрабатывать (груз) (5, 7, 8). Пер-
вый семантический признак приобретает статус общего, а вто-
рой – дифференциального. Если значения глаголов раскрывают-
ся в толковых словарях через синонимы, не указанные перевод-
ными словарями как эквиваленты, то рассматривается семанти-
ческая структура этих синонимов на правомерность расширения 
за их счет границ синонимического ряда. Доминантой синони-
мического ряда английского языка является ЛСВ, наиболее точ-
но передающий инвариантное значение ряда и обладающий 
наибольшей семантической емкостью по сравнению с другими 
членами ряда. 

Многочисленные работы по сопоставительной лексиколо-
гии, где микросистемами сопоставления служат синонимиче-
ские ряды, доказывают возможность и оправданность системно-
го описания явлений лексической стороны подьязыка на основе 
анализа смысловых структур синонимических рядов. Синони-
мический ряд считается первичной ячейкой системных отноше-
ний в лексике. Исходным пунктом системного построения ряда 
является его опорное слово – доминанта, которая характеризу-
ется стилистически нейтральной окраской, наибольшей, по 
сравнению с другими членами синонимического ряда, употре-
бительностью и семантической емкостью (1). Внутрирядовая 
системность синонимов наглядно проявляется в словарях сино-
нимов, где толкование членов синонимического ряда проводит-
ся относительно доминанты, и индивидуальная характеристика 
отдельно взятого члена выявляется путем противопоставления 
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его всем другим синонимам данного ряда. Таким образом, сино-
нимический ряд, характеризуется, с одной стороны, внутриря-
довой системностью, а с другой стороны, является основой сис-
темных отношений в лексике. 

Как показывают наблюдения, словари синонимов англий-
ского языка не совпадают со словарями синонимов русского 
языка ни по теоретическим принципам составления, ни по объ-
ему инвариантного значения рядов, их наполняемости и полноте 
семантико-стилистических характеристик членов ряда, что не 
позволяет провести простое сопоставление словарей синонимов 
различных языков. Процедура определения эквивалентных си-
нонимических рядов заключается в следующем: 1) выявление 
семантической структуры всех членов определенного синони-
мического ряда русского языка по толковым словарям русского 
языка с целью определения лексико-синонимического варианта 
(ЛСВ), по которым данные слова включены в синонимический 
ряд. Нахождение ЛСВ производится путем соотнесения компо-
нентов семантической структуры глаголов с инвариантным зна-
чением ряда; 2) установление на основе данных переводных 
русско-английских словарей эквивалентов лексико-синонимич- 
ных вариантов слов, объединенных в рассматриваемый синони-
мический ряд; на данном этапе затруднение состоит в том, что 
порядок лексико-синонимических вариантов, а также их коли-
чество для одного и того же слова в толковых и переводных 
словарях не всегда совпадают, а иногда эквиваленты отдельных 
лексико-синонимических вариантов (ЛСВ) слова не даются в 
переводных словарях; 3) определение семантической структуры 
членов предполагаемого эквивалентного синонимического ряда 
английского языка по толковым словарям английского языка. В 
семантических структурах английских лексем выявляются ЛСВ, 
соотносимые с инвариантным значением синонимического ряда 
русского языка. 

Долгое время принято было считать, что синонимия – яв-
ление чуждое терминологии, а если факты синонимии и отмеча-
лись у терминов, то определялись как, безусловно, нежелатель-
ные или вредные. Однако, несмотря на такое непризнание со 
стороны языковедов, количество синонимов в терминологии не 
обнаруживает сколько-нибудь заметной тенденции к уменьше-
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нию. В.П. Даниленко по этому поводу замечает: «Конечно, си-
нонимы не могут быть правилом, но они слишком частое ис-
ключение, чтобы так категорически их запрещать» (3, 76). В по-
следнее время формируется более реалистический взгляд на си-
нонимию в терминологии. Н.З. Котелова, в частности, считает: 
«Вариантность понимания термина – явление не только распро-
страненное, но и более распространенное, чем вариантность не-
терминов: каждый ученый может оговорить свое понимание 
термина; лишь распространенным заблуждением является пред-
ставление об однозначности термина, выводимой как следствие 
приписываемой термину истинности отражения действительно-
сти» (4, 44). 

В лингвистической литературе исследуются вопросы о 
важности термина в подъязыках не только науки и техники, но и 
профессиональной деятельности для достижения адекватного 
понимания. Обеспечить полную адекватность терминологиче-
ских эквивалентов в паре языков можно только на основе сис-
темного анализа терминологии данной отрасли в каждом языке 
отдельно и путем билингвистического сопоставления термино-
логических элементов системы. Поскольку термины выступают 
в качестве таковых лишь в рамках определенной терминосисте-
мы, то их возможная вариативность реализуется на основе лек-
сических синонимированных вариантов, находящихся в распо-
ряжении данной понятийной системы. 

Исходя из вышесказанного, определяется установление эк-
вивалентных синонимических рядов терминов русского и анг-
лийского языков, включающее в себя следующее: 

– определение по толковым словарям терминов русского 
языка, по которым они входят в тот или иной синонимический 
ряд; 

– установление эквивалентных терминов английского язы-
ка, согласующихся с инвариантным значением синонимическо-
го ряда терминов английского языка; 

– определение семантической структуры членов эквива-
лентного ряда терминов английского языка путем преобразова-
ния словарных дефиниций в семантические признаки и выявле-
ние специфики значения членов полученного синонимического 
ряда терминов. 
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Принципы построения терминологического синонимиче-
ского словаря должны отражать сущность синонимических от-
ношений терминов – учет и выделение инвариантного значения 
ряда, доминант, семантико-стилистических особенностей чле-
нов эквивалентных синонимических рядов в сопоставительном 
терминологическом плане. Данная процедура является отобра-
жением логического компонентного анализа в плоскости лин-
гвистики. Метод компонентного анализа на уровне лексическо-
го значения слов основан на обобщении данных одноязычных 
словарей, в которых дифференциация ЛСВ слов базируется на 
парадигматических связях слов в системе языка. Обращение к 
словарю дает в руки исследователя материальный показатель 
наличия синонимических отношений. Данные лексикографиче-
ских источников являются убедительным материальным показа-
телем наличия синонимических отношений между терминоло-
гическими единицами и служат материалом для сопоставитель-
ной характеристики эквивалентов в русском и английском язы-
ках на уровне рядов и на уровне их членов. 
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СОН Л.П. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

На современном этапе развития информационного обще-

ства комплекс проблем, связанных с культурологическим, ва-

риативным, лексикологическим и социолингвистическим аспек-

тами исследования языка, приобретает особое значение и акту-

альность. 

С одной стороны, подчеркивается то обстоятельство, что 

принципы и методы рассмотрения любого языка должны быть 

неразрывно связаны с его национально- и социокультурными 

особенностями. А, с другой стороны, одно их современных на-

правлений в лингвистике – межкультурная коммуникация, 

предметом исследования которой являются именно националь-

ные и социокультурные особенности языка, находится в стадии 

становления и развития. 

Степень разработанности данной проблемы в испанском 

языке, значительно отстает от результатов полученных при ис-

следовании русского, английского, немецкого, французского и 

других языков и, в первую очередь, в силу широкой территори-

альной вариативности испанского языка, обусловленной не-

идентичностью культур испаноязычных народов. 

Важно отметить, что в пиринейском варианте испанского 

языка наблюдается немало вариантных явлений, которые прояв-

ляются на всех языковых уровнях. Испанский язык Латинской 

Америки характеризуется большим количеством общих призна-

ков, отличающих его от языка Испании. Нельзя также не учиты-

вать, что разновидности испанского языка в Латинской Америке 

испытывают на себе влияние двух норм: унифицирующей пире-

нейской нормы и национальной нормы каждой страны, подчас 

отличающейся от нормы Испании. 

За последние десятилетия в ряде испаноязычных стран 

произошли серьезные социально-культурные перемены, кото-

рые нашли отражение в языке. Поэтому рассмотрение испанско-

го языка рекомендуется осуществлять с учетом изменений, ко-
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торые проявляются на уровне функционирования языковых 

средств. 
Необходимо подчеркнуть, что лингвисты неоднократно 

обращали внимание на факты неидентичности языка самому се-
бе на всей территории своего распространения, подчеркивая, пи 
этом, что язык сохраняет свое единство лишь в определенных 
условиях. Значимость проблемы вариативности иностранных 
языков привлекала внимание многих исследователей. Такие 
ученые, как А. Бах, А.Д. Швейцер, Л.В. Щерба, А.И. Смирниц- 
кий, Е.А. Реферовской, Э.Г. Ризель, В.Д. Аракин внесли огром-
ный вклад в изучении характера системы полинационального 
литературного языка и оценке статуса своеобразия нормы языка, 
выявляемого на национальном уровне. 

До второй половины 50-х годов в языкознании по данной 
проблеме имелись лишь отдельные высказывания и суждения, 
не обладавшие достаточной научной ценностью. Отсутствовала 
удовлетворительная целостная теория, на основании которой 
можно было бы подвергнуть научному анализу вопросы нацио-
нально-языковых отношений во многих странах. 

В 1957 году академик Г.В. Степанов на страницах акаде-
мического журнала «Вопросы языкознания» изложил свои идеи 
в отношении проблем изучения испанского языка в странах Ла-
тинской Америки. 

Обратившись к исследованию испано-американских форм 
речи, ученый подчеркивал, что с самого начала необходимо го-
ворить о существовании особенностей испанского языка на «на-
циональном уровне», о «национальных особенностях» испан-
ской речи в Латинской Америке, отдельные национальные фор-
мы которой академик Г.В. Степанов называл в то время «разно-
видностями» (3, 24), т.е., видоизменениями, вариантами. 

Имея в виду взаимопринадлежность всех латиноамерикан-
ских ипостасей испанского языка к одному общему лингвисти-
ческому понятию единого (испанского) языка, Г.В. Степанов 
предлагал квалифицировать их «как разновидности испанского 
языка с совпадающими тенденциями развития до сих пор еди-
ной в своей основе языковой структуры» (4, 157). 

Исследования и теоретические разработки академика 
Г.В. Степанова позволили в сложных условиях существования 
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многочисленных вариантов языка по-новому подойти к понима-
нию национального языка, имеющего возможности для само-
стоятельного и независимого развития. 

Согласно наиболее общему представлению, национальные 
разновидности или варианты являются определенными форма-
ми приспособления единого языка к условиям, нуждам общест-
венного развития и традициям наций – носителей данного языка 
и представляют собой особые формы функционирования едино-
го языка (5). 

Например, говоря об испанском языке в странах Латинской 
Америки, Г.В. Степанов подчеркивал: «У американской разно-
видности испанского языка за четыре с лишним столетия сло-
жилась своя история, в странах Латинской Америки возникла 
своя языковая традиция, своя языковая политика, свое эстетиче-
ское понимание норм общенародной речи» (6, 8). Иными слова-
ми, в условиях применения единого языка в различном террито-
риальном, историческом и социальном пространстве в нем раз-
виваются (в каждом отдельном случае) свои характерные черты. 
Поэтому, язык каждой данной общности дифференцируется от 
данного языка в другой национальной общности. Таким обра-
зом, благодаря формированию национальных форм единого 
языка он перестает «быть идентичным самому себе на всей тер-
ритории своего распространения» (2, 393). 

Современная социолингвистика характеризуется повы-
шенным вниманием к проблемам внешней вариативности языка 
в территориальном и социальном пространствах. Это особенно 
проявляется в изучении процессов, происходящих в языке на 
национальном уровне. 

Испанский язык принадлежит к наиболее распространен-
ным языкам мира. На испанском языке говорят около 400 млн. 
человек, поэтому вопрос его внешней языковой вариативности 
заслуживает особого внимания. 

Как известно, кроме Испании испанский язык распростра-
нен в странах Латинской Америки. На нем говорит население 
Мексики и большинства государств Центральной Америки (Па-
нама, Коста-Рика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа); 
Антильскиих островов (Куба, Пуэрто-Рико, Доминиканская 
Республика); государств Южной Америки (Боливия, Колумбия, 
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Эквадор, Перу, Венесуэла, Чили) и Риоплатского региона (Ар-
гентина, Уругвай, Парагвай). 

Функционирует испанский язык и в бывших колониях Испа-

нии в Африке (Экваториальная Гвинея, Марокко, Западная Са-

хара), а также на Филиппинах. 

Испанский язык используется жителями ряда американ-

ских штатов (Нью-Мексико, Техас, Аризона, Калифорния, Ко-

лорадо), являющихся прежними мексиканскими территориями, 

захваченными США в середине XIX века. В наши дни здесь 

проживает примерно 14 миллионов испаноязычных мексикан-

цев. В американском штате Флорида испанский язык – это вто-

рой государственный язык, на котором говорит население шта-

та, в основном, выходцы с Кубы. 

На испанском языке в Европе, кроме Испании, говорят в 

Андорре (крошечное государство в Пиренеях между Испанией и 

Францией); население – свыше 70 тысяч (по данным 2002 года), 

из них испанцев – 33%. Официальный язык каталонский. До не-

давнего времени испанский язык наряду с каталанским и фран-

цузским имел в этой стране статус официального. 

Испанским языком продолжают пользоваться испанские ев-

реи, так называемые сефарды, переселившиеся в XV-XVI веке в 

силу исторических причин из Испании в Африку (главным обра-

зом в Марокко), на Балканы (в Грецию, Румынию, Югославию, 

Болгарию), а также в Азию (Турцию), где они проживают более 

или менее компактными небольшими группами. 

Выход испанского языка за пределы первоначального рас-

пространения создал условия для формирования его отдельных 

разновидностей. Термин «разновидность» используется как родо-

вое понятие для обозначения любых форм существования испан-

ского языка. 

В силу различных лингвистических (в частности, языковых 

контактов в плане диахронии и синхронии) и экстралингвисти-

ческих (например, культурно-исторических, социальных, соци-

ально-политических, временных и психологических) факторов, 

влияющих на развитие разновидностей испанского языка, их со-

стояние и функциональные системы могут не совпадать. Про-

слеживаются различия, как в качественном, так и в количест-
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венном распределении внутриструктурных языковых элементов 

по сферам их функционального использования. 

Недостаточная разработанность сложной проблемы форм 

существования испанского языка приводит к большому разно-

бою и даже некоторой путанице в терминологии социолингви-

стических статусов отдельных разновидностей испанского язы-

ка за пределами Испании. Среди испанских и латиноамерикан-

ских лингвистов и социолингвистов до настоящего времени не 

выработаны дифференциальные признаки их классификации. 

Следует подчеркнуть, что номинация социолингвистического 

статуса испанского языка в ряде государств Латинской Америки 

вызывает серьезные споры. До сих пор наиболее острые дискус-

сии по данной проблеме продолжают иметь место в Аргентине. 

Академик Г.В. Степанов писал, что «методологически 

ошибочно, а поскольку ситуации складываются в пределах го-

сударств, то и политически неверно и бестактно комбинировать 

иерархические структуры путем сведения в одну стратификаци-

онную шкалу по историческим, чисто лингвистическим или 

иным соображениям территориальные варианты, участвующие в 

разных ситуациях, и квалифицировать португальский язык Бра-

зилии как диалект языка Португалии, французский Канады как 

диалект французского Франции, а аргентинский испанский как 

диалект европейского испанского или наоборот» (7, 59). 

В отечественной испанистике вслед за академиком 

Г.В. Степановым социолингвистический статус испанского язы-

ка в латиноамериканских странах определяется как «националь-

ный вариант испанского языка» (1, 81), и национальные вариан-

ты испанского языка имеют свои диалекты. 

Для того, чтобы перейти к вопросу классификации форм 

существования испанского языка, следует определить основные 

критерии номинации форм его существования. Но прежде всего 

необходимо рассмотреть языковую ситуацию и реализацию ис-

панского языка в бывших испанских колониях в Африке – Эква-

ториальной Гвинее (до 1968 года – Испанская Гвинея), Западной 

Сахаре (до 1976 года – Испанская Сахара) и Испанском Марок-

ко (до 1956 года это название носила одна из колониальных зон 

Марокко). 
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Разновидности испанского языка, функционирующие в 
бывших испанских владениях в Африке и в других регионах, с 
позиции социолингвистики не подлежали изучению. Анализ 
данного вопроса очень важен, в частности, для уточнения ие-
рархии форм существования испанского языка за пределами 
Испании. 

Языковая ситуация в каждой из бывших испанских коло-
ний в Африке имеет свою специфику. Наблюдаются и общие 
черты, а именно: 

– испанский язык не является родным для абсолютного 
числа жителей; 

– низкий процент испаноязычного населения; 
– билингвизм (степень и тип билингвизма неодинаковы в 

разных странах); 
– этническая неоднородность билингвов; 
– языковая политика бывшей метрополии была направлена 

на включение испанского языка во все сферы административно-
управленческой, экономической и культурной жизни общества. 
В то же время, степень активности испанских властей, направ-
ленная на проведение в жизнь данной политики, в разных стра-
нах была различна. 

Экваториальная Гвинея. Население 523 тысяч человек (по 
данным 2006 г.). Эта страна принадлежала Испании в течение 
190 лет (с 1778 по 1968 год). После провозглашения независи-
мости Экваториальной Гвинеи в 1968 году многие специалисты-
испанцы покинули страну. 

Обретение страной независимости пока не повлияло на из-
менение социального статуса испанского языка: испанский язык 
в Экваториальной Гвинее продолжает иметь ранг официального. 
Это объясняется, прежде всего, разнородностью этнического со-
става населения и недостаточным уровнем развития многочис-
ленных автохтонных африканских языков банту (среди местных 
языков наибольшее распространение имеют фанг – 70%, буби – 
15%, комби, плайерос, букеба и др. языки). Данные языки на-
столько отличаются друг от друга, что взаимопонимание комму-
никантов весьма затруднено. Ни один из местных языков не 
может считаться универсальным по отношению ко всем комму-
никативным сферам. В Экваториальной Гвинеи функционирует 
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также и французский язык. Испанскому и французскому язы-
кам свойственна функция престижности, так как благодаря 
знанию этих языков, перед местными жителями открываются 
возможности карьерного роста и перспективы обретения матери-
альных благ. Испанский язык продолжает использоваться в 
официально-деловом общении, и просвещении и остается сред-
ством межрегиональных и международных связей. Применение 
родных языков ограничивается обиходно-бытовой и религиозной 
сферами. Несмотря на то, что испанский язык продолжает иметь 
статус официального языка, форму существования испанского 
языка в данной стране нельзя расценить как «национальный ва-
риант испанского языка», поскольку: 

– испанский не является родным для абсолютного боль-
шинства населения; 

– в стране насчитывается низкий процент испаноязычных 
жителей; 

– отсутствует национальная литературная норма испанско-
го языка; 

– испанский язык выполняет ограниченный объем общест-
венных функций. 

Данную форму существования испанского языка, которая 
обладает известной лингвокультурологической спецификой (в 
сопоставлении с иными разновидностями испанского языка), 
можно было бы определить как «территориальный вариант» 
испанского языка. 

Западная Сахара (население около 262 тысяч человек по 
данным 2005 года). Испания владела Западной Сахарой менее 
ста лет (с 1887 по 1976 год). Испанизация данной территории 
проходила менее интенсивно, чем других испанских территорий 
в Африке. В 1976 году Испания вывела из страны войска, заявив 
об окончательном прекращении своего «присутствия» и о пере-
даче административных функций Марокко и Мавритании. В эти 
годы более 35 тысяч испанцев покинуло бывшую колонию. В 
настоящее время почти все население страны составляют мавры 
– потомки берберов, смешавшихся с арабами и с негроидными 
племенами Западной Африки. В основном это кочевники-
скотоводы. Сохраняется родоплеменное деление. Общее число 
племен достигает 20. Коренные жители говорят на диалекте 
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арабского – хассания. Хотя до 1976 года государственным язы-
ком являлся испанский язык, степень его распространения была 
крайне низкой. Испанские власти в этой стране мало уделяли 
внимания развитию системы образования и культуры. Населе-
ние страны было неграмотным. К середине 70-х годов в Запад-
ной Сахаре практически отсутствовала местная интеллигенция. 
После провозглашения в 1976 году Сахарской Арабской Демо-
кратической Республики (САДР) официальным языком объявлен 
арабский. Однако, несмотря на проводимую политику арабиза-
ции страны, переход на арабский язык в официальных сферах 
деятельности в силу объективных сложностей до сих пор полно-
стью не осуществлен. Продолжает использоваться испанский 
язык. В то же время, по сложившейся социально-исторической 
ситуации в стране, испанский язык в официальных областях 
коммуникации постепенно начинает вытесняться французским 
языком. В наши дни испанский язык функционирует в отдель-
ных коммуникативных ситуациях, в частности, в таких важ-
нейших сферах, как государственная и политическая деятель-
ность. В местных условиях функционирования язык приобрел 
некоторые своеобразные черты. Эту форму существования ис-
панского языка можно расценивать как «территориальный диа-
лект», который характеризуется следующими признаками: 

– не имеет ранга государственного (официального) языка; 
– не является родным языком для абсолютного большинст-

ва населения; 
– обслуживает отдельные малочисленные группы населе-

ния; 
– функционирует в ограниченных сферах коммуникации; 
– обладает определенной лингвокультурологической спе-

цификой. 
Марокко. Население – 31,7 миллионов человек (по данным 

2003 года), в основном арабы и берберы (97%). Официальный 
язык – арабский. Широко распространены французский, бербер-
ский и на севере страны – испанский язык. Испанцы в XV и 
XVI вв. захватили ряд прибрежных районов страны. В 1912 году 
территория Марокко была разделена на 3 зоны: Французское 
Марокко (около 80% площади и 90% населения), Испанское 
Марокко и международная зона – Танжер. В 1956 году Испан-
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ское Марокко получило независимость. В то же время ряд ис-
конных марокканских территорий на севере страны – города-
порты Сеута (73 тыс. человек) и Мелилья (64 тыс. человек), за-
хваченные испанцами еще в XV-XVI века, до сих пор офици-
ально остаются испанскими владениями. В наши дни Сеута – 
часть провинции Кадис, Мелилья – Малаги. 90% населения 
здесь составляют испанцы (андалузцы), для которых испанский 
язык является родным. Как и во всей Испании, ему принадлежит 
ранг официального языка. Общественная и культурная жизнь 
населения этих земель очень близка к жизни южных провинций 
Испании. Контакт с марокканцами наложил определенный от-
печаток на испанский язык жителей данных городов. Этот тип 
существования испанского языка можно рассматривать как 
«африканский андалузский диалект» испанского языка. 

На территории бывшего Испанского Марокко проживали 
арабы (марокканские, западносахарские, тунисские, алжирские), 
составлявшие абсолютное большинство населения, а также раз-
личные берберские племена, евреи-сефарды, испанцы, францу-
зы и др. 

Во времена испанской колонизации испанский язык, явля-
ясь официальным, занимал господствующее положение во всех 
высших сферах коммуникации (в общественно-политической, 
экономической, образовании, науке). Характерная черта языко-
вой ситуации – билингвизм, а именно: арабский (берберский)/ 
испанский язык, арабский/французский язык. Употребление ме-
стных языков было ограничено повседневно-бытовой коммуни-
кацией и религиозной сферой. 

В наши дни языковая политика правительства Марокко 
направлена на процесс активной арабизации населения в быв-
шей испанской колонии. Сфера функционирования как фран-
цузского, так и испанского языка (особенно последнего) резко 
сокращается. Испанский язык активно вытесняется и со стороны 
французского, и со стороны арабского языков. Испанский язык 
в Марокко, в результате интерференции автохтонных языков и 
необходимости отражать местные природные и социокультур-
ные условия, приобрел ряд своеобразных черт. 

Форму существования испанского языка в Марокко можно 
расценить как «территориальный диалект» испанского языка, 
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для которого характерны следующие дифференциальные при-
знаки: 

– не имеет ранга официального (государственного) языка; 
– не располагает собственной литературной нормой языка; 
– не является родным языком для абсолютного большинст-

ва населения; 
– используется за пределами государств, где испанский 

язык определяется как национальный вариант; 
– низкий процент испаноязычного населения; 
– употребляется в ограниченных сферах коммуникации; 
– обладает определенной местной спецификой. 
Филиппины (Республика Филиппины). Филиппины были ко-

лонией Испании с 1565 по 1898 год. (С 1898 по 1934 года – ко-
лония США). С 1946 года Филиппины стали независимым госу-
дарством. Испанский язык выполнял здесь роль официального 
языка и языка культуры до 1973 года. В настоящее время насе-
ление Филиппин составляет 83,4 миллионов человек (по данным 
2005 года). Этнический состав: филиппинцы (свыше 90 народ-
ностей, говорящих на почти 80 родственных языках – 95,5%, ки-
тайцы – 1,5% и другие народы – 3%). Официальные языки – 
английский и филипино (на основе тагальского). Позиции ис-
панского языка полностью вытеснены английским, который в на-
ши дни служит средством как международного, так и межэтниче-
ского (наряду с филипино) общения. Процент лиц, знающих ис-
панский язык, непрерывно уменьшается. Форму существования 
испанского языка на Филиппинах, по схожести признаков с За-
падной Сахарой и Марокко, также можно определить как «тер-
риториальный диалект» испанского языка. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, 
нами предлагается классификация форм существования испан-
ского языка: 

I. Национальный вариант испанского языка, для которого 
характерны такие признаки, как: 

– ранг официального (государственного) языка; 
– наличие национальной литературной нормы; 
– является родным для абсолютного числа жителей, либо 

доля испаноязычного населения составляет более 50% от обще-
го числа населения страны; 
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– выполняет полный объем общественных функций; 
– обладает известной лингвокультурологической специфи-

кой. 
Как и пиренейскому варианту, признаки социолингвисти-

ческого статуса национального варианта испанского языка при-
сущи всем испаноязычным латиноамериканским вариантам испан-
ского языка. 

Латиноамериканские национальные варианты испанского 
языка различаются между собой, в первую очередь, по числу 
жителей индейского происхождения и по доле испаноязычного 
населения. 

II. Территориальный вариант испанского языка, для кото-
рого характерны следующие признаки: 

– ранг официального (государственного); 
– отсутствие национальной литературной нормы; 
– не является родным для абсолютного числа жителей, а 

доля испаноязычного населения составляет менее 50% от обще-
го числа населения страны; 

– обладает известной лингвокультурологической специфи-
кой. 

Данные признаки свойственны испанскому языку в Эква-
ториальной Гвинее. 

III. Территориальный диалект испанского языка. Его ос-
новные признаки: 

– распространение за пределами государств, в которых со-
циолингвистический статус испанского языка определяется как 
вариант (национальный или территориальный); 

– не располагает собственной литературной нормой языка; 
– не имеет ранга официального (государственного) языка; 
– не является родным для абсолютного большинства насе-

ления страны; 
– обслуживает отдельные малочисленные группы населе-

ния; 
– используется в ограниченных сферах коммуникации; 
– язык обладает определенной местной спецификой. 
Эти признаки характерны для испанского языка в Марок-

ко, в Западной Сахаре, в Андорре, на Филиппинах, а также для 
юго-западных штатов США. 
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IV. Диалект испанского языка, который отличается от тер-
риториального диалекта по первому признаку, а именно: для 
диалекта типично распространение на территории (не за преде-
лами) стран, в которых социолингвистический статус испанско-
го языка определяется как вариант (национальный или террито-
риальный). Использования диалекта лимитированы разговорно-
бытовой и религиозной сферами. Число диалектов испанского 
языка очень велико. Диалектальные исследования в ряде испа-
ноязычных стран (за пределами Испании) находится на началь-
ной стадии разработок. На территории современной Испании 
обычно выделяют такие диалекты, как андалусийский (andaluz), 
арагонский (aragonés), астурийско-леонский (astur-leonés, 
asturiano-leonés), мурсийский (murciano), эстремадурский 
(extremeño), канарский (1, 81). 

Как уже отмечалось выше, в современной Испании ряд ре-
гиональных правительств для укрепления этнической идентич-
ности и статусного престижа Автономного сообщества стремит-
ся придать статус языка некоторым диалектам испанского языка 
(например, арагонскому, андалусийскому, астурийскому, канар-
скому). В данных случаях статус языка определяется не лин-
гвистическими, а социально-политическими факторами. 

Значительное распространение языковых вариантов внутри 
испанского языка объясняется в первую очередь тем, что на Ис-
панию – приходится менее 10% всех носителей испанского язы-
ка. Поэтому в процессе исследования испанского языка следует 
обращать самое пристальное внимание как на межъязыковую 
национально-культурную специфику языковых единиц, так и на 
межвариантную, изучать особенности функционирования язы-
ковых единиц в национальных вариантах испанского языка. Это 
позволит обеспечить тот уровень языковой и культурной компе-
тенции, который поможет защитить участников межкультурной 
коммуникации от непонимания и предотвратит развитие воз-
можного культурного шока. 

Вариативность языковых единиц – это фундаментальное 
свойство языковой системы и функционирования всех единиц 
языка. 

Однако следует отметить, что, несмотря на первый взгляд, 
существенные отличия между вариантами и диалектами испан-
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ского (в первую очередь лексические и фонетические, в мень-
шей степени грамматические), взаимопонимание между ними 
сохраняется на более высоком уровне, чем в других языках с 
подобной ситуацией. 

Испанский язык остается единым языком. Сохранению 
этого единства способствует деятельность Испанской Королев-
ской Языковой Академии, Ассоциации Академий испанского 
языка и Института Сервантеса. 
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СЫЩИКОВА Е.С. 

ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ 

ПОСЛОВИЧНО-ПОГОВОРОЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

При описании основных признаков фразеологических еди-

ниц (ФЕ) большинство ученых отмечает, что для этих единиц 

характерны постоянство лексического состава и закрепленность 

за компонентами определенных грамматических форм. Однако 

из этого правила есть немало исключений, и ФЕ присущи, хотя 

и в значительно меньшей степени, практически все те систем-

ные связи, которые есть у других лексических единиц языка, т.е. 

полисемия, синонимия, вариативность, омонимия. 

По свидетельству Н.Н. Курчаткиной и А.В. Супрун, в на-

стоящее время во фразеологии существует несколько подходов 

к решению проблемы тождества. ○ Подавляющее большинство 

лингвистов считает, что любая ФЕ может быть реализована в 

двух и более лексических вариантах. ○ Другие считают вариан-

тами одной и той же ФЕ только модификации, происходящие в 

формальной структуре соответствующей единицы при полном 

совпадении вариантов по значению (т.е. вариантами считаются 

только видоизменения в означающем единицы). ○ Некоторые 

лингвисты, признавая в качестве основного критерий семанти-

ческого тождества, допускают наличие стилистических или се-

мантических оттенков. ○ Лингвистами допускается также воз-

можность варьирования, как означающего (варианты форм), так 

и означаемого (смысловые варианты), а также двустороннее 

варьирование, при условии, когда изменения в означающем 

приводят к изменениям в означаемом, не нарушающим тожде-

ства идиомы (6, 36-37). 

Следует отметить, что во фразеологии еще не сложилось 

общепризнанного определения фразеологической многозначно-

сти, синонимии и вариантности, между лингвистами ведутся 

споры по поводу разграничения фразеологизмов-вариантов и 

фразеологизмов-синонимов, семантических вариантов и разных 

значений многозначных ФЕ. Нет единого мнения и в отношении 
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того, какие ФЕ обладают способностью быть или стать много-

значными, иметь синонимы и варианты. 
Так, В.Н. Телия говорит о том, что «почти исключены си-

нонимические отношения между крылатыми словами, которые 
имеют ярко индивидуальный отпечаток. Синонимия пословиц – 
область вообще неизученная. По-видимому, нельзя говорить о 
синонимии и в случаях типа цыплят по осени считают и де-
лить шкуру неубитого медведя, хотя близость их значений оче-
видна» (7, 79). Также, считает Телия, невозможно говорить и о 
многозначности пословиц или крылатых слов, хотя «многозна-
чительность их неоспорима» (7, 76). 

И.И. Чернышева относит к числу моносемичных фразеоло-
гических единиц, прежде всего, единицы, имеющие синтаксиче-
скую структуру предикативных сочетаний и предложений, т.е. 
фразеологические выражения или устойчивые фразы, как они 
часто называются в специальной литературе. Чернышева объяс-
няет этот факт тем, что обобщенный смысл, поучение, мораль, 
которые возникают на основе тех или иных устойчивых фраз, не 
обладают речевой подвижностью в той мере, которая свойст-
венна фразеологизмам, эквивалентным словосочетаниям, вклю-
чающимся в речевой акт, подобно словам, как член предложе-
ния (9, 25). 

Н.Н. Курчаткина и А.В. Супрун отмечают, что фразеоло-
гизмы со структурой предложения, как правило, моносемичны, 
а образование лексических вариантов допускают только фразео-
логические единицы типа идиом (6, 31). 

Иного мнения придерживается Т.З. Черданцева. Она пола-
гает, что пословицы и поговорки не могут быть подвергнуты 
лексическим трансформациям, поскольку слова, из которых они 
состоят, утратили связь со своим прежним означаемым, а все 
предложение в целом получило новую референцию. Однако по-
словицы и поговорки могут иметь варианты (8, 134-146). 

Проблема устойчивости и вариативности фразеологиче-
ских единиц со структурой предложения была подробно изучена 
В.Л. Архангельским. Как отмечает ученый, «в отличие от сво-
бодных предложений, устойчивые фразы обладают количест-
венно и качественно определенным постоянным лексическим 
составом, в котором говорящий не может менять слова по сво-
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ему выбору: лексический состав устойчивых фраз замкнут, и его 
компоненты не могут сочетаться с другими словами, не являю-
щимися постоянными членами замкнутой устойчивой фразы; во 
многих устойчивых фразах синонимическая замена членов лек-
сического состава невозможна» (1, 233). 

Однако некоторые устойчивые фразы имеют такой лекси-
ческий состав, в котором отдельные компоненты могут быть за-
менены синонимическими вариациями (снявши голову по воло-
сам не плачут (тужат); худую траву из поля вон, худую овцу из 
стада вон, худая трава из поля вон)

1
. 

Выбор слов-субститутов, по словам В.Л. Архангельского, 
определяется языковой системой и имеет закономерные фразео-
логические ограничения. 

Некоторые устойчивые фразы допускают замену одного из 
лексических компонентов или синонимом, или семантическим 
эквивалентом, или словом того же семантического ряда. В од-
них случаях такая замена является узуальной, в других она оце-
нивается как известное отступление от нормы (на миру (на лю-
дях) и смерть красна; старый конь (старая кобыла) борозды не 
испортит). 

В некоторых устойчивых фразах слова субституты имеют 
один и тот же корень и различаются лишь приставками или 
суффиксами, в том числе суффиксами субъективной оценки (с 
миру по нитке – голому рубаха (рубашка); черного кобеля не 
отмоешь (вымоешь) добела). 

Существуют устойчивые фразы, в которых возможна си-
нонимическая замена служебных слов, и переменными являют-
ся предлоги, союзы и частицы (для (ради) милого дружка и се-
режка из ушка). 

В.Л. Архангельский также отмечает, что «в силу немоти-
вированности глобального значения многих устойчивых фраз 
значениями слов-компонентов возможны экспрессивное сокра-
щение или опущение части лексического состава без ущерба для 
понимания смысла ФЕ. В результате возникает явление фразео-
логической антиципации, когда по фрагменту лексического со-
става предвосхищается значение целого» (например, береги 

                                      
1
 Здесь и далее примеры В.Л. Архангельского (1, 234-247). 
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честь смолоду, а платье снову – береги честь смолоду; не все 
коту масленица – будет и великий пост – не все коту маслени-
ца) (1, 235-236). 

Таким образом, постоянный лексический состав устойчи-
вых фраз, по мнению В.Л. Архангельского, «допускает в лите-
ратурной речи лишь узуальные вариации и сжатия, под которы-
ми понимаются замены и сокращения компонентов лексическо-
го состава, определяющиеся закономерными фразеологически-
ми ограничениями и получившие общественную санкцию; они 
стали традиционными и потенциально могут воспроизводиться 
всеми говорящими» (1, 236). 

Грамматические формы слов в устойчивых фразах строго 
стабильны и не допускают произвольных замен. В некоторых 
устойчивых фразах вариации грамматических форм возможны, 
но регулируются строгими правилами. Среди вариаций грамма-
тического состава В.Л. Архангельский выделяет вариации форм, 
связанные с выражением грамматических значений вида, време-
ни, наклонения и лица глагола; вариации грамматических форм, 
выражающие грамматические значения лица и отчасти числа 
тех лексических элементов фразы, которые выполняют функ-
цию главных членов (черт дернул – черти дернули; черт носит 
– черти носят); вариации грамматических форм прочих лекси-
ческих элементов, не выражающих предикативности, т.е. стоя-
щих в позиции второстепенных членов (волков (волка) бояться 
– в лес не ходить; быль молодцу не укора – быль молодцу не 
укор). 

К числу постоянных элементов в структуре устойчивой 
фразы В.Л. Архангельский относит и стабильный порядок слов. 
В рифмованных фразах эта строгая последовательность лекси-
ческих элементов дополнительно поддерживается явлением 
рифмы (на вкус и цвет товарища нет; поспешишь – людей на-
смешишь). 

Некоторые общенациональные пословицы и поговорки об-
ладают стабильным инверсированным порядком слов (счет 
дружбы не теряет; на воре шапка горит). 

Важным элементом в структуре устойчивых фраз является 
также частица не, выражающая категорию отрицания. В речи 
численно преобладают утвердительные устойчивые фразы (цы-
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плят по осени считают). Многие устойчивые фразы являются 
всегда общеотрицательными, в их лексико-грамматическом со-
ставе частица не – постоянный элемент (дареному коню в зубы 
не смотрят; Москва слезам не верит; яйца курицу не учат). 

Но есть устойчивые фразы, в которых частица не является 
переменным элементом. Употребляя фразы этого типа, говоря-
щий может по своей воле включить или не включить в их состав 
отрицательную частицу не (игра (не) стоит свеч; овчинка вы-
делки (не) стоит; свет клином (не) сошелся). 

Вариации, подмеченные В.Л. Архангельским в русских по-
словицах и поговорках, встречаются и в испанском языке. Среди 
узуальных (т.е. закрепленных в словаре) вариаций испанских 
пословиц и поговорок можно выделить: 

Лексические замены. Отдельные компоненты выражения 
могут быть заменены синонимами: “Todos los caminos 
conducen/llevan a Roma” («Все дороги ведут в Рим»); “Siempre se 
rompe la cuerda/soga por lo más delgado” («Где тонко, там и рвет-
ся»); “No todo es oro lo que brilla/reluce («Не все то золото, что 

блестит»); иногда лексические варианты не являются синони-
мами, но совпадают по семантическому компоненту: “Matar 
pulgas/gorriones a cañonazos” («Стрелять из пушки по воробь-
ям»; слова “pulgas” и “gorriones” имеют общий семантический 
компонент – «нечто маленькое, незначительное»)

2
. 

Замена грамматических форм. В испанском языке изме-
нение видо-временных и личных форм глаголов в пословицах и 
поговорках со структурой предложения встречается редко и 
обычно сочетается с лексической заменой глагола: “Maestro 

ciruela, que no sabe leer y puso/tenía escuela” («Азбуки не знает, а 
читать садится»); “Al que mucho se le confía/se le ha dado, mucho 
se le exige” («Кому много дано, с того много и спрашивается»); 
“Por un perro que maté, mataperros me llamé/me pusieron” («Раз 
солгал – навек лгуном стал»). 

Среди грамматических вариаций испанских пословиц и 
поговорок следует отметить также изменения форм местоиме-
ний: “Las ganas le/te hagan provecho” («Видит око, да зуб ней-

мет»), “Niño que/quien no llora, no mama” («Дитя не плачет, мать 

                                      
2
 Здесь и далее примеры из испанского языка наши – Е.С. 
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не разумеет»); замена служебных слов: “De/sobre gustos no hay 
nada escrito” («О вкусах не спорят»), “El hombre propone, pero/y 
Dios dispone” («Человек предполагает, а Бог располагает»), 
“Muda el lobo los dientes y/mas no las mientes” («Волк каждый год 
линяет, да обычай не меняет»). 

Вариации, связанные с категорией отрицания: ¡Que te 

vaya bien, que (no) te pise un coche, que (no) te mate un tren! («Ни 

пуха ни пера!»). 

Следует различать узуальные вариации пословично-пого- 

ворочных выражений и индивидуально-авторские преобразова-

ния пословиц и поговорок, при которых происходит намеренное 

нарушение общеизвестного выражения. 

Целью авторских трансформаций пословиц и поговорок 

является, как правило, создание экспрессии, эмоциональности в 

изложении материала, привлечение внимания читателя к кон-

кретному сообщению, выражение той или иной оценки переда-

ваемой информации. Кроме того, окказиональные преобразова-

ния пословиц и поговорок могут быть вызваны желанием «ожи-

вить» стереотипный образ общеизвестных выражений, придать 

тексту личностный смысл. Именно «потускнение образа, штам-

пованность фразеологических единиц приводит к окказиональ-

ным изменениям фразеологических единиц, к стремлению ожи-

вить, обновить образ» (5, 124). 

К наиболее распространенным случаям индивидуально-

авторской обработки и употребления пословиц и поговорок от-

носятся: 

Лексические замены: 

No es tan fiera la CIA como la pintan. (El Mundo de 

Valladolid, 11.12.2001)
3
. 

Не так страшно ЦРУ, как его малюют. 

Узуальной является форма “No es tan fiero el león como lo 

pintan” (букв. «Не так страшен лев, как его малюют», ср. с рус. 

«Не так страшен черт, как его малюют). 

Морфологические изменения: 

                                      
3
 Приводимые примеры взяты из текстов испанской периодической пе-

чати. 
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Por la boca mueren los peces peperos, se quedan en pelota 

picada cuando alancean a los moros o reviven grandezas imperiales. 

(Cambio 16, 05.05.2003). 

Язык – враг народнопартийцев, они предстают в весьма 

неприглядном виде, когда обрушиваются с атаками на арабов 

или воскрешают величие империи. 

Узуальной является форма “Por la boca muere el pez” (букв. 

«Рыба умирает через рот», ср. с рус. «Язык мой – враг мой»). В 

данном примере слово “pez” стоит во множественном числе – 

“peces”, кроме того, пример осложнен добавлением к исходному 

составу поговорки нового «связующего» с контекстом элемента 

“peperos” (от аббревиатуры “PP” – “Partido Popular”). 

Инверсия составных частей: 

No hay bien que por mal no venga. El año 2002, el de las 

reducciones de crecimiento y empleo, por culpa del fatídico 11 de 

septiembre, puede salvar nuestra industria de turismo. (Cambio 16, 

07.01.2001). 

Нет добра без худа. 2002 год, в котором из-за рокового 11 

сентября произошло сокращение темпов роста и рабочих мест, 

может спасти наш туристический бизнес. 

Узуальной является форма “No hay mal que por bien no 

venga” («Нет худа без добра»). 

Эллипсис: 

Cría cuervos... (El País, 30.03.2001). 

Вскорми ворона… 

Узуальной является форма “Cría cuervos y te sacarán los 

ojos” («Вскорми ворона, и он тебе глаза выклюет»). 

Присоединение переменных компонентов: 

<…> para los animales, como para las personas, el tiempo es 

dinero, o alimentos, o algo importante para la supervivencia. (El 

País, 26.02.2003). 

<…> для животных, как и для людей, время – деньги, или 

еда, или выживание. 

Узуальной является форма “El tiempo es oro” («Время – 

деньги»). Данный пример осложнен еще и заменой одного из 

лексических компонентов поговорки “oro” близким по значению 

словом “dinero”. 
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Перевод утвердительных форм в отрицательные: 
Después de la tormenta, no viene la calma. Después del dolor 

<...> viene el abismo. <...> Estaba en Manhattan el 11 de septiembre 
y también en Madrid en este otro 11 negro. (El País, 14.03.2004). 

После бури не наступает штиль. Боль оставляет в душе 
пустоту. <...> Я был в Манхеттене 11 сентября и в Мадриде то-
же одиннадцатого числа еще одного черного дня. 

Узуальной является форма “Después de la tormenta viene la 
calma” (букв. «После бури наступает штиль»). 

Проблема вариативности пословиц и поговорок еще очень 
мало изучена и требует дальнейшего исследования. Приведен-
ные примеры устойчивых фраз подтверждают общепринятое 
мнение о том, что для пословиц и поговорок характерны посто-
янство лексического состава и грамматических форм, которые 
воспроизводятся по традиции, но не производятся по желанию 
говорящего. Однако в некоторых устойчивых фразах вариации 
лексического состава и грамматических форм возможны, но они 
регулируются строгими правилами. Эти вариации являются узу-
альными, определяются закономерными ограничениями, полу-
чили общественную санкцию, стали традиционными и потенци-
ально могут воспроизводиться говорящими. От узуальных ва-
риаций пословично-поговорочных выражений следует отличать 
окказиональные преобразования, которые не закреплены в сло-
варе и которые автор текста использует преднамеренно и целе-
направленно. 
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*            *            * 

ТИМОХИНА О.Б. 

СМИ ГУБЯТ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английскому языку нездоровится, возможно, он даже 
смертельно болен, если судить по предъявляемым к нему пре-
тензиям. «Язык, который рвется учить весь мир, поражен болез-
нью в своей собственной стране», – жалуется один из обеспоко-
енных. «Поклонники английского по всему миру! Пожалуйста, 
внесите свою лепту в спасение языка. Давайте остановим это бе-
зумное скатывание в пропасть... до того как общение станет 
бесполезным занятием, вызывающим ужас», – предупреждает 
другой. 

Такая патологическая озабоченность по поводу здоровья 
английского языка далеко не нова. Каждые 10 лет «защитники 
языка» неожиданно появляются как стража у стен старых зам-
ков. Они ведут себя так, как если бы они были единственной 
причиной, по которой английский язык до сих пор не превра-
тился в прах, как сказал писатель Томас Лаунсбери в 1908 году: 
«Кажется, в прошлом, как и сейчас, в умах очень многих дос-
тойных людей возникали серьезные опасения, что английский 
язык постоянно находится в состоянии близком к коллапсу, и 
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чтобы спасти его необходимо постоянно прикладывать массу 
усилий». 

Таким образом, заблуждение о том, что язык болен, неиз-
менно. Изменяются только обвиняемые в этом предполагаемом 
лингвистическом кризисе. Они могут быть разными. Родители, 
учителя, пресса – все они уже были виноватыми. Но в последние 
годы в качестве лингвистических преступников широкомас-
штабно обвиняются СМИ – телевидение, радио, газеты. Рас-
смотрим типичный пример: «…то, что я считаю… непереноси-
мым в наше время – это то, что и на телевидении, и на радио, и в 
прессе все больше и больше употребляется пиджин… Только 
современники Царя Гороха не согласились бы с тем, что язык 
постоянно претерпевает определенные трансформации… Но все 
активнее насаждая то, что я могу назвать только Англоидом, че-
рез повсеместно распространенные средства связи, СМИ предо-
пределяют наступление анархии, которая, в конце концов унич-
тожит саму цель общения – понимать и быть понятым». 

Уже в прошлом веке журналисты рассматривались как 
лингвистические смутьяны. «Среди писателей наибольший вред 
приносят те… кто пишет для газет», – заявляет один из авторов 
в «распространенных языковых ошибках» (1880). «Существует 
множество причин, по которым доброе имя английского языка 
может оказаться запятнано»… [Одна из них –] это безграничное 
распространение и влияние газет…», – утверждает другой 
(1889). Он также считает: «В газетах, издаваемых в США и Бри-
танских колониях, а также во второсортных газетах Великобри-
тании большей частью публикуются авторы, не считающие 
нужным обращать внимание на правильность и сдержанность 
языка». 

В XX веке количество претензий к языку СМИ увеличи-
лось, главным образом из-за наступления эпохи радио и телеви-
дения, что добавило озабоченность по поводу устной речи к уже 
имеющейся обеспокоенности по поводу письменной. «На радио 
и телевидении полно идиотов, которые говорят по-английски 
как отбросы общества», – восклицает автор одного из писем. «У 
меня двое маленьких детей… которым очень трудно удержаться 
на плаву в том потоке грязной речи, льющейся на них с экрана 
телевизора», – возмущается другой. 



 

 72 

Аналогичные претензии можно найти, пытаясь изучить 
любой аспект языка. Когда в 1982 году Дэвид Кристэл опубли-
ковал «Горячую Двадцатку» претензий к языку теле- и радио-
программ, он обнаружил, что девять из них – это претензии по 
поводу грамматики, шесть – по поводу произношения и пять – 
по поводу используемой лексики. 

Борцы за чистоту языка считают, что раздражающее их 
словоупотребление – это новшество, признак современного 
декаданса. И все же, по мнению Кристэла, многие примеры 
такого словоупотребления присутствуют в речи достаточно 
давно. Первое место в «Горячей Двадцатке» занимает якобы 
неправильное употребление “you and I” вместо “you and me”. 
Тем не менее, около 400 лет назад в «Венецианском купце» 
Шекспира купец Антонио говорит: “All debts are cleared be-
tween you and I”, чем нарушает мнимое «правило» о том, что 
после предлога или союза «правильным» было бы употреблять 
форму “you and me”. В конце XVIII века один из писателей 
сказал так: «фраза “between you and I”, хотя и должна считать-
ся грамматически неверной, практически повсеместно исполь-
зуется в бытовой речи». И еще десяти лет не прошло с тех пор, 
как госпожа Тэтчер, имеющая Оксфордское образование зая-
вила: «Малавийскую экономику сгубила не фраза “you and I”. 
Так что этот феномен далеко не нов. 

Таким образом, слова и выражения, употребляемые в 
СМИ, которые так расстраивают борцов за чистоту языка, за-
частую оказываются далеко не новыми. Так почему же многие 
жалуются на «современный декаданс» и «журналистскую не-
компетентность»? 

В основе претензий к языку СМИ лежат два взаимосвязан-
ных заблуждения. Во-первых, заблуждение о «грязной работе» – 
идея о том, что журналисты очень небрежно обращаются с язы-
ком. Во-вторых, заблуждение о «негодном чтиве» – ложная тео-
рия о том, что «журнализм – это низкосортная писанина». Да-
вайте рассмотрим каждую из этих теорий по очереди. 

Заблуждение «Грязная работа»: журналисты небрежно об-
ращаются с языком. 

Согласно этому заблуждению журналисты уделяют недос-
таточно внимания тонкостям языка. При более тщательном рас-
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смотрении, такое мнение оказывается неверным. Это заблужде-
ние появилось в основном из-за незнания того, как происходят 
трансформации в языке. Что возможно и неудивительно, т.к. 
механизм этого процесса стал ясен всего около 30-ти лет назад. 

До примерно 1960 года трансформации в языке считались 
скорее медленным и загадочным процессом, как например рас-
пускание почек или цветение – что-то, что очень сложно уви-
деть, как бы долго вы ни смотрели. В 1950-х годах была распро-
странена такая точка зрения. Трансформации в языке возникали, 
когда говорящие каким-то образом постепенно отходили от 
лингвистических нормативов и теряли свою «лингвистическую 
цель». Предполагалось, что одно слово с течением времени пре-
вращалось в другое так же, как головастик постепенно превра-
щается в лягушку. 

Однако в настоящее время такое видение проблемы не-
сколько устарело. В последние годы модель «головастик-
лягушка» была заменена моделью «молодой кукушки». Это но-
вая, более реалистичная точка зрения возникла в основном бла-
годаря исследовательской работе американского социолингви-
ста Вильяма Лабова. Он доказал, что в основе языковых транс-
формаций лежит скорее конкуренция нежели метаморфоза. Но-
вая единица речи возникает в какой-то части сообщества и кон-
курирует с уже существующими. Затем, новая форма, возможно, 
будет распространяться и постепенно вытеснит старые, как мо-
лодая кукушка выкидывает из гнезда его предыдущих обитате-
лей. Таким образом, старые формы сосуществуют и конкуриру-
ют с новыми, а не волшебным образом в них превращаются. 

Такие «кукушечьи захваты территории» обычно начина-
ются медленно, а затем быстро наращивают темпы. Новая фор-
ма сначала осваивается среди небольшой части населения. Сло-
во “gay” в значении «гомосексуалист» использовалось в Сан-
Франциско задолго до того, как стало употребляться повсемест-
но и вытеснило другие аналоги, такие как queer и proof. Термин 
“wimp” для обозначения «слабого мужчины» многие годы ис-
пользовался в Калифорнии до того как вытеснил из употребле-
ния такие синонимы как “nebbish”, “nerd” и “weed”. Старые сло-
ва используются все реже и реже, а затем постепенно совсем ис-
чезают из употребления. Но СМИ не инициировали такого рода 
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трансформации, они только отражали текущее состояние дел в 
словоупотреблении. 

Приставка мини/микро – является прекрасным примером 
медленного начала и внезапного ускорения типичной языковой 
трансформации. Она также иллюстрирует роль СМИ в этом 
процессе. Эта приставка появилась уже в 1845 году, когда газета 
The Scotsman («Шотландец») поместила объявление о «распро-
даже лошадей, упряжи и экипажей», которая включала «один 
прекрасный 12-тиместный омнибус» и «один симпатичный 
микроавтобус», оба на лошадиной тяге. Прошло достаточно 
много времени до появления в языке других мини/микро – 
форм: микрокамера в 1930-х гг., минипианино в 1940-х. Вот так 
эта приставка постепенно вошла в язык. 

Перелом произошел в 1960-х годах, когда широко стали 
употребляться слова микротакси, минивэн и другие транспорт-
ные термины, а также слова, обозначающие одежду: мини-юбка, 
мини-платье. Затем приставка мини/микро – проложила себе 
дорогу и к другим словам: в экономике произошел мини-бум, 
мини-бар стал обычным атрибутом номеров в некоторых гости-
ницах, стали широко использоваться микрокомпьютеры и один 
из авторов признал, что, должно быть он выжил из своего мини-
ума. 

СМИ подпитывали ажиотаж вокруг мини/микро- сообщая 
новости. Журнал Vogue («Вог») впервые сослался на мини-юбки 
в 1965 году. По телевидению прошло несколько мини-
телесериалов. Газеты тоже не отставали. Например, за первый 
квартал 1993 года в The Times («Таймс») и Sunday Times («Вос-
кресный Таймс») было опубликовано 125 очерков, содержавших 
слова с приставкой мини/микро-. 

Таким образом, СМИ – это зеркало лингвистики, они ото-
бражают и распространяют текущее словоупотребление. Жур-
налисты – наблюдательные свидетели, которые быстро подхва-
тывают новые лингвистические формы и доносят их до широ-
кой публики. 

Обычно не они изобретают эти новые формы, и они не гу-
бят язык. 

Радио и телевидение воспроизводят, а не изобретают раз-
личные типы речи, которые мы слышим вокруг себя. Очень час-
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то одновременно существует несколько способов произнесения 
одного и того же слова. Это беспокоит некоторых людей. В од-
ной из недавних радиопередач диктор произносил “kilómetres”, 
что вызвало шквал писем от раздраженных слушателей. Вот, 
например: 

«Я был удивлен, услышав, что Вы произносите “kilomét-

re” как “kilómetre”. Конечно, хотя и говорят, что в языке нет 

правых и неправых, но смысл и бессмыслица в нем точно есть. 

На мой взгляд, произношение “kilómetre” относится ко второй 

категории, а “kilométre” – к первой». 

И все же оба вида произнесения часто встречаются. Судя 

по опросу, проведенному редактором Фонетического словаря 

издательства Лонгмэн (Longman Pronunciation Dictionary) (1990) 

52% населения предпочитают более старую форму “kilométre” и 

48% – более новую “kilómetre”. Такое процентное соотношение 

предполагает, что трансформация идет полным ходом. 

Основной претензией по поводу произношения в «Горячей 

Двадцатке» Дэвида Кристэла была претензия к неправильной 

постановке ударения в таких словах как, например, “controver-

sy”. Согласно вышеуказанному обзору 44% населения предпо-

читает вариант “cóntroversy”, а 56% – “contróversy”, что под-

тверждает приемлемость обоих вариантов. 

Рассмотренные претензии удивляют: смещение ударения – 

это несущественное изменение, не виляющее на понимание 

смысла слова. Возможно, борцы за чистоту языка строят свой 

взгляд на этот вопрос по несколько устаревшей формуле «всякая 

мелочь важна» – пословице «не было гвоздя…», в которой поте-

рянный гвоздь привел к поражению в битве: «Не было гвоздя – 

подкову потеряли, не было подковы – коня потеряли, не было 

коня – солдата потеряли, не было солдата – битву проиграли». 

Предполагается, что небрежное отношение к нюансам приведет 

к гибели языка в целом. Но совершенно необязательно, что ме-

тафора, хорошо подходящая к одной из областей жизни, будет 

прекрасно применима и в других. Все-таки модель «молодой 

кукушки» более реалистична. Более того «кукушки» не могут 

нарушить баланс языка. Английский, как и любой другой язык – 

это саморегулирующаяся система. Во всем мире структура язы-



 

 76 

ков поддерживается каким-то особым механизмом, встроенным 

в человеческое подсознание. 
Заблуждение «Негодное чтиво»: журнализм – низкосорт-

ная писанина. 
Второе из рассматриваемых заблуждений – это ложный 

постулат о том, что журнализм – это низкосортная писанина. 
Сочинительство для прессы – это работа, требующая достаточно 
высокой квалификации. Публика с жадностью читает газетные 
публикации, потому что они написаны так, что могут привлечь 
и удержать внимание читателя. Чтобы так писать, нужно долго 
учиться и практиковаться. Начинающие журналисты часто ока-
зываются в затруднительном положении, как в сатирическом 
романе «Сенсация» Ивлина Во. Главный герой, Бут – журна-
лист-новичок, который пишет для маленькой рубрики о приро-
де, выходящей раз в две недели. «Двигаясь быстро и бесшумно 
через топкое болото минует полевку, отыскивающую пищу». 
Случайно его путают с высококлассным репортером и отправ-
ляют в горячую точку. Полный дурных предчувствий он пишет 
первый в своей карьере новостной репортаж: «Ничего особенно-
го не произошло, если не считать того, что президент заточен 
революционной хунтой в совоем собственном дворце… . Гово-
рят, что он был пьян, когда к нему пытались пройти его дети, но 
первая леди утверждает, что это крайне необычно. Прекрасная 
весенняя погода. Свирепствует бубонная чума». 

А теперь сравните это с типичным «реальным» газетным 
сообщением: «После того как вчера сухогруз потерял управле-
ние и врезался в оживленный торгово-развлекательный ком-
плекс, построенный на пристани в порту Нового Орлеана, со-
общают о, возможно, шести погибших и 60-ти раненных». 

В данном случае автор сообщил: что произошло, где, ко-
гда, кто в этом участвовал и как все случилось, уложившись в 35 
слов. Это называется «композиция актуальных новостей». Со-
общение ясно, информативно и, как сказал, Джордж Оруэлл, 
использует «язык для выражения мысли, а не для ее сокрытия 
или стеснения». Оруэлл, всем известный автор романов «Скот-
ный двор» и «1984», был не только популярным писателем-
романистом, но и очень успешным журналистом. Он подчерки-
вал важность ясного выражения мысли. Для этого, он сформу-
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лировал «правила, на которые можно полагаться, когда отказы-
вает природное чутье». Ниже, немного перефразированные, 
приведены шесть его принципов, которым до сих пор учат сту-
дентов журналистских факультетов. 

○ Если есть возможность убрать слово из текста, сделайте 
это. 

○ Никогда не используйте длинное слово там, где подойдет 
и короткое. 

○ Никогда не используйте пассивный залог, если можете 
употребить активный. 

○ Избегайте иностранных слов и технических терминов. 

○ Никогда не пользуйтесь метафорами, которые вы видели 
в печатных изданиях. 

○ Нарушайте эти правила, чтобы избегать нелепостей. 

Читатели могут оспорить выбор информационного напол-

нения газеты. По словам Эдлая Стивенсона: «Редактор – это тот, 

кто отделяет зерна от плевел и печатает плевела». Кровавые 

подробности недавнего убийства могут показаться отвратитель-

ными одним читателями, а запутанная интимная жизнь кино-

звезды окажется скучной для других. Но язык, которым описы-

ваются убийства и свадьбы, скорее всего, будет безупречен. 

Обычно журналисты следуют заветам не только Джорджа Ору-

элла, но и Чендлера Харриса, автора «Сказок Дядюшки Риму-

са», жившего в XIX веке. Большую часто своей жизни Харрис 

проработал журналистом. Вот его рекомендации: 

When you‟ve got a thing to say, 

Say it! Don‟t take half a day. 

When your tale‟s got little in it, 

Crowd the whole thing in a minute. 

Life is short – a fleeting vapor – 

Don't you fill the whole blamed paper 

With a tale which, at a pinch, 

Could be cornered in an inch! 

Boil her down until she simmers, 

Polish her until she glimmers. 
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«Если Вам есть что сказать, скажите, не откладывая ни на 
пол дня… Жизнь коротка как рассеивающийся туман. Не будете 
же вы писать статью, длиной во всю газету, если ее можно уло-
жить в два абзаца! Уваривайте ее, пока она не сядет, и полируй-
те, пока она не засияет!». 

Автор словарей Сэмюель Джонсон, живший в XIX веке, 
однажды сказал: «Ни разу в жизни у меня не было такого, чтобы 
я открыл газету и не нашел в ней стоящей статьи, наставления 
или развлечения». Он не уточняет, какого рода «наставления» 
он искал. Но, очевидно, если бы он открыл сегодняшнюю газе-
ту, он бы узнал и о современном языке и о правильном слово-
употреблении. 
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ТИХОМИРОВА А.В. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСС-РЕЛИЗА КАК ИНФОРМИРУЮЩЕГО 

И «ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО» ТЕКСТА 

Пресс-релиз является примером текста массовых комму-
никаций, что в свою очередь определяет двойственность по-
ставленных перед текстом коммуникативных задач. С одной 
стороны, пресс-релиз является информирующим текстом, при-
званным сообщить общественности (выбранным автором целе-
вым группам) некоторую релевантную для них информацию, а с 
другой стороны, текст призван оказать воздействие на выбран-
ные аудитории, изменить их знания, установки и поведение (в 
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этом заключается ожидаемый эффект PR-коммуникации). При 
этом специфика жанра пресс-релиза не предполагает использо-
вание литературных тропов, либо каких-либо других эмоцио-
нально-окрашенных лингвистических средств. Поэтому, основ-
ным приемом воздействия становится сама информация: функ-
циональная специфика языка ориентирована на воздействие че-
рез информирование. В связи с этим представляется интересным 
рассмотреть лингвистические средства реализации этих взаимо-
дополняющих коммуникативных задач текста. 

Инициатором коммуникации пресс-релиза выступает ком-
пания, что предопределяет требования к тематическому и функ-
циональному оформлению материала. В этом состоит главное 
отличие PR-текстов от других публицистических материалов. 
Прагматическая функция пресс-релиза имплицитно присутству-
ет в композиционно-речевых формах пресс-релиза, что частично 
определяется принадлежностью пресс-релиза к письменному 
монологическому дискурсу, для которого характерна горизон-
тальная структура коммуникации. Под горизонтальной структу-
рой будем понимать как координационную структуру, создаю-
щую общий фон целесообразного движения содержания к адре-
сату. Она складывается из трех композиционных звеньев: вве-
дения, экспликации и резюмирования (ср. с жанровой компози-
цией: зачин, среднее звено, заключение), подробнее см. (3). 

Пресс-релиз является текстом, предназначенным для 
внешних аудиторий, т.е. макрокоммуникацией. Характерным 
приемом на «макроуровне» является аргументативная компен-
сация, предполагающая последовательное расположение аргу-
ментов, соотносимых с определенными целями и нормами (5). 
Аргументация действительно присутствует в тексте пресс-рели- 
за, однако в ней нет элемента доказательности (или он сведен к 
тезисам, суть которых заключается в создании позитивного 
имиджа компании). К примеру, прием аргументации часто реа-
лизуется с помощью включения в текст отсылок к внешним или 
внутренним общественно-значимым объектам (людям, компа-
ниям, организациям, политическим и экономическим событи-
ям). В целом же пресс-релиз не доказывает информацию – он 
выделяет актуальный фрагмент действительности (с учетом со-
отношения известное/новое в глазах общественности) и препод-
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носит его с учетом ряда релевантных факторов, среди которых 
выделим: 

● коммуникативные стандарты (в частности, языковая эко-
номия) и лингвистические нормы передачи сообщения (жанро-
во-стилевое, лингвистическое оформление текста); 

● существующее у аудитории коллективное (не индивиду-
альное) представление об объекте сообщения (компании, про-
дукте и пр.); 

● сложившиеся в обществе стереотипы (прежде всего, ка-
сающиеся непосредственно области деятельности компании и ее 
конкурентной среды), в большей или меньшей степени связан-
ные с объектом сообщения; 

● картина мира и факторы коммуникативной ситуации, ко-
торые препятствуют полному «принятию» (не просто понима-
нию) точки зрения автора сообщения; 

● информационное пространство, в которое попадает PR-
сообщение после его публикации (коммуникативное прошлое и 
вероятное будущее); 

● возможности передачи интенционального (имплицитно 
подразумевающегося) значения и ожидаемая реакция: возмож-
ность получения обратной связи об оценке сообщения (в первую 
очередь, со стороны целевых СМИ), и пр. 

Аргументация в текстах пресс-релиза может быть фактоло-
гической (иначе информирующей, допускающей указание кон-
кретных релевантных для новости фактов) и эмоциональной 
(воздействующей, подчеркивающей связи с тем, что вызывает 
положительные эмоции у адресата). Включение механизма по-
рождения (включая аргументацию) подразумевает использова-
ние извне обратного механизма интерпретации, поэтому важ-
ным фактором коммуникативной организации текста пресс-ре- 
лиза является знание аудитории (объекта, реципиента). На прак-
тике это означает, что стилистика текста должна быть ориенти-
рована на издание (федеральное, региональное, локальное; об-
щеинформационное, деловое, специализированное (отраслевое) 
и пр.) и учитывать его тематическую и стилистическую специ-
фику, а также фоновые знания его читательской аудитории. Од-
нако стилистическое варьирование текста пресс-релиза нежела-
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тельно, поскольку текст создается только в одной редакции. По-
этому эта версия должна быть информативной и универсальной. 

В фокусе внимания остается коллективный автор текста 
(компания); язык пресс-релиза «центрирован» на компании, ее 
деятельности и корпоративных стандартах. Текст создается с 
учетом целей, стоящих перед компанией, тем самым, передает 
ее идеологию и стратегию развития. Расширению информаци-
онного поля пресс-релиза способствуют дополнительные ин-
формационными (односторонние и интерактивные): справки о 
компании и упомянутых сторонних организациях, логотипы, 
фотографии, аудио- и видео-материалы и пр.). 

Aргументация является важным приемом организации 
единства текста пресс-релиза и ее следует понимать в прагмати-
ческом ключе: важна привязка пропозиционального содержания 
сообщения к картине мира и состоянию сознания конкретного 
адресата (8, 12-13). В качестве примера использования приема 
аргументации в пресс-релизе можно привести отрывок из пресс-
релиза El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Telefónica 
firman un acuerdo para impulsar la Sociedad de la Información en 
España – Министерство Промышленности, Туризма и Торговли 
и компания «Telefónica» подписывают соглашение по созданию 
Информационного Общества в Испании, в котором прагматиче-
ские задачи решаются с помощью причинно-следственной (ча-
ще причинно-целевой) семантики: El convenio pretende facilitar 
el acceso a la SI a todos los colectivos, desde la pequeña y mediana 
empresa hasta las personas mayores, los niños, las personas con 
alguna discapacidad o población de las zonas rurales – Целью со-
глашения является обеспечить доступ к новинкам IT для разных 
групп населения: от малого и среднего бизнеса, до пожилых 
граждан, детей, людей с ограниченными физическими возмож-
ностями и населения сельской местности. 

Создается впечатление, что функция воздействия в текстах 
пресс-релиза полностью нивелирована. Это не совсем так. На 
наш взгляд можно говорить о двух факторах, обеспечивающих 
реализацию функции воздействия: а) в фокусе внимания остает-
ся автор текста (компания) и б) коммуникативной целью текста 
является привлечение сторонников. В связи с этим у пресс-ре- 
лиза, как разновидности PR-коммуникации, заранее определя-
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ются ряд информационных или имиджевых посланий (в соот-
ветствии с коммуникативной стратегией), которые нужно сооб-
щить или подтвердить. В качестве примера, приведем идею «мы 
ценим наших сотрудников, мы следим за их профессиональным 
и карьерным развитием, организуем их досуг и пр.», которая ук-
ладывается в имидж социально-ответственной компании, на-
пример: Un certamen „Top service people‟ celebra la final nacional 
con 70 participantes // SEAT elige a los mejores empleados de 
Postventa de su red – В финале конкурса Top service people уча-
ствуют 70 человек // SEAT выбирает лучших сотрудников об-
служивания после продажи. 

Представляется интересным обратить внимание на при-
оритет англицизма перед национальным вариантом; в этом так-
же можно усмотреть определенное сообщение: компания пред-
ставляет себя не как только испанская, но как международная. 
Аналогичная ситуация может сложиться с названиями предста-
вительств: в заглавии – Zara Japan, но Inditex prevé impulsar su 
crecimiento en Japón – Компания «Индитекс» стимулирует про-
дажи в Японии. 

Не менее важно учитывать социальные тенденции страны, 
на языке которой написан пресс-релиз. Например, компания 
Repsol в одном из пресс-релизов подчеркивает уважение к язы-
кам и диалектам Испании (важная в глазах испанцев деталь), 
переведя текст новости на кастильский, каталанский, галисий-
ский и баскский (фрагмент: La edición online accesible a través de 
repsolypf.com y de guiacampsa.com y disponible en cinco idiomas 
(castellano, inglés, catalán, gallego, y euskera), no es sólo la versión 
digital de su homónima en papel, sino que se trata de un completo 
portal de ocio y turismo <…> – Онлайн-версия издания размеще-
на на сайтах repsolypf.com и de guiacampsa.com и доступна на 
пяти языках (кастильский, английский, каталанский, галисий-
ский, баскский). Это не просто цифровая версия печатного со-
общения, но и полноценный портал по туризму и отдыху (…). 

Другим тематическим способом воздействия на адресата 
является подчеркнутая уникальность и инновационность проек-
та (пусть даже только для этой компании). В пресс-релизе Map-
fre Quavitae pone en marcha un curso sobre dirección y gestión de 
centros de servicios sociales – Mapfre Quavitae организует курс по 
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управление и сопровождению центрами социальных служб для 
этих целей используются лексические средства и превосходная 
сравнительная степень: Se han diseñado cuidadosamente 
contenidos, trabajos prácticos y nuevos módulos, se han 
seleccionado a los docentes más expertos, y establecido la 
metodología de formación y estudio más adecuada al objetivo final 
<…> – Были разработаны программы курсов, практические за-
дания и новые подходы, к работе были привлечены самые 
опытные педагоги и использовалась методология подготовки и 
обучения, разработанная специально для достижения постав-
ленной цели (…). 

Еще одним приемом воздействия являются сообщения о 
развитии компании: расширении бизнеса, маркетинговых акци-
ях, стратегических планах (например, Tubacex lanza el plan 
estratégico 2010 – Tubacex начинает реализацию стратегиче-
ского плана до 2010 года). Для этих текстов характерно исполь-
зование причинно-следственных отношений (союзов a fin de 
que, para que, аunque и других лексических средств objetivo, plan, 
alcanzar, expansión). Формулировки могут быть стилистически 
окрашены: Massimo Dutti comienza su andadura (=expansión) en 
Indonesia con un establecimiento (=apertura de tienda) en <…> – 
Massimo Dutti начинает развитие (дословно: путь) в Индонезии, 
открыв магазин (испанское слово establecimiento, помимо зна-
чений „магазин‟, „торговая точка‟, включает такие компоненты 
значения, как „основание‟, „учреждение‟, „поселение‟, „располо-
жение‟, „расселение‟ и др.); также „экспансия‟, „выход на новый 
рынок‟ в данном контексте. В подобных пресс-релизах часто 
присутствует ссылка на общестратегические планы развития 
компании (из пресс-релиза Pull and Bear se une a Zara y Massimo 
Dutti en la expansión de Inditex en Asia-Pacífico – Pull and Bear 
объединяется с Zara и Massimo Dutti в (совместной) экспансии в 
Индийско-Тихоокеанский регион): <...> Massimo Dutti cuenta con 
tiendas en 28 mercados. Aunque su crecimiento está enfocado de 
forma prioritaria hacia los principales mercados europeos, tienen 
también presecia relevante en el continente amerciano y en Oriente 
Medio, y han iniciado una penetración en Asia-Pacífico que va a 
verse potenciada en el futuro – Марка Massimo Dutti представлена 
на 28 национальных рынках. Хотя ее развитие сосредоточено в 
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большей степени на европейских рынках, торговые точки 
также имеются на американском континенте и на Ближнем 
Востоке, а сейчас началось проникновение в Азиатско-Тихо-
океанский регион, который компания планирует развивать. 

Пресс-релизы могут включать информацию о сторонней 
организации, если необходимо подчеркнуть важность ее мнения 
или сотрудничества с ней. Благодаря этому сама новость может 
быть выведена на качественно новый уровень. К примеру, когда 
речь идет о соглашении Inditex и ITGLWF (Пресс-релиз: Inditex 
y la Federación Internacional de Trabajadores del Textil (ITGLWF) 
impulsan el cumplimiento internacional de derechos laborales), 
компания признает, что оно заключается для контроля над со-
блюдением устава работы производителей Inditex (El acuerdo 
contempla la colaboración de ambas organizaciones para velar por 
el cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes de Inditex), 
но потом отмечается, что это знаковое соглашение, учитываю-
щее нормы Управления международной торговли (OIT), Орга-
низация Обхединенных Наций, ООН (ONU) и Организации эко-
номического сотрудничества и развития (OECD): <...> un 
Acuerdo Marco de Colaboración. Su objetivo fundamental es velar 
por el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo 
derivadas de los Convenios de la OIT y la ONU, así como de las 
Directrices de la OCDE. 

Понимание этических ценностей аудитории может превра-
тить информационный повод компании в новость, имеющую 
значительный социальный вес. В качестве примера рассмотрим 
пресс-релиз Te cambio un Chupa Chups por un cigarro – Меняю 
тебе Chupa Chups на сигарету): Con motivo de la celebración hoy 
del Día Mundial Sin Tabaco, la compañía confitera Chupa Chups, 
junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 
cambiarán paquetes de cigarrillos por cajetillas de caramelos 
Chupa Chups 'Relax' en las puertas del Corte Inglés de Badajoz, en 
una mesa informativa, que estará operativa de 11.00 de la mañana a 
13.00 de la tarde. <...> Se han sustituido, también, los mensajes que 
advierten acerca de la nocividad del tabaco por otros de 
connotaciones mucho más saludables: 'Chupar no mata', 'Chupar 
relaja' y '6 momentos de placer'. La iniciativa, se enmarca dentro de 
una campaña para dejar de fumar, bajo el lema 'Has elegido bien' – 
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В связи с празднованием сегодня Международного Дня Без Та-
бака кондитерская компания Chupa Chups совместно с Испан-
ской Ассоциацией по Борьбе с Раком (AECC) проведут акцию по 
замене сигарет на пакетики с леденцами Chupa Chups 'Relax' на 
входе в Корте Инглес в Бадахосе, где с 11.00 до 13.00 будет ор-
ганизована информационная стойка. (…) Вместо традицион-
ных предупреждений о вреде курения на обертках появились бо-
лее приятные слоганы: «От леденца не умрешь», «Леденец для 
удовольствия» и «Шесть минут блаженства». Эта инициати-
ва проходит в рамках кампании по борьбе с курением «Ты сде-
лал правильный выбор». 

В этом контексте важно обратить внимание на сочетание 
элементов объективного повествования о событии и выбиваю-
щихся по стилю рекламных лозунгов (обращает на себя внима-
ние обращение во 2 л.ед.ч., в целом характерное для устного, но 
не письменного официального испанского языка). Это позволяет 
приблизить текст к аудитории, не изменяя жанрово-стилевым 
требованиям к его оформлению. 

В случае если пресс-релиз посвящен событию, которое 
может отрицательно сказаться на восприятии компании – пресс-
релиз создается по принципу компенсации каждой отрицатель-
ной новости события. К примеру, в тексте компании Tubacex, 
посвященном произошедшей на заводе аварии (Accidente en la 
planta de acería de álava en Amurrio), информация о раненых ра-
бочих (una explosión, que ha causado una gran nube de polvo, que 
ha afectado a 15 trabajadores de la planta) компенсируется ин-
формацией о том, что их здоровье не вызывает серьезных опа-
сений (Nueve trabajadores ya han sido dados de alta y cuatro 
permanecen en observación por inhalación de humos, y se espera 
que se les dé el alta mañana por la mañana). В том же тексте опро-
вергается тезис о том, что авария могла нанести существенные 
повреждения оборудованию завода (La onda expansiva ha 
causado daños materiales en los cerramientos de la nave, pero sin 
afectar a las instalaciones productivas). 

Как мы видим, пресс-релиз, как текст, выполняющий 
оперативно-новостные функции, использует объяснительную 
модель действительности при раскрытии мнения компании, и 
в этом контексте каждое новое сообщение превращается в 
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факт окружающей действительности, «вес» которого опреде-
ляет внешняя аудитория. Вместе с тем, жанр пресс-релиза (в 
контексте коммуникативной кампании) содержит потенциал 
изменения стилистического уровня подачи информации в за-
висимости от коммуникативно-стратегических целей, приме-
нительно к той или иной целевой группе (с учетом ее социаль-
ных и идеологических репрезентаций), но об этом мы расска-
жем в другой статье. 
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ЦЫБОВА И.А. 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ОБРАБОТКЕ ЗНАНИЙ О МИРЕ 

В ОТГЛАГОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Производное слово, обладая мотивированностью и двой-

ной референцией (3, 407), рассматривается как аналог пропози-
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ционной структуры (3, 394). В связи с этим исследователи не-
однократно изучали соотношение пропозиции и номинализа-
ции (7; 2; 3; 1), словарных и дискурсивных значений слова. 

В отглагольных производных прослеживается категориаль-
ное значение их производящего глагола – значение действия-

процесса (движения), его свойств и/или отношения к нему уча-
стников дискурса, а также – значение производителя действия. 
Это их отличает от отымѐнных производных глаголов, которые 
как бы «забывают» о своѐм происхождении от существительных 
или прилагательных (4, 34); ср.: colle (клей) → coller (клеить) → 
collage (наклеивание), colleur (расклейщик) и brûler (жечь, го-
реть) → brûlage (горение), brûleur (поджигатель). 

Можно согласиться с точкой зрения О.К. Ирисхановой от-
носительно гибридного характера отглагольных существитель-
ных (1, 8). Эта концептуальная гибридизация выражается в том, 
что концепт производящего глагола с его категориальным и 
лексическим значением (ЛЗ) соединяется с концептом суффикса 
существительного, находящим своѐ языковое выражение в сло-
вообразовательном значении (СЗ). Отглагольное существитель-
ное оформляется как таковое, получив грамматические катего-
рии существительного (род, число и др.), а также формант суще-
ствительного с его СЗ. Так полученные знания обрабатываются 
в языке. 

Производные со значением действия-процесса относятся к 
синтаксическим дериватам (по Е. Куриловичу). Учитывая соче-
таемость их словообразовательных морфем (работы В. Доро- 
шевского, И.С. Улуханова, Е.А Земской, О.П. Ермаковой, 
И.Г. Милославского и др.), их называют неидиоматическими 
производными, обладающими наибольшей степенью предска-
зуемости лексического значения по их компонентам: centraliser 
→ centralisation, organiser → organisation. Именно у этих произ-
водных в наибольшей степени выражено категориальное значе-
ние глагола. Кроме этого главного абстрактного значения, у 
этих отглагольных существительных могут развиться и кон-
кретные значения: association – 1. Action d‟associer, fait de 
s‟associer; son résultat. 2. Groupement de personnes réunies dans un 
dessein commun, non lucratif [Petit Larousse 2005]. Аналогично – 
со словом organisation, которое может означать политическое 
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или общественное объединение: Organisation des Nations unies. 
В русском языке это тоже отглагольное производное. Таким об-
разом, мы можем получить общие знания об отглагольном су-
ществительном, если его главное ЛЗ отражает не только катего-
риальное, но и лексическое значение производящего глагола. 
Это значение можно найти в первой словарной дефиниции: 
éliminer (исключать, устранять) → élimination – action d‟éliminer 
(исключение, устранение). 

Известная классификация Е. Куриловича, основанная на 

функциональном и семантическом принципах (изменяется/ не 

изменяется синтаксическая функция и ЛЗ производного по от-

ношению к его производящему) (8, 44-45), не охватывает произ-

водных с изменением как синтаксической функции, так и ЛЗ. 

Таковы отглагольные имена производителя действия (дейст-

вующего лица или орудия), названные мною лексико-синтак- 

сическими дериватами (4, 16): travailler → travailleur, observer 

→ observateur, laver → laveur, calculer → calculateur. Они имеют 

семантические приращения лексического типа, т.е. их ЛЗ не-

предсказуемо или предсказуемо частично. В этих случаях опре-

делить ЛЗ помогает текст, а также инференция. 

В словарных дефинициях отглагольные синтаксические и 

лексико-синтаксические дериваты отражаются по-разному. Ср.: 

nettoyage – action de nettoyer (очищение, чистка), nettoyeur – 

personne qui nettoie (чистильщик, уборщик); machine servant à 

nettoyer (устройство для очистки). Слово, обозначающее не 

только действие, но и его результат, может приобрести и кон-

кретное значение. Так, оrganisation означает не только действие, 

но и политический или общественный орган, организацию: 

Organisation des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P.). В СМИ 

часто встречается именно это значение: organisation de Ben 

Laden (Le Figaro). 

Знания о предмете, обозначаемым отглагольным сущест-

вительным, можно получить из контекста. Так, planification, об-

разованное по словообразовательной цепочке plan → planifier → 

planification, понимается не только как экономическое планиро-

вание в масштабах государства или предприятия, но и как кон-
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троль за рождаемостью: planification des naissances. Однако кон-

текст даѐт нам лишь общие знания о предмете. 
Одним из важных способов представления знаний о мире 

является обращение к словообразовательной парадигме (СП). 
Наличие СП даѐт возможность определить словообразователь-
ное значение (СЗ) отглагольного производного, которое и лежит 
в основе его главного ЛЗ. Информацию о ЛЗ производного 
можно получить, зная ЛЗ другого производного той же кон-
кретной СП: 

1) сhômer        →       chômage 

(не работать)           (безработица) 

 ↓ 
chômeur  (безработный) 

2) collaborer             →           collaboration 

(сотрудничать)     (сотрудничество, коллаборационизм) 

 ↓ 
сollaborateur  (сотрудник, коллаборационист) 

В первом примере знаний, почерпнутых из значения одно-
го из производных, достаточно для определения ЛЗ другого 
производного той же конкретной СП. Иначе – во втором приме-
ре, где значения слов collaboration, collaborateur определяется 
лишь при условии знания исторического фона – оккупации 
Франции с 1940 по 1944 годы и первых лет после Освобожде-
ния, когда эти слова получили резко отрицательную оценочную 
коннотацию: collaboration – сотрудничество с врагом, преда-
тельство, коллаборационизм; collaborateur – коллаборационист 
– предатель родины. 

Внутри словообразовательной парадигмы происходит рас-
пределение функциональной нагрузки между производными с 
разными суффиксами, выражающими действие

1
. Так, в СП на 

народной основе (4) существительные на -age обозначают дей-
ствие-процесс и/или его результат – arrachage (вырывание, про-
полка) на -ement – состояние и действие: arrachement (выдѐрги-

                                      
1
 Об отражении когнитивной модели действия в русском языке на приме-

ре словообразовательного гнезда с вершиной бегать/бежать см. (5, 63-68). 
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вание; боль, мучение). Производные с малоактивными и мало-
продуктивными суффиксами -ée: retombée (опускание, падение), 
-aison: conjugaison (соединение; спряжение) и др. передают СЗ 
действия тогда, когда в словообразовательной парадигме нет 
производных с другими, более активными суффиксами действия 
(-age, -ement). В противном случае производные на -ée, -is, -aison 
могут обозначать другое действие, часто более специальное или 
его результат; ср.: abattage (рубка леса; убой скота) – abattée 
(изменение курса корабля), arrachage (вырывание) – arrachis 
(молодые деревья, выкопанные для расчистки леса), flottage 
(сплав леса) – flottaison (сечение по ватерлинии). Производные 
на -ure имеют значение конкретного результата действия; ср.: 
gercement (появление трещин) – gerçure (трещина). А такие сло-
ва как sciure (опилки), balayure (мусор) означают отходы, полу-
чающиеся в результате какого-либо действия или же – вырабо-
танный материал: glaner (подбирать колосья) → glanure (подоб-
ранные колосья). 

Рассмотрим также отглагольные существительные, обо-
значающие производителя действия: лицо или орудие. Более 
90% производных на -eur служат наименованиями действующе-
го лица, более 40% – орудия действия, более 25% – прилага-
тельные. Следовательно, в словообразовательной категории 
производителя действия явно выражена антропоцентрическая 
направленность номинации. Подсчѐты показывают, что произ-
водных с конкретным значением производителя действия мень-
ше, чем производных со значением действия

2
. Действительно, 

не все глаголы образуют имена производителя действия. Разу-
меется, не может быть таких производных от безличных глаго-
лов: il gèle (морозит), il pleut (дождит); нет производных от 
глаголов отношения и состояния: être, exister, быть, существо-
вать, происходить, стоять, лежать и др. И даже не все глаго-
лы антропонимической семантики (например, глагол réfléchir) 
имеют производные – имена действующего лица. Напротив, 
глаголы, обозначающие конкретные действия непрофессио-
нального характера, дают такие производные. 

                                      
2
 Подсчѐты, проведѐнные по обратному словарю А. Жюйяна (Juilland 

1965), показали, что имеется 930 производных на -ement, 760 на -age, 744 
на -eur. 
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Существительные на -eur/-euse со значением современных 
орудий действия образуются от глаголов, обозначающих кон-
кретные действия профессионального характера. При этом, од-
ним и тем же словом могут обозначаться действующее лицо и 
орудие действия: marquer (маркировать) → marqueur/-euse 
(1. маркировщик, -ица; 2. маркировочная машина); simuler (си-
мулировать, притворяться; имитировать, моделировать) → 
simulateur (1. симулянт, притворщик; 2. тренажѐр). В этом про-
является влияние на словарный состав языка экстралингвисти-
ческих факторов – замена человека машиной. Ещѐ одним пока-
зателем той же тенденции является тот факт, что собственно 
орудийный суффикс -oir, не обозначающий действующее лицо, 
служит для обозначения более примитивных орудий; ср.: 
arrosoir – лейка и arroseur – дождеватель, arroseuse – поливоч-
ная машина. Более 60% производных на -oir имеют значение 
орудия, остальные обозначают место действия или же то и дру-
гое: coupoir – нож, резак; fumoir – коптильня; курительная ком-
ната

 
(6, 46-48). 
С когнитивной точки зрения, Е.С. Кубрякова справедливо 

считает дискурс действием, а его участников – актантами. В 
свете предложенного Е.С. Кубряковой когнитивно-дискурсив- 
ного подхода рассмотрим несколько примеров отглагольных 
производных в дискурсе. 

В дискурсе художественной литературы: 

1. – Je ne fais pas toujours le goudron. Je suis coffreur. 

– Coffreur? 

– J‟arrange le coffrage pour le béton. 

– Tu es charpentier? 

– C‟est pas du bois, c‟est du métal. 

– Le coffrage est en métal? 

– Pas toujours.... 

Пример взят из книги Р. Мерля (Merle) Derrière la vitre. 
События происходят в 1968 году в студенческом пригороде Па-
рижа Нантер. Это диалог между студентом-социологом и его 
ровесником – алжирским рабочим-строителем. Непонятное сту-
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денту название своей профессии coffreur (опалубщик) рабочий 
поясняет словом той же парадигмы coffrage (опалубка). 

2. – Vous jouez du piano? 
– Oui… Vous semblez toute surprise? 
– C‟est vrai, vous avez plutôt l‟air d‟un joueur de golf ou de 

tennis. 
– Je suis aussi joueur de tennis. 
Во втором примере, взятом из романа А. Моруа (A. Mau-

rois) Le cercle de famille, производное – наименование дейст-
вующего лица – joueur, образованное от многозначного глагола 
jouer (играть на каком-либо инструменте; играть в какую-либо 
игру), уточняется производящим глаголом и правым контек-
стом: joueur de golf, joueur de tennis. 

Несколько примеров из газетного политического дискурса: 

1. En revenant sur l‟histoire du conflit, Dmitri Medvedev a 
expliqué la logique derrière son choix. ... « À plusieurs reprises nous 
avons appelé au retour à la table de négociation », a-t-il assuré tout 
en expliquant que la Russie aurait déjà par le passé pu reconnaître 
L‟Ossétie du Sud et l‟Abkhasie. ... Bref, aux yeux de Moscou, cette 
reconnaissance était devenue « inévitable », comme l‟a expliqué 
Sergeî Lavrov, le ministre des affaires étrangères. 

В статье из газеты « Le Figaro » от 27.08.2008, озаглавлен-
ной « Crise du Caucase: Moscou brave l‟Occident » (Кавказский 
кризис: Москва бросает вызов Западу), речь идѐт о признании 
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Производное 
– имя действия (reconnaissance – признание) поддерживается 
предшествующим ему производящим глаголом reconnaître – 
признавать, признать. Однако полное понимание смысла выска-
зывания возможно лишь при использовании инференции, в дан-
ном случае – фоновых знаний о конфликте на Кавказе. 

2. La secrétaire d‟État américaine, Condoleezza Rice, a achevé 
vendredi une visite historique en Libye. Elle y a rencontré le leader 
libyen Mouammar Kadhafi et ouvert un nouveau chapitre entre les 
deux anciens ennemis.... La rencontre avec le dirigeant libyen a eu 
lieu dans un salon d‟apparat de sa résidence à Tripoli, Bab al Azizia 
(Annonces Google 06.09.2008). 
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В статье речь идѐт о визите госсекретаря США Кондолизы 
Райс в Ливию после десятилетий недоверия и вражды между 
этими двумя странами. Словами rencontrer (встречать, встре-
тить) и rencontre (встреча) выражается кардинальное изменение 
в отношениях между США и Ливией. 

3. «L‟UE arrive à Tbilisi, Saakachvili veut démocratiser». Под 
таким заголовком газета Фигаро от 23.09.2008 помещает статью 
об обещании грузинского президента Саакашвили провести де-
мократические реформы в стране для того, чтобы Грузию при-
няли в НАТО. Однако газета Фигаро выражает сомнения в под-
линности этой демократизации: « Cette volonté soudaine de 
démocratisation suscite des doutes dans l‟opposition et les médias ». 
Далее автор статьи приводит конкретные примеры нарушения 
свободы прессы в Грузии. 

4. В статье газеты Фигаро от 27.09.2008 « La méthode 
Petraeus à l‟épreuve afghane » (Метод Петреуса испытывается в 
Афганистане) подвергается сомнению попытка американского 
генерала Д. Петреуса применить в Афганистане ту же страте-
гию, что и в Ираке: 

« L‟ancien commandant de la force multinationale en Irak 
prend le commandement de l‟armée américaine pour les opérations 
au Moyen Orient et en Asie centrale ». 

В данном тексте слова commandant и commandement до-
полняют и поясняют друг друга. 

Итак, в отглагольных производных представлены в обра-
ботанном языком виде категории действия, времени и про-

странства. 
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ЧЕПЕЛЬ Н.П. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ПЕРЕВОДА 

РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 

Влияние прагматического фактора ощущают на себе все 
отрасли языкознания, в том числе и теория перевода. Через 
призму прагматики в современной теории перевода рассматри-
ваются как сам процесс и результат перевода, так и различные 
теоретические вопросы (проблема переводимости, установление 
эквивалентности оригинала и перевода и т.д.). 

Чаще всего к прагматическим факторам перевода относят: 
жанрово-стилистические особенности текстов на языке ориги-
нала и перевода, их неодинаковую прагматическую ценность, 
функциональную роль словесного знака в том или ином сооб-
щении, прагматическую задачу самого переводчика. 

В целом, можно сказать, что под прагматическими факто-
рами понимают ряд условий, которые требуют осуществления 
трансформаций в переводе для достижения равноценного ком-
муникативного эффекта, как для получателя оригинала, так и 
для рецептора перевода. 

Именно указание на необходимость учета таких прагмати-
ческих факторов кажется нам наиболее ценным при изучении 
вопросов перевода русских исторических реалий на английский 
язык. 

Бесспорно, первым и абсолютно необходимым требовани-
ем к переводчику в процессе межъязыковой коммуникации яв-
ляется «профессиональное двуязычие» (3, 129). Предполагается 
также, что переводчик в равной (или почти равной) степени 
владеет как исходной, так и переводящей культурами (2, 9). Тем 
не менее, практика показывает, что это далеко не всегда так. 

Рассматривая перевод как творческий процесс, связанный 
с особенностями иноязычной культуры, нельзя забывать о том, 
что переводчик, также как и отправитель и рецептор – это само-
деятельная языковая личность, полноправный участник межъя-
зыковой коммуникации, который может принадлежать к куль-
турно-языковому сообществу либо языка оригинала, либо языка 
перевода. Рассматривая переводчика в первую очередь в качест-
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ве получателя текста оригинала, и учитывая при этом, что пере-
водчик может быть представителем лингвокультурного сообще-
ства ИЯ либо ПЯ, можно справедливо предположить, что этот 
факт может служить основой для анализа степени вариативно-
сти переводческих решений в процессе перевода и фактором, 
влияющим на принятие этих решений. 

Принадлежность переводчика к культурно-языковому со-

обществу ИЯ или ПЯ правомерно рассматривать как прагмати-

ческий фактор, определенным образом влияющий на стратегию 

переводчика в целом, и в частности на его стратегию при пере-

воде реалий, как носителей ярко выраженной национальной и 

исторической специфики. 

Анализ переводов произведений русской классической ли-

тературы показывает, что переводчики используют различные 

приемы передачи на английский язык национально и историче-

ски специфических элементов стиля подлинника, а именно, рус-

ских исторических реалий. 

Если говорить о конкретных предпочтениях в выборе спо-

соба перевода русских исторических реалий, то результаты ис-

следования показали, что наиболее часто используемый способ 

перевода (у русских и иностранных переводчиков) – аналог 

(46% и 46,6% случаев соответственно). Далее по частотности 

применения следуют соответственно описание (20% и 17,9% 

случаев) и генерализация (12% и 10% случаев). 

Учитывая специфику анализируемых лексических единиц, 

их роль в передаче национально-исторического колорита соот-

ветствующих оригинальных произведений, можно было бы 

предположить, что переводчики будут широко использовать 

транслитерацию и калькирование для передачи на английский 

язык русских исторических реалий. Однако, как показывает ма-

териал нашего исследования применение этих способов перево-

да заметно ограничено (транслитерация: 7,8% и 8,1% случаев; 

калькирование: 3,9% и 4,2% случаев). 

Конкретизация и модуляция как способы передачи русских 

исторических реалий не находят в текстах переводов широкого 

употребления (модуляция: 1,8% и 1,1% случаев; конкретизация: 

0,6% и 0,4% случаев). 
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Анализируя общие стратегии перевода русских историче-
ских реалий, нами были выявлены и случаи опущения реалий 
при переводе. По нашим наблюдениям опущение реалий приме-
няется редко (2,1% случаев – у русских переводчиков, 3,6% – у 
иностранных переводчиков). Причиной такого переводческого 
решения может быть с одной стороны, невысокая функциональ-
ная значимость реалии в контексте, а с другой стороны, воз-
можно, незнание переводчиком значения соответствующей рус-
ской исторической реалии. 

Вместе с тем, в исследовании установлено, что иностран-
ные переводчики чаще допускают разного рода ошибки при пе-
редаче русских исторических реалий (4% от общего числа слу-
чаев перевода реалий в отличии от русских переводчиков, у ко-
торых этот показатель равен 1,9%). Причиной такого соотноше-
ния является, на наш взгляд, разница в объеме фоновых знаний 
русских и англоязычных переводчиков. Русские переводчики 
как носители языка и культуры оригинала без сомнения лучше 
владеют экстралингвистической информацией, необходимой 
для понимания и, как следствие, правильной интерпретации и 
передачи на английский язык значений русских исторических 
реалий. Например: 

Купили гроб простой-простой 
и наняли ломового извозчика 
(1, 37). 

A plain coffin was bought, and 
a broken-down hearse hired… 
(пер. C.J. Hogarth) (4). 

В данном случае переводчик, очевидно, попытался объяс-
нить русскую реалию ломовой извозчик (ломовой – перевозящий 
тяжести, грузы (Ож.)), связав значение прилагательного «ломо-
вой» со «сломанный». 

Таким образом, полученные статистические данные еще 
раз подтверждают тезис о том, что существенной предпосылкой 
для верной передачи реалий в переводе является знание перево-
дчиком значений соответствующих реалий ИЯ, их понимание и 
как следствие адекватная передача на иностранный язык. 

Анализ переводов произведений русской классической ли-
тературы позволил установить, что для передачи значений рус-
ских исторических реалий на английский язык переводчики ис-
пользуют следующие способы перевода: транслитерация; каль-
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кирование, включая смешанные случаи (калька + транскрип-
ция); перевод с помощью аналога, описательный перевод, лек-
сико-семантические замены. 

Для обеспечения прагматически эквивалентной передачи 
русских исторических реалий на английский язык используются 
различные сочетания способов перевода и форм пояснения, тол-
кования реалий в тексте ПЯ, а также опущение реалий. 

Сопоставительный анализ переводческих стратегий при 
переводе русских исторических реалий показал, что хотя куль-
турно-языковая принадлежность переводчика не влияет на об-
щую стратегию, однако существенно влияет на адекватность пе-
редачи значений этих лексических единиц. Полученные стати-
стические данные свидетельствует о том, что иностранные пе-
реводчики чаще, чем русские, допускают разного рода ошибки 
при передаче значений соответствующих русских исторических 
реалий, что может являться следствием недостаточных экстра-
лингвистических знаний у иностранных переводчиков. Данная 
тенденция может служить подтверждением положения о том, 
что фоновые знания переводчика являются одним из детерми-
нирующих прагматических факторов, влияющих на адекват-
ность перевода. 
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ЯКОВЛЕВА М.А. 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ 
В ПЕРЕВОДЕ НЕГРИТЯНСКОГО ДИАЛЕКТА 

КАК ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО ДИАЛЕКТА 

Во многих переводоведческих работах рассматривались 
особенности передачи таких социальных диалектов, как профес-
сиональные диалекты, жаргоны (арго), сленг. Несмотря на это, 
практически никто не рассматривал чрезвычайно сложную про-
блему передачи негритянской диалекта (весьма распространен-
ной формы существования английского языка), который многие 
лингвисты также относят к социальным диалектам. На наш 
взгляд, он представляет собой очень яркий пример не столько 
социального, сколько этносоциального диалекта, так как реали-
зуется через единицы всех уровней, а не только через лексико-
фразеологические единицы, что обычно свойственно социаль-
ным диалектам (в отличие от территориальных). Чем больше 
языковых уровней задействуются в анализе, тем полнее воз-
можно описать проблему передачи социальных диалектов. Нег-
ритянский диалект является одним из наиболее частотных соци-
альных диалектов, встречающихся в англоязычной художест-
венной литературе, поэтому его анализ важен и показателен. 

Существуют разные мнения относительно того, к какой 
разновидности языка относится негритянский диалект. Очевид-
но, что его нельзя назвать территориальным диалектом (ведь 
чернокожие проживают на всей территории США), но и к соци-
альным диалектам, если пользоваться классификацией М.М. 
Маковского, отнести его также нельзя: это не профессиональный 
диалект, не жаргон (арго) (ведь негров вряд ли можно назвать 
отдельной социальной группой), не сленг. Все же существует 
мнение, что к социальным диалектам относятся «также варианты 
общенародного языка, характерные для определенных экономи-
ческих, кастовых, религиозных и т.п. групп населения» (1, 133). 

О социальности негритянского диалекта пишет А.Д. Швей- 
цер: «Так, социальная и географическая мобильность населения 
существенно видоизменяют классическую структуру террито-
риальных диалектов, приводя к их «социализации», т.е. к пре-
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вращению их в социально-территориальные диалекты опреде-
ленных социальных и социодемографических групп сельского 
населения. Такая ситуация характерна, в частности, для Англии 
и Соединенных Штатов <...>. В прошлом один из территориаль-
ных диалектов южных штатов, диалект американских негров 
(Black English) в результате массовой миграции негритянского 
населения на север и запад страны, а также его урбанизации 
<...> стал диалектом этносоциальным, лишенным локальной 
маркированности» (2, 23). 

Мы разделяем мнение А.Д. Швейцера, что негритянская 
речь – не социальный диалект в чистом виде, и скорее говорим 
об этносоциальном диалекте. Негритянское население – это дос-
таточно изолированная группа, представляющая своего рода 
субкультуру, язык которой, безусловно, отличается от стандарт-
ного английского языка. «Существование [таких] языковых раз-
личий естественно и понятно и в историческом, и в социальном, 
и в лингвистическом контексте <...>. И когда группа изолирует-
ся и не допускается куда бы то ни было, она живет и развивается 
по-другому, что приводит и к увеличению языковых различий» 
(3, 104). 

Можно говорить и о схожести негритянского диалекта с 
другой разновидностью социальных диалектов, а именно – арго, 
как его понимает В.Д. Бондалетов (условный язык), если рас-
сматривать его как некий тайный язык. «Концепция «двойных 
смыслов» как одного из краеугольных камней культурного дис-
курса черных американцев сейчас весьма распространена в кру-
гах афроамериканистов. Собственно говоря, само существова-
ние в среде американских негров двух систем коммуникации – 
для «внутреннего» и для «внешнего» употребления – давно из-
вестное явление <...>. Своего рода вербальным эквивалентом 
маски становится негритянский диалект – переход к нему от 
нормативной речи и обратно, т.е. «сознательное переключение 
лингвистических кодов», вполне сравним с процессом надева-
ния и снимания маски. Применение особых приемов «шифров-
ки» можно в этом контексте рассматривать как «лингвистиче-
ский процесс выживания» (4). 

О двух системах коммуникации пишет и Дж. Смитерман: 
«на черном английском говорят афроамериканцы всего классо-
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вого спектра; чернокожие представители среднего класса разви-
ли навыки смены кода (то есть перехода с черного на белый 
английский), в то время как чернокожие трудящиеся и нетрудя-
щиеся классы обычно этим навыком не владеют» (5, 72). 

Существуют и крайне резкие высказывания, касающиеся 
негритянского диалекта. Иногда его даже называют «ужасным 
диалектом английского языка», «языком-мутантом», «сленгом 
дна», «жаргоном беднейших районов Америки», «диалектом от-
бросов, жаргоном уличных бандитов, видом пиджин инглиш, 
свидетельствующем о несостоятельности афроамериканцев» (6, 
118). Люди, придерживающиеся подобных взглядов, не обра-
щают внимания на мнение лингвистов, настаивающих на том, 
что негритянский диалект «на самом деле чрезвычайно систе-
мен (а отсутствие четких правил орфографии неудивительно в 
такой разновидности языка, которая редко отображается на 
письме)» (6, 119). (Заметим, что во всех этих резких замечаниях 
существует сходство: негритянский диалект понимается как со-
циолект. Об этом свидетельствует то, что он называется жарго-
ном или сленгом, которые являются разновидностями социаль-
ных диалектов). 

В то же время с такой точкой зрения согласны не все: су-
ществует мнение, что в языке действует «принцип лингвистиче-
ской неполноценности, согласно которому речь социально под-
чиненной группы всегда будет считаться не отвечающей требо-
ваниям стандарта по сравнению с речью социально домини-
рующей группы» (3, 104). 

Афроамериканцы, будучи одной из основных этнических 
групп страны, выступают персонажами многих произведений 
американской художественной литературы. 

Очевидно, что негритянская речь – это речь сниженная, 
кардинальным образом отличающаяся от стандартного, коди-
фицированного языка, в связи с чем оптимальным способом ее 
передачи в переводе нам представляется компенсация неизбеж-
ных переводческих потерь за счет использования разговорной 
речи и просторечия, особенно когда речь идет о переводе худо-
жественных произведений, действие которых разворачивается в 
XIX веке, когда негритянское население только получило сво-
боду от рабства. Понятно, что уровень образования и культуры 
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был у него крайне низким, и это, конечно, нашло свое отраже-
ние в языке. 

Представляется интересным рассмотреть, как три разных 
переводчика, переводя три разных произведения, решали про-
блему передачи негритянской речи, при этом переводили они 
все одного автора, а именно О. Генри. 

В качестве источника для анализа мы взяли оригиналы и 
переводы трех рассказов О. Генри: Jeff Peters as a Personal Mag-
net («Джефф Питерс как персональный магнит» в пер. 
К. Чуковского), A Municipal Report («Муниципальный отчет» в 
пер. И. Кашкина) и Thimble, Thimble («Игра в наперстки» в пер. 
С. Лихачевой). Полагаем целесообразным дать краткое описа-
ние основных особенностей негритянской речи, которые автор 
отразил в своих произведениях. 

Основное наблюдение, которое можно сделать, прочитав 
рассказы на языке оригинала, – это то, что основные отклонения 
от нормы встречаются на фонологическом уровне. 

а) В первую очередь, речь идет о редукции звуков. Графи-
чески это происходит следующим образом: редуцируемая буква 
заменяется апострофом: comin‟ (coming), demandin‟ (demanding), 
„scuse (excuse), gen‟lemen (gentlemen), jes/jus‟ (just), lef‟ (left), 
mawnin‟ (morning), nothin‟ (nothing), sayin‟ (saying), tryin‟ 
(trying), Vi‟ginia (Virginia) и др.; 

б) звук [δ] заменяется звуком [d]: dat (that), de (the), dis (this); 
в) звук [о:] заменяется звуком [о]: mо‟ (more), No‟th 

(North), po‟ (poor), reso‟ces (resources). 
Встречаются и единичные случаи фонетических отклоне-

ний от нормы: ах (ask), gwine (going), marse/marster (master), ob-
leeged (obliged), puffeckly (perfectly), suh (sir) и др. 

На лексико-фразеологическом уровне в тексте оригинала 
встречается много слов, которые, например словарь Collins (Col-
lins, 2006), дает с пометой informal (т.е. эти слова можно рас-
сматривать как сниженные): ain‟t, howdy, та, Missus и др. 

Встречается очень много отклонений от нормы на морфо-
логическом уровне, отклонений на синтаксическом уровне не 
наблюдается: 

1) употребление неверных форм неправильных глаголов в 
прошедшем времени: you‟ve growed, 
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I knowed you; 

2) неверное, с точки зрения стандарта, употребление форм 
глагола to be (как в настоящем, так и в прошедшем времени): 

[...] you was [...] 

[...] Massa Banks am powerful bad off [...] 

[...] you is de gen‟l‟man [...]; 

3) неверное, с точки зрения стандарта, употребление един-
ственного числа глаголов с существительными во множествен-
ном числе: 

The other gen ‟lemen resembles you mightily [...] 

[...] few folks ever has business out there [...] 

You gen „lemen is tryin‟ to have fun [...] 

The seats is clean [...]; 

4) неверное, с точки зрения стандарта, употребления гла-
гола в 1 лице единственного числа: I needs, I knows, I has, I sees и 
т.д. 

Все три переводчика по-разному подошли к решению про-
блемы передачи негритянской речи. Так, К. Чуковский, ориен-
тируясь на русскую литературную традицию, в своем переводе 
рассказа «Джефф Питерс как персональный магнит» пошел по 
следующему пути: он исказил речь персонажа с грамматиче-
ской точки зрения, т.е. сделал ее аграмматичной, например, из 
существительного мужского рода сделал существительное жен-
ского рода и согласовал его с глаголом прошедшего времени 
женского рода: 

“Boss”, says he. “Doc Hoskins am done gone twenty miles in 
the country <...>, and Massa Banks am powerful bad off <...>” (7, 
89) – Ax, господин, – говорит дядя Том, – доктора Хоскинса уе-
хала из города за двадцать миль <...>, а судья Бэнкса очень пло-
ха <...> (8, 167). 

Итак, К. Чуковский пошел по пути изображения негритян-
ской речи речью безграмотной (с точки зрения стандарта), как 
было сказано выше – аграмматичной. Тем не менее, нам пред-
ставляется, что это не самый лучший способ перевода, так как 
аграмматичная речь в русском языке свойственна людям, речь 
которых не соответствует общепринятой литературной норме и 
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несмотря на то, что негритянская речь – тоже не литературная 
норма, в случае с афроамериканцами мы говорим не о людях, 
чья речь далека от стандарта, а о людях с неким языком, в кото-
ром (как и в территориальных диалектах) есть свои нормы. Все 
же если точно обозначить тот метод компенсации, который ис-
пользовал К. Чуковский, то можно говорить о контактной гори-
зонтальной компенсации. Под контактной горизонтальной ком-
пенсацией мы понимаем такую компенсацию, когда элементы 
смысла, прагматические значения, а также стилистические ню-
ансы, выражающиеся в тексте оригинала единицами одного 
уровня и утрачиваемые при переводе, воссоздаются в тексте пе-
ревода единицами того же уровня (т.е. фонетика передается фо-
нетикой (на письме это делается графически), лексика – лекси-
кой и т.д.) и в том же самом месте текста ПЯ, что и в тексте ИЯ. 

И. Кашкин пошел по другому пути: на фонологическом 
уровне он заменил слово «сэр» на «cap», а также попытался 
компенсировать потери при переводе на уровне синтаксиса 
(правда, лишь в одном месте), разбив чрезвычайно длинное 
предложение в тексте оригинала на короткие предложения в пе-
реводе (короткие предложения более свойственны русской раз-
говорной речи): 

“Boss”, he said, “fifty cents is right; but I needs two dollars, 
suh; I‟m obleeged to have two dollars. I ain‟t demandin‟ it now, suh; 
after I knows whar you‟s from; I‟m jus sayin‟ that I has to have two 
dollars to-night and business is mighty po‟ ” (9, 244). – Cap, – ска-
зал он, – пятьдесят центов правильная плата, только мне 
нужно два доллара, обязательно нужно два доллара. Не то 
чтобы я требовал их с вас, cаp, раз уж я знаю, что мы с вами с 
Юга. А только я так говорю, что мне обязательно надо два 
доллара... А седоков нынче мало (10, 98). 

В данном переводе встречаются также единичные вкрап-
ления отклонений от нормы на лексико-фразеологическом уров-
не: нынче, уж. 

Итак, И. Кашкин практически никак не компенсирует по-
тери при передаче негритянской речи, за исключением компен-
сации на фонологическом уровне и единичного применения 
приема компенсации на уровне синтаксиса. В первом случае, 
как и в случае с переводом К. Чуковского, речь идет о контакт-
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ной горизонтальной компенсации. Что касается компенсации на 
уровне синтаксиса, то это уже контактная вертикальная компен-
сация. Под контактной вертикальной компенсацией мы понима-
ем такую компенсацию, когда элементы смысла, прагматиче-
ские значения, а также стилистические нюансы, выражающиеся 
в тексте оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые 
при переводе, воссоздаются в тексте перевода единицами друго-
го уровня (т.е. лексика передается синтаксисом, фонетика – лек-
сикой, синтаксис – лексикой и т.д.) и в том же самом месте тек-
ста ПЯ, что и в тексте ИЯ. 

Что касается перевода С. Лихачевой, то диапазон способов 
применения приема компенсации ею шире, чем у К. Чуковского 
и И. Кашкина. Переводчица, пытаясь задействовать практически 
все языковые уровни: фонологический, лексико-фразеологиче- 
ский и синтаксический, преимущественно использует прием 
контактной вертикальной компенсации. 

На фонологическом уровне переводчица образовала наме-
ренно искаженные слова: жентмуны, миссус, здрастъ (здрав-
ствуйте). 

На лексико-фразеологическом уровне текст перевода изоби-
лует разговорными и просторечными словами: малец, штука (в 
значении выходка, проделка, трюк, фокус, хитрость, уловка), 
надувать (в значении обманывать), наказать (в значении дать 
наставление), потешиться, сдаваться (в значении думать, ка-
заться), смекать, черкнуть, куда как (в значении очень), один-
одинешенек, вот, дескать, небось, ж (вместо ж), уж, кабы. 
(Значения приводятся по словарю Т.Ф. Ефремовой (Т.Ф. Ефре- 
мова, 2005); в этом словаре все данные слова имеют помету разг.) 

Кроме того, переводчица использовала слова с уменьши-
тельными суффиксами: годочки, туточки. 

На уровне синтаксиса переводчица пытается компенсиро-
вать потери при переводе путем употребления восклицательных 
предложений там, где в оригинале предложения повествова-
тельные. 

“You gen „lemen is tryin‟ to have fun with the po‟ old nigger. 
But you can„t fool old Jake” (11, 375). – Вы, жентмуны, надумали 
потешиться над бедным старым ниггером! Да только старого 
Джейка не проведешь! (12, 598). 
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Больше на уровне синтаксиса прием компенсации не при-
меняется: например, переводчица сохраняет то же членение 
предложений, что и в оригинале, хотя для разговорной речи, ко-
торую она пытается сымитировать, более характерны короткие 
предложения. Например: 

“You was a po‟ skimpy little boy no mo‟ than about fo-teen 
when you lef‟ home to come No‟th; but I knowed you the minute I sot 
eyes on you” (11, 375). – Тощим мальцом вы были, четырнадца-
ти годочков от роду, когда покинули дом родной и укатили на 
Север; да только я вас признал, вот как только увидел (12, 598-
599). 

“The other gen „lemen resembles you mightily, suh; but you 
can‟t fool old Jake on a member of the Old Vi‟ginia family” (11, 
375). – Второй джентльмен на вас куда как похож, сэр, да 
только старого Джейка не надуешь, жентмуна из старого 
виргинского семейства он ни с кем не спутает (12, 599). 

Несмотря на то, что С. Лихачева применяет прием компен-
сации гораздо шире, чем два других переводчика, используя 
преимущественно компенсацию вертикальную (и преимущест-
венно контактную), все-таки ее перевод не передает всех осо-
бенностей негритянской речи и речь персонажа-афроамерикан- 
ца кажется неестественной, а иногда и нелогичной. Так, напри-
мер, непонятно, почему Джейк говорит нормативное «джентль-
мен» и в этом же предложении искаженное «жентмун». Также в 
тесте перевода встречаются разностилевые элементы. Напри-
мер, рядом с книжным «семейство» встречается архаично- про-
сторечное «куда как похожа», рядом с архаичным «потешиться» 
– современное «ниггер». Это разрушает органичность речи пер-
сонажа. 

Очень важным, по нашему мнению, является то, что при 
передаче этносоциальных диалектов, в том числе негритянского 
диалекта английского языка, компенсация осуществляется, как и 
в случае с территориальными диалектами, в основном на лекси-
ко-фразеологическом уровне, однако, очевидно, что чем качест-
веннее перевод, тем больше в нем задействованы единицы дру-
гих уровней. Об этом свидетельствуют и отрывки все приведен-
ных выше переводов: чем богаче палитра способов применения 
метода компенсации, тем более полно в тексте перевода дости-
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гается коммуникативный эффект оригинала, т.е. компенсация 
приобретает целостный, тотальный характер. 
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ИГНАТЕНКО И.И. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Уже в конце XX века в мире наметились глобальные изме-
нения в мировоззрении, приоритетах, ценностях и нормах, при-
ведшие к необходимости корректировки ведущих векторов 
высшего образования. В процессе подготовки современного 
специалиста в высшей школе необходимо решать задачи фор-
мирования познавательной самостоятельности, творческого 
подхода, практических навыков современных видов деятельно-
сти у студентов, чтобы помочь им легче определить свое место в 
жизни в будущем. Решение всех этих задач требует перехода на 
новые, личностно-ориентированные технологии преподавания 
предметов в вузе, обновления содержания отдельных разделов 
учебных программ для достижения более полного соответствия 
современным требованиям. 

Подготовка концептуальных основ для оптимизации про-
фессиональной подготовки будущих специалистов ориентиро-
вана на реализацию личностной, деятельностной, творческой 
парадигмы образования. На нынешнем этапе в теории и практи-
ке высшего образования требуют разрешения противоречия: 

– между потребностью в специалистах, способных гло-
бально мыслить, адаптироваться к общемировым требованиям, 
жить в гармонии с представителями разных национальных куль-
тур и недостаточным количеством выпускаемых вузами специа-
листов, готовых к осуществлению межкультурной коммуника-
ции на качественном деловом уровне в глобальном мире; 

– между личностными потребностями участников образо-
вательного процесса в непрерывном образовании, целостном 
развитии своего потенциала и недостаточной направленностью 
высшего образования на духовное, социально-культурное и 
профессиональное совершенствование личности; 

– между потребностью в специалистах, способных свобод-
но общаться в глобальном мире с представителями разных куль-
тур без переводчика на основе профессионального владения не-
сколькими иностранными языками и недостаточной, в боль-
шинстве случаев, подготовкой выпускников вузов даже в отно-
шении одного языка. 
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Разрешение данных противоречий возможно путем созда-
ния таких условий образовательного процесса в вузе, чтобы 
профессиональная подготовка специалистов вносила более зна-
чимый вклад в решение глобальных проблем цивилизации и ин-
дивидуальных проблем существования личности. Совершенст-
вование профессиональной подготовки призвано помочь реали-
зовать социальные и личностные потребности в специалистах, 
способных принять вызовы XXI века. 

Сегодня, когда главной чертой современного мира стала 
стремительная изменчивость, тенденция к нарастанию плане-
тарного единства проступает все ярче, вопреки идейно-полити- 
ческим противостояниям, экономическим столкновениям, гео-
политической и военно-стратегической конфронтации. В усло-
виях трансформации социума все более актуальной становится 
концепция общества, основанного на толерантности к непри-
вычным явлениям в других культурах, уважении и демократии. 
Для общества нового, открытого типа образование в контексте 
культуры можно рассматривать как ретранслятор культурных 
ценностей последующим поколениям, когда встает проблема 
универсальной культурной миссии образования как гаранта пре-
емственности поколений и сохранения цивилизации. Следова-
тельно, парадигма образования в открытом обществе должна 
включать в себя как стержневой компонент содействие вхожде-
нию человека в целостное бытие мировой культуры, содействие 
непрерывному образованию и постоянному творческому обнов-
лению, закладку фундамента для будущего делового и профес-
сионального общения и успешной карьеры. 

Иностранный язык, который в эпоху «железного занавеса» 
изучался как некая, отличная от русского языка, система, теперь, 
в эпоху глобализации и открытых границ должен изучаться, 
прежде всего, как язык общения представителей разных куль-
тур, что актуально не только при выезде за рубеж или чтении 
литературы, но, главным образом, в производственной деятель-
ности, которая в современном мире зачастую связана с зарубеж-
ными контактами в той или иной форме. 

Деловое общение осуществляется в организациях с раз-
личной корпоративной культурой, организационной структурой, 
системой подчинения, с различными правилами и традициями. 
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Эти особенности следует принимать во внимание для эффекти-
визации делового общения наряду с осознанием выполняемой в 
деловом общении роли. Необходимо также владеть навыками 
делового общения в его различных проявлениях: при устном 
выступлении в беседе, на собрании, на переговорах, в дискус-
сии, в разговоре по телефону, при приеме на работу, в составле-
нии резюме или беседе с кандидатом на должность, при состав-
лении деловых писем, документов, рекламного текста. 

Таким образом, в современном глобальном мире недоста-
точно владеть языком «в целом», а важно уметь применять по-
лученные навыки языкового общения в профессиональной дея-
тельности, даже если она не связана напрямую с лингвистикой. 
От умения наладить адекватное общение, а тем более на ино-
странном языке, напрямую зависит успех организации и карьер-
ный успех самого специалиста. 

Во многих вузах сегодня уже созданы внебюджетные про-
граммы «референт-переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации», где студенты дополнительно занимаются языком с 
I по IV курсы, получая дополнительную подготовку в сфере об-
щего и профессионального языка. 

Но данная программа в силу разных причин не охватывает 
всех студентов. Поэтому, столь актуальна в современном рос-
сийском высшем образовании задача модернизации языковой 
подготовки, через которую проходят поголовно все студенты, 
совершенствования ее форм и содержания в направлении разви-
тия коммуникативных навыков и способности участвовать в де-
ловом общении будущих профессионалов. Глобализация всех 
мировых процессов, базирующаяся на достижениях современ-
ных информационно-коммуникативных технологий и сопрово-
ждающаяся распространением в мире модели общения, осно-
ванной на компромиссном мышлении, требует от сотрудников 
глобальных производственных союзов высокого профессиона-
лизма, коммуникативности, гибкости, толерантности, свободно-
го владения несколькими иностранными языками. 

На фоне столь высоких требований к уровню выпускников 
нельзя не отметить ряд факторов в развитии современного язы-
ка, которые не могут не влиять на особенности профессиональ-
ной подготовки. 
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● Доминирование визуальной информации, которая быст-
рее воспринимается мозгом, и возможность получать сразу на-
глядную информацию приводит к потере привычки усваивать 
обычный текст, на который надо затрачивать интеллектуальные 
усилия. К тому же, чтение учит критически воспринимать ин-
формацию, а автоматически получаемые визуальные образы, 
наоборот, снижают порог критичности. В данной связи особен-
но опасно засилье рекламы, в которой часто обыгрываются ор-
фографические ошибки (хорасо, по-быструму и т.д.), что приво-
дит к невольному усвоению навязываемых трактовок граммати-
ки и системы ценностей. Поэтому так важно в современном ми-
ре владеть твердыми знаниями, в том числе и языковыми, чтобы 
не стать жертвой рекламной «игры» со словами. 

● В современных языках происходят большие изменения в 
связи с социально-экономическими трансформациями. Напри-
мер, специалисты отмечают, что в русском языке многие ранее 
часто употребляемые слова (любовь, совесть, справедливость и 
др.) вытесняются из словаря и на смену им приходят другие 
(секс, крутой, продвинутость и т.д.) (1). Социально табуирован-
ными, особенно среди молодежи, становятся слова, выражаю-
щие идею патриотизма, любви к Родине и т.д. Лавина иностран-
ных слов и неологизмов ведет к трансформации национального 
русского языка и, как подмечают философы, сознания. Не слу-
чайно во Франции ввели квоту на употребление английских и 
американских слов в средствах массовой информации. Сохраняя 
свой язык, нация сохранят свою культуру. 

● Американизация, ставшая символом комфортного и бо-
гатого образа жизни и своего рода ферментом и катализатором 
глобализации, некоей предглобализацией, приводит к росту 
числа заимствованных англицизмов и американизмов, в связи с 
чем возникает угроза чистоте языка и точности восприятия, по-
скольку формируется унифицированный «лингвопсихотип», ко-
гда тексты являются абсолютно идентичными в изданиях на со-
вершенно разных языках. Более того, во многих языках появи-
лись схожие «слова-паразиты» (например, в русском: «как бы», 
«короче», «будто», в японском языке: «кавайи»), не несущие 
прямой семантической нагрузки, но придающие сообщению бо-
лее размытый, обобщенный смысл. 



 

 114 

● Еще одну угрозу четкости и точности восприятия сооб-
щения представляет собой фиксируемая тенденция к тоталь-
ному ослаблению артикуляции. С одной стороны, очевидно, 
здесь действует та же масс-культурная установка на релаксацию 
(«не парься», «забей»), идущая от слепого копирования внешней 
стороны американского образа жизни, поиск форм беспроблем-
ного комфортного существования. С другой стороны, чем выше 
темп речи, тем сильнее «запаздывание» артикуляции: мысль 
убегает вперед, и речевой аппарат не успевает зафиксировать 
один звук, как уже надо готовиться к следующему. Отсюда и 
выпадение промежуточных согласных (например, в просторе-
чии произносится «скоко» вместо «сколько» и т.п.), и «прогла-
тывание» окончаний, сужение и укорачивание ударных гласных, 
и сильное ослабление безударных гласных, которые наиболее 
уязвимы. Таким образом, многократно ускорившийся в гло-
бальную эпоху темп жизни и речи, существенно выросший объ-
ем информации изменяют артикуляцию в языках. 

● Далее, глобализация приводит к росту значимости «но-
вой пиктографии» от компьютерных смайликов, передающих 
простые эмоции, до знаков дорожного движения и условных 
обозначений в аэропортах, которые все более унифицируются. К 
этому же разряду можно отнести появление новой формы уп-
рощенной записи мобильных sms-сообщений и неформальных 
сообщений по электронной почте, когда с целью экономии мес-
та и времени слова сокращаются или заменяются буквами, сим-
волами или цифрами. Так, в английском языке слово можно за-
менить совпадающей по звучанию буквой или цифрой: U (you), 
2 (too\to), 8 (ate), R (are), 4 (for), Y (why). Слова можно заменять 
графическими символами, имеющимися на клавиатуре: # (num-
ber), @ (at), & (and), % (буквосочетание «oo», например, 
look=l%k). Стало привычным опускать гласные в середине и в 
конце слов и слогов: KNO (know), CHK (check). Для передачи 
некоторых слов возникли стандартные сокращения: BCZ (be-
cause), LOL (laugh out loud). 

● Важнейшую роль в современном развитии играет Ин-
тернет, изменивший всю философию бизнеса и маркетинга, 
обучения. В рамках российского Интернет-общения в результа-
те целенаправленной деятельности энтузиастов возникли вари-
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анты искаженного языка. Цель Интернет-новояза – сократить и 
упростить речь. Проблема заключается в том, что неправильно 
написанные слова, если они все время перед глазами, запоми-
наются именно в неправильной форме, тем более что этому не 
противопоставлено обильное чтение книг. Во всем мире Интер-
нет-лексика, помимо английского языка, оказывает все большее 
влияние на национальные языки. Американизмы и англицизмы 
проникли практически во все языки, в том числе в немецкий. 
Для этой языковой смеси придумано новое название Denglish 
или Engleutsch. Возник язык Globish. Этот «облегченный анг-
лийский», основывающийся на базовых 1500 словах с простыми 
грамматическими правилами и упрощенным произношением 
создан для делового общения в бизнесе и туризме и претендует 
на то, чтобы стать международным диалектом XXI века, так как 
ставит всех в равное положение. 

● Создание общепланетарного рынка духовных ценностей, 
в том числе и языков вызывает в национальных языках стремле-
ние к двуязычию наряду с усилением тенденции к защите на-
циональных языковых ценностей. Это подтверждается на при-
мере гэльского языка, который получил в Шотландии новые 
стимулы для развития после принятия соответствующего поста-
новления (Gaelic Act). Люди, не изучавшие его в детстве в шко-
ле, рады, что их дети теперь учат язык предков (5, 27). 

Анализируя выявленные языковые особенности глобаль-
ной эпохи, можно отметить, что хотя отмечается интерес к воз-
рождению чистоты отдельных национальных языков, с расши-
рением коммуникации идет нарастание ее размытости и нечет-
кости благодаря употреблению малопонятных иноязычных 
слов, слов-паразитов, «новоязов» разного толка. А ведь главная 
черта эффективной коммуникации – наличие возможности по-
нять ту информацию, которую субъект получает. 

Наряду со звуковой речью важнейшим средством общения 
людей является невербальная коммуникация: выразительные 
движения, жесты, использование предметов и знаков-символов. 
Средства невербальной коммуникации значительно расширяют 
возможности общения благодаря своей выразительности и лако-
ничности. Понимание языка мимики и жестов позволяет более 
точно определить позицию собеседника, осуществлять обратную 
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связь, предвидеть впечатление собеседника. Важно и то, что во 
всем мире коммуникационные жесты практически одинаковы: 
улыбка – счастье, пожимание плечами – незнание или непони-
мание (хотя, например, в Болгарии, в отличие от остальных 
стран, кивание головой означает не «да», а «нет»). Возникает не-
обходимость знакомить будущих специалистов с особенностями 
межкультурной вербальной и невербальной коммуникации. 

Для продуктивного общения речь квалифицированного 
специалиста должна быть построена таким образом, чтобы в ней 
чувствовался высокий уровень компетентности. Огромное зна-
чение имеет здесь воспитание, полученное человеком, уровень 
его образования и культуры, эрудиция, умение логически мыс-
лить и анализировать. В общении происходит взаимодействие 
участников, в процессе которого они обмениваются информаци-
ей и осуществляют различные действия при помощи вербаль-
ных и невербальных средств. Главная нагрузка в общении, ко-
нечно, падает на языковые средства. Для правильной речи и ка-
чественного общения необходимо знать, как произносить слова, 
в какую грамматическую форму их ставить, какие словосочета-
ния выбирать и как конструировать связный текст, как передать 
нужную интонацию. 

Эксперты в области коммуникации утверждают, что мане-
ра говорить четко характеризует личность в отношении уве-
ренности и правоты. Слова-вставки и выражения неопределен-
ности («как-нибудь», «я бы сказал», «вообще», «в известной 
степени») выдают неуверенность (2). Напротив, речь уверенного 
в себе человека изобилует словами «великолепно», «разумеет-
ся», «именно так» и т.д. Другими критериями служат: взаимо-
связанность и понятность фраз, четкость произношения, упот-
ребление слов в позитивном значении, активных глаголов. 

Важно соблюдать оптимальный объем сообщения. Фраза, 
состоящая из 10-13 слов, воспринимается наилучшим образом, 
из 14-18 слов – хорошо, из 19-25 слов – удовлетворительно, из 
25-30 слов – с трудом; фраза, насчитывающая более 30 слов, 
практически не воспринимается. 

Ясность, понятность речи зависят и от правильного упот-
ребления иностранных слов. Иноязычные слова издавна были 
предметом обсуждения ученых, писателей, общественных дея-



 

 117 

телей. Делались даже попытки заменить слова, пришедшие из 
других языков, на русские. Среди образованных специалистов 
принято отдавать предпочтение русским словам с таким же зна-
чением, а, употребляя иностранные слова, быть уверенными в 
их смысле самим и понятности слушателю. Работа со словарем, 
характерная при изучении языков, помогает глубже понимать 
новые слова. Об этом писал еще американский писатель 
Д. Стейнбек, когда в его романе «Зима тревоги нашей» тетушка 
заставляла Итена Хоули самостоятельно доискиваться до значе-
ния непонятных слов с помощью словаря, и одно слово тянуло 
за собой десятки других. Следует отметить тенденцию некото-
рых молодых специалистов употреблять иностранные термины, 
не пытаясь найти русский эквивалент, не желая довести анализ 
до логического завершения, что уподобляет не доведенные до 
конкретной расшифровки термины ходовым этикеткам. Ими на-
чинают оперировать, пытаясь этой ложной фразеологией при-
крыть свое незнание. 

Мода на чрезмерное употребление иностранных слов, 
пришедшая вместе с открытием границ для более свободных 
международных контактов, таит в себе опасность для родного 
языка, который постепенно может лишиться своих националь-
ных корней. Лингвисты высказывают озабоченность тем, что в 
результате массового предпочтения иностранных слов укрупня-
ется логический масштаб мысли, утрачивается вкус к подробно-
стям. Иностранное слово, попадая в разговорную речь, упроща-
ет своей отвлеченностью наше представление о мире. Напри-
мер, слова недостатки, недочеты, пробелы отражают различ-
ные оттенки качества, а слово дефекты является количествен-
ной мерой, которая покрывает в сознании все, а, следовательно, 
и что-то скрывает (3). 

Нельзя не отметить заразительность иностранных языко-
вых моделей («контент», «истеблишмент», «спикер») и опас-
ность для родного языка. Не имея понятного для всех образа, 
чужое слово кажется таким эластичным для неумелых пользова-
телей языка, еще заманчивее облечь в него приблизительные 
мысли. 

Специалисты в области языка знают, что именно люди, 
слабо знающие русский и иностранные языки, имеют склон-
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ность злоупотреблять иностранными словами, употреблять их в 
приблизительном значении, не задумываясь. Глубокое знание 
языков порождает чуткость к словам. Неслучайно понятие 
«культурный человек» тесно связано с понятиями «грамотный 
человек» и «образованный человек», а тем более «ученый чело-
век». Культура слова заключается в бережном сохранении род-
ников образного народного слова, в умении выбрать и уместно 
употребить то единственное и важное слово, которое в данном 
случае ярче всего передает мысль говорящего. Искусная речь 
может вызвать у слушателя или читателя тонкие оттенки пе-
реживаний и ощущений. Но надо быть искушенным знатоком 
языка, чтобы уметь тонко выразить и адекватно понять выска-
занную непростую мысль. 

Специалисты по риторике, занимающиеся подготовкой к 
успешному деловому общению для ведения современного биз-
неса, выделяют следующие качества речи, необходимые для 
существования в глобальную эпоху: правильность, точность, ло-
гичность, чистота, выразительность, богатство, уместность (4). 

Сознательное отношение к языку общения является глав-
ным признаком культуры. Работа над культурой речи является, 
следовательно, работой над самим собой, над собственной лич-
ностью. 

Одним из аспектов глобализации, как уже отмечалось, яв-
ляется глобализация современной культуры, проявляющаяся в 
открытости границ для культурного влияния, расширяющемся 
культурном общении и заимствовании ценностей, возрастании 
миграции людей из одной культуры в другую. Поэтому особую 
актуальность приобретает формирование толерантности. Осо-
бенную роль в воспитании глобальной толерантности призвана 
сыграть иноязычная подготовка, поскольку всей своей специфи-
кой она направлена на преодоление стереотипов и воспитание 
широкого, глобального мышления. В этой связи возникает чрез-
вычайно важная проблема межкультурной подготовки. Диалог 
с другими культурами обогащает личность, расширяет ее воз-
можности, превращая человека в «гражданина всего мира», спо-
собного верно понять феномены, с которыми он сталкивается в 
рамках чужой культуры, в том числе языковые. Включение ма-
териалов по межкультурной коммуникации и глобальному де-
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ловому общению в программу иноязычной подготовки будущих 
специалистов, в том числе и на неязыковых факультетах, помо-
жет им успешно реализовать себя в своей профессии в XXI веке. 
Современное образование должно дать ответ на происходящие 
трансформации в умах, настроениях, речи и поведении молоде-
жи. Важную роль в глобальных изменениях в образовании игра-
ет Болонский процесс. Реализация его положения о мобильно-
сти напрямую связана с модернизацией языковой подготовки в 
российском образовании. Несмотря на имеющиеся трудности, 
на нынешнем этапе развития общества необходимо вооружать 
всех студентов такими знаниями, которые позволят успешно 
реализовать свой потенциал в глобальном мире. 

В свете вышеизложенного следует признать следующее: 

– при наличии огромных возможностей для выражения 
своих мыслей и трансляции их окружающим в современном ми-

ре благодаря электронным средствам коммуникации, небывалой 

силе воздействия и поистине глобальному охвату, как это не па-
радоксально, человеку труднее быть замеченным, услышанным 

и понятым, что усиливает важность овладения искусством вы-

ражения своих мыслей. 

– навыки современного делового межкультурного общения 

являются неотъемлемой составной частью успешной карьеры в 

глобальном мире; 

– языковая подготовка студентов непрофильных факульте-

тов должна включать обучение деловому общению и межкуль-

турной коммуникации для содействия реальному межкультур-

ному общению и профессиональной самореализации будущих 

специалистов; 

– подготовка к осуществлению делового межкультурного 
общения на занятиях по иностранному языку будет успешной, 

если будут разработаны пособия и глоссарии, адаптированы те-

мы, созданы сценарии деловых и ролевых игр, учебные и тесто-
вые задания. 

Совершенствование профессиональной подготовки при-

звано содействовать формированию специалистов, способных 

принять вызовы XXI века. 
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КЛИМОВИЧ Н.И. 

О КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ РЕФЕРАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

МГИМО-Университет как ведущий образовательный центр 
подготовки профессионалов-международников в гуманитарной 
сфере (дипломатов, экономистов, юристов, журналистов, управ-
ленцев) видит свою миссию как в оснащении своих выпускников 
глубокими, системными, творчески усвоенными теоретическими 
знаниями, так и в формировании у них профессиональных ком-
петенций, необходимых для успешного выполнения ими своих 
должностных обязанностей при работе в государственных учре-
ждениях и бизнес-структурах. 

Отличительная черта современной гуманитарной сферы 
состоит в постоянно и быстро растущем объеме информации, 
продуцируемой многочисленными участниками данной сферы 
деятельности. Создаваемый информационный контент имеет 
разнообразную предметно-тематическую направленность: ди-
пломатическую, юридическую, информационно-публицистиче- 
скую, управленческую, экономическую, – а его носителями яв-
ляются тексты, создаваемые как на русском, так и на иностран-
ных языках. Умение ориентироваться в современной много-
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язычной информационной среде представляет собой неотъем-
лемый составной элемент профессиограммы международника-
гуманитария. 

Данная статья имеет целью попытку построения компе-

тентностной модели реферативной деятельности в форме переч-

ня компетенций, необходимых для осуществления данной дея-

тельности, и определения их психолого-лингвистического и дея-

тельностного наполнения. Предметом исследования является 

корневой, интеллектуально-мыслительный компонент рефера-

тивной деятельности. Внешние компетенции, такие, как, напри-

мер, умение пользоваться информационными технологиями, не 

относятся к предмету настоящего исследования. 

Лингвистическое моделирование является эффективным 

средством исследования объективной языковой и речевой дей-

ствительности. Лингвистическое моделирование, используя ме-

тоды абстракции и идеализации, позволяет вычленить наиболее 

существенные, релевантные с точки зрения поставленной в ис-

следовании цели свойства изучаемого объекта. Полученная мо-

дель представляет собой функциональный аналог изучаемого 

объекта, что дает возможность использовать полученные знания 

в практической деятельности (1, 304). 

Компетентностное моделирование может стать одним из 

важнейших составных элементов инновационного мышления в 

области оптимизации процесса обучения иностранным языкам. 

Основополагающей категорией компетентностного подхода яв-

ляются понятия «компетенция» и «компетентность». В «Слова-

ре русского языка» С.И. Ожегова «компетенция» определяется 

как «1. Круг вопросов, в которых кто-н. хорошо осведомлен. 

2. Круг чьих-н. полномочий, прав» (2, 248). Существительное 

«компетентность» является производным от прилагательного 

«компетентный», означающего «1. Знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-н. области. 2. Обладающий компетенцией 

(во 2 значении)» (1, 248). Таким образом, компетенция – это то, 

что определяется, задается, очерчивается внешними по отноше-

нию к личности структурами, а компетентность – это то, что ха-

рактеризует личностный профессиональный, квалификацион-

ный, образовательный профиль специалиста. 
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Определенное наложение понятийных структур терминов 
«компетенция» и «компетентность» и их смешение, очевидно, 
вызвано тем, что в английском языке, который выполняет функ-
цию поставщика терминологии для компетентностного подхода, 
слово “competence” может переводиться на русский язык как 
«компетенция» во 2 значении – “the power that a court, organiza-
tion or a person has to deal with sth” (3, 307) /полномочия, кото-
рыми обладает суд, организация или лицо для ведения каких-
либо дел/ или как «компетентность» в 1 значении – “the ability to 
do sth well” (3, 307) /способность делать что-либо хорошо/ и 
«умение» – “a skill that you need in a particular job or for a particu-
lar task” (3, 307) /умение, которое вам необходимо в конкретной 
работе или для конкретной задачи/. 

На наш взгляд, компетентность представляет собой поня-
тие более высокого уровня и более сложной структуры, чем 
умение. Предлагается оставить за термином «умение» то поня-
тийное содержание и ту сферу употребления, которые характе-
ризовали его до сих пор. Иными словами, когда речь идет о ре-
чевом владении единицами языковой структуры, то мы говорим 
о фонетических, грамматических, лексических умениях, или 
лингвистических умениях. Термин «речевое умение» предпола-
гает владение лингвистическими умениями на уровне предло-
жения. 

Термин «компетентность» предлагается соотносить с 
уровнем выше уровня предложения, т.е. с текстом и речевой 
коммуникацией. 

Термин «компетентность» начинает определять инноваци-
онный вектор лингвистического моделирования в том случае, 
если его понятийная структура применительно к реферативной 
деятельности включает следующие компоненты: 

● Определенный минимум лингвистической компетентно-
сти (знаниевая парадигма); 

● Лингвистические и речевые умения; 

● Необходимый и достаточный минимум фоновых знаний 
страноведческого и профессионального характера; 

● Нацеленность на достижение заданного результата в 
процессе профессиональной деятельности. 
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В данной статье реферативная деятельность понимается 
следующим образом. Реферативная деятельность (от лат. “refe-
rare” докладывать, сообщать) заключается в целостном и пол-
ном восприятии референтом всей денотативной и коннотатив-
ной информации текста, ее переработке (переосмыслении) в со-
ответствии с заданными информационно-тематическими пара-
метрами, последующем сжатии (компрессии) извлеченной ин-
формации и ее представлении в формате, определенном потре-
бителем (заказчиком) реферата – конечного информационного 
продукта данной деятельности. 

В отличие от монистических видов речевой деятельности: 
говорения, письма, чтения, аудирования – реферирование имеет 
дуалистическую природу. Реферирование – это неразрывное 
единство информационной рецепции и продукции. 

Источником реферативной деятельности является мотив, 
т.е. то, ради чего она осуществляется. Мотив определяет цель, 
динамику и характер последующей реферативной деятельности. 
Мотив реферативной деятельности воплощен в коммуникатив-
но-познавательной потребности, которая заключается в извле-
чении из текста интересующей потребителя информации и до-
ведение ее до него с той или степенью свернутости. 

Компетентностная модель реферативной деятельности, в 
основе которой лежит коммуникативно-деятельностный подход, 
включает, на наш взгляд, следующие компетенции. 

Компетенция определения информационной ценности ис-
точника информации. Данная компетенция предполагает спо-
собность референта определить актуальность реферируемого 
текста, его основную тематическую направленность, главную 
линию ее развития. Референт получает эти сведения при чтении 
заголовка, выходных данных источника, ознакомительного чте-
ния всего исходного текста. Необходимо заметить, что владение 
поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим ви-
дами чтения составляют субкомпетенцию реферативной дея-
тельности (4). 

Компетенция аналитического осмысления композиционно-
смысловой структуры источника. Эта компетенция предполага-
ет умение референта анализировать способы типографического 
оформления теста: деление текста на абзацы, размер и форма 
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шрифта, размер строки, различные знаки, служащие для выде-
ления информации, величина полей и пробелов между строка-
ми, наличие и расположение сносок, иллюстраций, графиков, 
таблиц. Данная компетенция также включает умение референта 
осуществлять смысловую обработку информации по минималь-
ным смысловым сегментам /МСС/ (5, 12). Минимальный смы-
словой сегмент – это часть речевого потока, несущая опреде-
ленное количество информации. Для референта МСС представ-
ляет собой количество информации, которую он лично выделяет 
из текста. Референт разбивает текст на смысловые части (опре-
деляет подтемы текста), выделяет ключевые слова в каждой 
смысловой части текста. Референт определяет информационную 
важность каждого смыслового сегмента, вскрывает линейную и 
глубинную семантическую структуру исходного текста на осно-
ве анализа эксплицитных (формальных) и имплицитных (смы-
словых) межсегментных связей (6, 17). Референт обращает вни-
мание на слова-организаторы дискурса, на слова, маркирующие 
основные автора. 

В компетенции аналитического осмысления композицион-
но-смысловой структуры источника можно выделить две суб-
компетенции: субкомпетенцию извлечения денотативной 
(предметно-понятийной) информации, о чем главным образом 
говорилось выше, и субкомпетенцию извлечения коннотатив-
ной (эмоционально-оценочной, экспрессивно-стилистической) 
информации. Извлечение коннотативной информации включает 
получение референтом сведений о престижности, авторитетно-
сти, надежности источника информации, его политической и 
идеологической направленности (внешний коннотативный ком-
понент), и считывание референтом оценочно-стилистической 
информации, которую несут выбранные автором текста лекси-
ческие единицы (внутренний коннотативный компонент). Это та 
информация, которая в словарях маркируется стилистическими 
пометами типа approving/одобрительный, disapproving/неодоб- 
рительный, formal/официальный, informal/разговорный, ironic/ 
ироничный, offensive/грубый, literary/книжный, humorous/юмо- 
ристичный. 

Компетенция декодирования лексико-грамматических еди-
ниц. Предполагается, что аналитическая обработка композици-
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онно-смысловой структуры источника осуществляется, как пра-
вило, или должна осуществляться на базе беспереводного пони-
мания. Данная компетенция находит свое применение в том 
случае, если лексико-грамматическая структура реферируемого 
текста содержит элементы, незнакомые для референта. Наличие 
таких элементов включает в структуру деятельности референта 
действия по декодированию этих элементов. При этом референт 
пользуется различными справочными материалами и словарями. 

Компетенция синтетической обработки информации ре-
ферируемого текста. Данная компетенция включает умения 
свертывать информацию до степени смысловой вехи, произво-
дить логическое переосмысление информации и ее иерархиза-
цию по степени важности и новизны. 

Компетенция планирования и программирования содер-
жания реферата – конечного продукта реферативной деятель-
ности. На этапе планирования и программирования содержания 
реферата референт должен уметь выбрать языковые средства 
для выражения основного содержания источника на русском 
или иностранном языке. При этом референт переводит внутрен-
нюю речь в заторможенную внешнюю (5), т.е. в речь, во всем 
соответствующую звуковой, но произносимую без участия го-
лосовых связок и с некоторым торможением артикуляционных 
движений. Кроме того, на этом этапе референт соотносит полу-
ченную информацию со своими фоновыми знаниями и форму-
лирует оценку информационной ценности источника, его при-
годности для последующей профессиональной деятельности. 

Компетенция оформления реферата. Написание реферата 
или его устное изложение соответствии с информационными и 
оформительскими требованиями заказчика является последними 
по списку, но не по значимости, умениями в структуре рефера-
тивной деятельности. 

Прикладное значение компетентностной модели рефера-
тивной деятельности для формирования профессиональных 
компетенций состоит в следующем. 

Во-первых, такая модель позволяет как преподавателю, так 
и обучаемому ясно увидеть весь процесс реферирования. 

Во-вторых, если по той или иной причине студент не мо-
жет отреферировать исходный текст, то компетентностная мо-
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дель реферативной деятельности дает преподавателю возмож-
ность определить те компетенции, формирование которых тре-
бует дополнительной работы. 

В-третьих, компетентностная модель реферативной дея-
тельности показывает основные трудности, с которыми сталки-
вается студент в процессе реферирования. Это – разбиение тек-
ста на смысловые части, свертывание информации и выбор язы-
ковых средств выражения информации на родном или ино-
странном языке. 

В-четвертых, компетентностная модель позволяет опреде-
лить целевые программные требования в этом виде речевой дея-
тельности, в частности в области определения соотношения ме-
жду объемом текста и временем, выделяемым на его рефериро-
вание. 

Конструирование компетентностной модели – одно из 
средств отображения деятельностно-речевых явлений и процес-
сов, с одной стороны, и объективный практический критерий 
проверки наших методических знаний. Компетентностное моде-
лирование, применяемое в органическом единстве с коммуника-
тивно-деятельностным, сознательно-практическим и другими 
методами обучения иностранным языкам, является эффектив-
ным средством оптимизации процесса формирования профес-
сиональных компетенций, минимизации учебно-методических 
усилий, необходимых для достижения программных требова-
ний, и углубления наших знаний о структуре профессиональной 
речевой деятельности. 
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РАИЦКАЯ Л.К. 

ПОДДЕРЖКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКУ 

В ИНТЕРНЕТЕ 

Традиционно Интернет использовался для поддержки 
учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 
комплексов (УМК), публикуемых ведущими зарубежными из-
дательствами для изучающих иностранные языки. Как правило, 
на сайтах, например, британских издательств размещаются до-
полнительные ресурсы, отдельные тексты и упражнения, аудио-
записи, интерактивные тесты, а также методические материалы 
для преподавателей. Круг таких материалов определяется, во-
первых, методической логикой, во-вторых, техническими воз-
можностями и, наконец, финансовыми ограничениями. В Вели-
кобритании на сегодняшний день действуют одни из самых же-
стких законов по охране интеллектуальной собственности и ав-
торского права в мире. 

Если представить гипотетическую ситуацию, когда отсут-
ствуют финансовые и юридические ограничения, а единствен-
ный критерий – существующие технологии для реализации ме-
тодических задач, но Интернет мог бы, на наш взгляд, играть 
более весомую роль в УМК, как и в обучении в целом. 

УМК должен или может включать программу курса, учеб-
ник/ пособие, учебно-методическое пособие и/ или книгу для 
преподавателя, рабочую тетрадь, задачник, хрестоматию, прак-
тикум, словарь, презентации или иные нагрядные материалы, 
методические рекомендации для студентов и преподавателей, 
рекламные материалы, видео-, аудио- и иные мультимедийные 
материалы, контрольные работы, материалы для промежуточ-
ной и финальной аттестации, в том числе, зачетные и/ или экза-
менационые материалы, любые иные ресурсы, имеющие учеб-
но-методические цели. 

Программа УМК может быть размещена на сайте, специ-
ально созданным поддержки УМК. Режим доступа определяется 
автор(ами). Возможно размещение двух вариантов программы – 
демо-версия для рекламных целей в свободном доступе и пол-
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ная версия с паролем и ограничениями или недопущенияем ко-
пирования. 

На наш взгляд, имеет смысл размещение в Интернете элек-
тронной версии текстового учебника в формате pdf с исключе-
нием возможности копирования и с доступом по паролям, как, 
например, сегодня возможно при приобретении отдельных сло-
варей на бумажных носителях с приложенным диском для дос-
тупа к электронной версии (непосредственно на диске) или к 
более расширенной, снабженной многочисленными гиперссыл-
ками Интернет-версии. Естественно могут возникнуть возраже-
ния в связи с возможностью взламывания и копирования автор-
ских материалов, но данное исследование сосредоточено ис-
ключительно на гипотетических потребностях преподавателя и 
студента. Было бы весьма эффективно разрабатывать гипертек-
стовый учебник или пособие, использование которых могло бы 
свести к минимуму затраты времени на поиск информации в Се-
ти, а также сделать текст учебника максимально приближенным 
к человеческому структурированию и восприятию знаний. Не 
случайно, именно в силу своей гипертекстовости, Интернет 
представляет собой популярную и мотивированную среду для 
обучения и получения любых знаний. 

Хотя рабочие тетради и аналогичные составные части 
УМК традиционно разрабатываются и выпускаются в печатном 
виде, не исключена подготовка интерактивной рабочей тетради 
или ее составляющей. Рабочая тетрадь может в Интернете иметь 
«привязку» к справочным ресурсам или сайтам-тренажерам, где 
студенты могли бы делать интерактивные тесты и задания, по-
лучая не только оценку, но и пояснения. 

Имеет смысл выносить в Интернет звуковые файлы, дос-
туп к которым обеспечивается как во время аудиторных заня-
тий, так и при самостоятельной работе студентов. Часть мате-
риалов может дублироваться на дисках, прилагаемых к учебни-
кам/ учебным пособиям и рабочим тетрадям. Желательно раз-
мещение в Сети дополнительного количества аудиоматериалов, 
в том числе для проверочных работ, зачетов и экзаменов, доступ 
к которым должен быть ограничен, как вариант, – через регист-
рацию и авторизацию преподавателей на сайте УМК. Если курс 
не имеет собственных аудио- или видеоматериалов, то возмож-
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но внесение в УМК гиперссылок на соответствующие ресурсы 
Интернета, например, телевидение, сайты медийных компаний 
(Bloomberg News, BBC и прочие). 

Отдельно следует оговорить те курсы, которые предусмат-
ривают активные методы обучения, метод проектов, кейсы и 
прочие. Такие методы, как правило, опираются на реальные ау-
тентичные источники, к которым относится и Интернет. Для 
студентов, несомненно, такое привлечение Интернет-ресурсов 
повысит мотивацию и автономию, а, как результат, – станет бо-
лее эффективным. Не возбраняется использование размещаемых 
в Сети бесплатных материалов, предлагаемых для иных целей, 
снабдив их соответствующим методическим комментарием или 
на сайте УМК, или в учебнике/ пособии/ методических реко-
мендациях. Желательно на сайте структурно выделить каждый 
вид работ с применением активных методов обучения для того, 
чтобы студенты и преподаватели могли в полной мере ознако-
миться с методикой, технологией, осознать объемы и порядок 
работы, и предполагаемые результаты. Обязательным является 
доведение критериев оценки и возможность предварительной 
самостоятельной (или коллективной) оценки таких видов рабо-
ты самими студентами. 

Презентации учебных материалов УМК в виде слайдов в 
программе “PowerPoint” обязательны для дисциплин профес-
сионального блока. Однако, многолетний опыт использования 
данной программы для представления самых разных языковых 
материалов, в том числе, в УМК позволяет отмечать их высокую 
эффективность в обучении иностранному языку. Практически 
оправданно и не занимает много времени представление боль-
шинства материалов учебников, пособий и рабочих тетрадей в 
данной программе. Кроме того, на основе слайдов можно пред-
ставлять упражнения и задания в наглядной форме, в формате, 
позволяющем существенно повысить мотивацию студентов. 

Слайды в “PowerPoint” могут содержать мультимедийные 
форматы, например, фото-, видео- и аудиоматериалы, а также 
гиперссылки на Интернет-ресурсы. Легкий доступ к презента-
ционным слайдам, размещенным в Сети в аудитории и дома по-
зволяет использовать их на занятиях при объяснении нового ма-
териала даже в отсутствии учебников или недостаточного коли-
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чества их копий, а при самостоятельной работе студентов воз-
вращаться к пройденному. Кроме того, слайды в PowerPoint 
можно сопровождать текстом, комментирующим его. Данная 
опция позволяет использовать презентацию не только автору 
слайдов, но и любому преподавателю и/ или студенту. При не-
обходимости, автор слайдов может разместить текст методиче-
ских указаний или раздаточного материала, сопровождающего 
презентацию. В данном случае может решаться методическая 
задача доведения методических рекомендаций до студентов в 
наиболее доступной форме – вместе с учебными языковыми ма-
териалами. 

Размещение хрестоматий в Интернете напрямую связано 
с соблюдением авторского права. Однако, по ряду дисциплин 
используются отдельные источники, которые находятся в обще-
ственном пользовании, например, для иностранного языка – это 
классические произведения и соответствующие материалы Се-
ти. Если в Сети уже размещены те или иные источники, то мож-
но избежать вопросов с авторским правом переадресовав сту-
дентов на соответствующие сайты. Возможно ограничение дос-
тупа к материалам хрестоматии через пароль и невозможность 
копирования и их некоммерческое использование, то есть хре-
стоматия не должна включаться в стоимость УМК. В любом 
случае для студентов необходимо предоставить список допол-
нительных источников для дальнейшего или более глубокого 
изучения, как отдельных вопросов, так и дисциплины (курса) в 
целом. Понятие «хрестоматии» применительно к иностранному 
языку может быть расширено за счет включения Интернет-
адресов тех сайтов, которые содержат учебные, языковые, сло-
варные, справочные и иные материалы, служащие для углуб-
ленной проработки программы. 

Если УМК используется несколькими вузами или большим 
количеством преподавателей одного вуза, на сайте УМК следует 
также размещать учебно-методическое пособие, которое может 
быть аналогом Книги для преподавателя, издаваемой британ-
скими издательствами. Российский подход к методике требует 
более полных методических указаний и возможно иных допол-
нительных форм материалов для закрепления пройденного. Ес-
тественно доступ к такого рода публикациям для студентов 
должен быть ограничен. 
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Тоже относится к материалам промежуточной и конечной 
аттестации, билетам для проведения зачетов и экзаменов. 
Именно это часть УМК в меньшей степени по сравнению с дру-
гими требует сетевого размещения. Тем более, достаточно труд-
но предположить их применение в Интернет-среде. Исключение 
составляют интерактивные тесты и задания, аудио- и видеома-
териалы. 

Все вышесказанное может быть неоднозначно воспринято 
в рамках очного обучения, но абсолютно однозначно приемлемо 
и необходимо в очно-заочном и дистанционном обучении. Более 
того, при любой системе организации образования работа с 
УМК, размещенным на сайте, может решить проблему контроля 
за работой студента. Можно легко отслеживать сроки, длитель-
ность и структуру работы студентов (и преподавателей – для 
руководства образовательными учреждениями). Можно вклю-
чить в обучение использование других Интернет-сервисов, на-
пример, доступнейшего из них – электронной почты, чтобы соз-
дать портфель студента для контроля и отслеживания прогресса. 

В дополнение к электронной почте, УМК также могут ин-
корпорировать в процесс обучения отдельные Интернет-техно- 
логии, например, блоги, вики и другие, что позволяет формиро-
вать и совершенствовать коммуникативную компетенцию сту-
дента, делать процесс обучения увлекательным, а студентов бо-
лее автономными. 

Следует отметить, что размещение всех или любых со-
ставных частей УМК возможно и в интранетах для большей 
безопасности, а частичное размещение в Интернете может осу-
ществляться через электронные библиотеки, что также повыша-
ет безопасность с точки зрения реализации авторских прав. 
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СИНИЦЫНА Е.А. 

О ПРОГРАММАХ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В условиях вариативности и многообразия форм и воз-
можностей изучения языков, альтернативности учебных посо-
бий и авторских интерпретаций методических концепций про-
грамма по предмету должна играть особую роль, а ее содержа-
ние и структура должны в полной мере отражать всю совокуп-
ность явлений и процессов действительности, характерных для 
настоящего исторического периода. В противном случае она не 
может служить основой для функционирования и совершенст-
вования системы обучения иностранным языкам. Это важно еще 
и потому, что успех языковой политики в области обучения 
иностранным языкам во многом определяется тем насколько 
своевременно и последовательно интерпретируются обществен-
ные и личные потребности в изучении языков на институцио-
нальном уровне, т.е. в соответствующих документах, делающих 
данную систему легитимной. К таким документам относится 
программа, которая, наряду с другими документами, оказывает 
непосредственное влияние на функционирование и развитие 
системы обучения иностранным языкам. В новых условиях 
функционирования системы обучения иностранным языкам 
программа упрочила свои позиции как средство обучения. 

В условиях децентрализации системы обучения иностран-
ным языкам, становления методического плюрализма, стимули-
рования творческой активности преподавателей и обучаемых 
особую актуальность приобретают вопросы о механизмах уп-
равления процессом овладения учащимися иностранным языком 
в различных условиях обучения. В ряде западных стран, где 
преподаватель находится вне системы централизованной мето-
дики, где наличие альтернативных учебников и реально сущест-
вующее право преподавателя на выбор тактики обучения явля-
ются нормой, именно программа выступает в качестве действен-
ного средства, объединяющего и направляющего усилия всех за-
интересованных лиц в качественном преподавании предмета. 

Как известно, действовавшие в нашей стране до 90-х годов 
программы в основных своих чертах не менялись за последнюю 
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четверть века, в то время как теория и практика обучения ушли 
далеко вперед. 

Пересмотр сущности программных документов с позиции 
демократизации системы образования и ее ориентации на новые 
педагогические условия вводит в обиход понятие «открытая 
программа», т.е. программа, которая, во-первых, разрабатывает-
ся не работниками центральных управленческих органов, а 
представителями разных учреждений и общественности, прича-
стных к педагогической сфере; во-вторых, рецензируется экс-
пертами открыто, в-третьих, нацеливает не на получение знаний 
как основного компонента содержания образования, а включает 
аспекты, связанные с развитием учебного процесса. Последнее 
предполагает «выход» программы как на преподавателя, обес-
печивая ему самостоятельность в выборе учебных материалов и 
конкретных тактических действий по достижению комплекса 
обучающих и развивающих задач, так и на обучаемого – важно-
го субъекта процесса обучения. 

Таким образом, понятие «открытая программа» в полной 
мере соотносится с личностно ориентированной идеологией об-
разования и, следовательно, имеет прямое отношение к совре-
менной теории и практике обучения предмету. Подобная про-
грамма выступает в качестве альтернативы программе так назы-
ваемого «закрытого» типа, которая разрабатывается исключи-
тельно работниками министерства и других управленческих ор-
ганов с привлечением отдельных специалистов, представляю-
щих, как правило, одну методическую школу. Она ориентирует 
прежде всего на достижение практического результата, рассмат-
ривая при этом обучаемого в качестве объекта педагогических 
усилий со стороны преподавателя. Действовавшие в нашей 
стране до 90-х годов программы можно отнести к документам 
подобного рода. Основанием тому может быть и тот факт, что 
до этого периода времени в стране существовала лишь одна 
программа для конкретного типа учебного заведения, имевшая 
статус государственного директивного документа и устанавли-
вающая единый стандарт иноязычного образования, обязатель-
ного для всех, кто связан с конкретным типом учебного заведе-
ния. Структура программы не соотносилась со структурой учеб-
ной деятельности по предмету «Иностранный Язык» и не отра-
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жала различные ее стороны и уровни. И хотя программа была 
построена не с позиции интересов лингвистической системы 
изучаемых языков и в ней была заявлена цель – обучение уча-
щихся умению общаться на иностранном языке, этот документ 
предназначался для управления деятельностью преподавателя. 
В нем слабо были представлены учебный процесс и механизм 
его эффективного построения. 

В программе практически отсутствовал обучаемый с его 

потребностями, интересами на каждом из возрастных этапов его 

развития. Кроме того, документ репрезентировал более или ме-

нее последовательно, хотя и односторонне, лишь содержатель-

ную сторону обучения и не затрагивал ее процессуальную сто-

рону, методы обучения и способы усвоения языка. В программе 

не прослеживалось различие между тем общим, что свойственно 

данному учебному предмету и его преподаванию, и специфиче-

ским, что может характеризовать тот или иной вариант его реа-

лизации при данных условиях обучения. 

В связи с новой образовательной ситуацией особую акту-

альность приобретает проблема уровневого конструирования 

программных документов. В зарубежной и отечественной исто-

рии и практике разработки программ есть различные подходы к 

решению этой проблемы. 

За рубежом уровневый подход выражается в наличии раз-

ных программ, так называемых куррикулумов и силлабусов, с 

одной стороны, а с другой – целой серии директивных докумен-

тов, фиксирующих требования к уровню владения иностранным 

языком разными категориями обучаемых. В настоящее время в 

рамках Совета Европы поднимается проблема создания единой 

системы уровней владения иностранным языком, способов, по-

зволяющих обучаемым определить свой собственный уровень. 

В отечественной практике уровневый подход к созданию 

программ проявлялся в течение долгого времени в стремлении 

создать типовую программу по иностранному языку, задающую 

некую концепцию предмета и одновременно выступающую в 

роли образца для создания учебных региональных программ. 

Такой подход не отвечает реалиям сегодняшней теории и прак-

тики обучения и таит в себе опасность возвращения к моно-
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польному господству той или иной авторской методической 

системы. 
Программа должна иметь, по меньшей мере, два варианта 

(уровня) ее конструирования: общеконцептуальный и учебно-
практический. 

Первый уровень образует обобщенно-концептуальный ва-
риант программы, в котором должны содержаться достаточно 
общие, теоретически осмысленные основы обучения иностран-
ному языку на данном этапе развития методической науки и 
статуса иностранного языка как учебного предмета. 

Второй уровень программы представляет собой реализа-
цию концептуальной программы в виде одной из моделей курса 
обучения иностранному языку применительно к конкретному 
типу учебного учреждения, а также особенностям учебного пла-
на, социальных и национально-территориальных условий обу-
чения. 

Третий уровень конструирования программ – это конкрет-
ная реализация в рамках определенного учебного плана про-
граммы второго уровня. Программа третьего уровня соединяет в 
себе основные положения, характеризующие учебную програм-
му второго уровня. 

Три уровня программы находятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом. Это означает, что конструирование каждого по-
следующего уровня осуществляется с учетом конкретизации и 
детализации предыдущего; в свою очередь, каждый последую-
щий уровень программы через систему обратных связей способ-
ствует совершенствованию предыдущего. В связи с этим боль-
шую организующую и координирующую роль играет концепту-
альная программа, без которой вне поля зрения разработчиков 
конкретных программ и учебных материалов могут остаться 
общие требования к уровню обучаемых, целостность содержа-
ния и системность методических подходов к его реализации. 
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ЧЕРТОВСКИХ О.О. 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЗАРОЖДЕНИЯ БРИТАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В современном обществе становится все более очевидной 
наднациональная роль университетов. Одно из достижений ЕС – 
успешное выполнение программ, дающих возможность студен-
там учиться в разных странах, изучать их язык и культуру. Бо-
лее того, современные университеты формируют своеобразное 
«космополитическое» поколение, которое сыграет решающую 
роль в будущем развитии Европы. 

Актуальность исследования и анализа современной систе-
мы высшего образования Великобритании подтверждается тем, 
что в настоящее время человечество переживает процесс все-
мирной глобализации, который охватил и такую сферу, как об-
разование. 

В связи с этим в настоящее время многих ученых интере-
суют проблемы интеграции российской высшей школы в миро-
вую систему образования, а также пути повышения уровня об-
разования в российских вузах для последующего вхождения 
выпускников российских высших учебных заведений в откры-
тое информационное общество. Анализ системы высшего обра-
зования Великобритании и использование опыта зарубежных 
коллег для корректировки учебного процесса в российских ву-
зах сыграет немаловажную роль в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов способных к межкультурному обще-
нию. 
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В рамках данной статьи хотелось бы определить социаль-
но-культурное предназначение университетов Великобритании 
в системе образования, современного глобализованного общест-
ва, культуре и в такой области знания как межкультурная ком-
муникация. 

Великобритания – страна, имеющая длительную историю 
и древние традиции обучения иностранцев в своих высших 
учебных заведениях. Более того, страна имеет репутацию высо-
кокачественного образования. Испокон веков университетский 
диплом на Британских островах считался одним из наиболее по-
читаемых, так как он гарантировал его обладателю высокое по-
ложение в обществе. 

Сегодня более 65 тысяч иностранных студентов учатся в 
двухстах высших учебных заведениях Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии. Одно из главных преимуществ – 
это возможность параллельно образованию совершенствовать 
уровень английского в наиболее естественной для этого среде. 
Учеба и жизнь в Великобритании помимо знания языка обеспе-
чивает глубокое проникновение в суть британского образа мыс-
лей и британского подхода к бизнесу и жизни. 

В ходе исследования работ, посвященных современному 
состоянию образования в Великобритании было установлено, 
что развитие образования в Великобритании в отличие от кон-
тинентальной Европы, идет в рамках философии эссенциализ-
ма, укрепившейся в этой стране (6). Эта философия определи-
ла цели образования как передачу основных (essential) знаний 
и умений. Английская образовательная система характеризу-
ется известным прагматизмом, т.е. направленностью на прак-
тику. В этом ее главное отличие от так называемых энцикло-
педических систем, таких, например, как во Франции и Рос-
сии, где присутствует стремление научить студентов больше-
му числу дисциплин. 

Анализ философской, исторической и социологической 
литературы, посвященной проблеме исследования университет-
ского образования Великобритании, позволяет констатировать, 
что университетское образование в Великобритании со времен 
возникновения первых университетов всегда находилось на 
вершине образовательной пирамиды. На университет возлагают 
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большие надежды в плане проведения социальных, экономиче-
ских и национальных программ развития. В связи с этим уни-
верситет и процесс обучения в нем находятся в центре внимания 
многих исследователей. С самого своего возникновения основ-
ное предназначение университетов состояло в распространении 
высокого уровня знания, в воспитании элиты общества, в разви-
тии культуры мышления и деятельности, распространении куль-
турных ценностей. Так как в человеке при рождении не заложе-
на система ценностей, основанная на культурных особенностях 
и традициях, как родной страны, так и зарубежных стран, то не-
обходимо ее формировать в процессе развития. Это одна из об-
разовательных проблем, с которыми университеты сталкивают-
ся в разные периоды своего развития. Университетская пробле-
матика, как правило, включает исторические исследования сво-
его становления, а также сравнительные исследования универ-
ситетского образования в разные периоды времени. 

Чтобы проследить образовательные особенности универси-
тетов Великобритании, а также определить каким образом были 
выработаны подходы к современной глобализации, рассмотрим 
историю их возникновения и их последующее развитие. 

Ученые констатируют тот факт, что образование на Бри-
танских островах, как и повсюду в Европе началось с желания 
познать библейскую истину, поэтому чтение и толкование Биб-
лии, церковные песнопения, понимание чина богослужения бы-
ли единственными стимулами к открытию первых средневеко-
вых учебных заведений. Таким образом, знания и образование 
пришли на землю бриттов вместе с христианством. 

Еще во времена раннего средневековья Британия была из-
вестна, как «остров святых старцев и школяров». Этой древней 
славой Британия обязана монахам, которые основывали мона-
стыри, а при них – школы. С конца VI века святые отцы стали 
отправляться и за пределы островов, чтобы нести свет знания и 
божественной истины по всему западному миру. 

Школы для подготовки священнослужителей были откры-
ты в Великобритании уже в VI веке. Позднее появились свет-
ские, т.н. «грамматические» школы, где мальчики изучали ла-
тинскую грамматику. Обучались в церковных школах повы-
шенного образования по программе семи свободных искусств. 
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Первые положения этой программы для средневековой Европы 
выработали философы-педагоги Марциан Капелла (410-427), 
Боэций (480-524), Кассиодор (487-578), Исидор (570-636), Ал- 
куин (735-804). Учебники, написанные этими философами, 
пользовались популярностью вплоть до XIV века. 

Канон семи свободных искусств включал следующие дис-
циплины: грамматику (с элементами литературы), диалектику 
(философию), риторику (включая историю), географию (с эле-
ментами геометрии), астрономию (с элементами физики), му-
зыку, арифметику. Существовали низшие программы – науки 
тривиума (грамматика, риторика, диалектика) и высшие – нау-
ки квадривиума (арифметика, география, астрономия, музыка). 
Особенно основательно изучались дисциплины, являвшиеся 
базовыми для будущих священнослужителей, – грамматика и 
музыка. 

Сведения об английских университетах до XIII столетия 
чрезвычайно скудны, поэтому невозможно составить ясного по-
нятия о важнейших моментах зарождения и развития высших 
учебных заведений. Необходимо искать объяснение в других 
достоверных аналогичных источниках, которые имели тесные 
связи с английским университетом. К таким источникам отно-
сится Парижский университет, по образцу которого строился 
старейший из английских университетов, Оксфордский универ-
ситет, Alma mater Oxonia. В течении XI-XII столетий, на западе 
христианской Европы, возникли первые средневековые универ-
ситеты – в Болоньи, Париже, Салерно. 

Первые университеты присуждали ученые степени, факт 
приобретения которых оценивался в духе ученичества и рыцар-
ского воспитания. Порой выпускников, как рыцарей, венчали 
громкими титулами, например «граф права». В ученой степени 
«магистр» нетрудно угадать звание, которое получал ученик ре-
месленника. Профессора и студенты находились во взаимоот-
ношениях мастеров и подмастерьев. Когда юноша 13-14 лет яв-
лялся в университет, ему надлежало записаться у профессора, 
который в дальнейшем считался за него в ответе. Так постепен-
но складывалась система тьюторства, существующая в настоя-
щее время и являющаяся продуктивной формой проведения за-
нятий. Студент занимался у профессора 3-7 лет и, если учился 
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успешно, получал степень бакалавра. Вначале степень бакалавра 
рассматривалась лишь как ступень к научной степени. Бакалавр 
посещал лекции других профессоров, помогал обучать вновь 
пришедших студентов, т.е. становился своеобразным подмас-
терьем. В итоге, подобно ремесленнику, он публично излагал 
научную работу, защищая ее перед уже имеющими степень чле-
нами факультета. После успешной защиты бакалавр получал 
ученую степень лиценциата, магистра, или доктора. 

Следует отметить, что первые средневековые университе-

ты долгое время составляли совершенно независимые общества 

в государстве, как бы status in statu. Университеты сами учреж-

дали законы, правила и всю университетскую организацию, без 

участия не только городских, но и государственных и церков-

ных властей. 

Анализ источников по проблеме университетского образо-

вания в Европе свидетельствует о том, что в Парижском универ-

ситете изначально было четыре факультета: теологии, медици-

ны, канонического права и свободных искусств. Продолжитель-

ность обучения варьировалась, но в любом случае требовалось 

сначала пройти трехгодичный курс обучения на факультете ис-

кусств, где преподавались дисциплины, необходимые для обще-

го образования: грамматика, и философия Аристотеля. Далее 

студент (или как тогда его называли школяр), получивший сте-

пень лиценциата, мог закончить обучение или поступить на 

один из трех высших факультетов, где давались специальные 

знания. Самым продолжительным было обучение на факультете 

теологии – четырнадцать лет, но его выпускник мог претендо-

вать на самый высокий церковный сан. 

Созданный университет послужил вдохновляющим при-

мером создания университетов в Англии, с теми лишь измене-

ниями, которые обуславливались духом времени, местными по-

требностями и национальными особенностями. 

Таким образом, английские университеты действительно 

становились двигателем общественно-культурного прогресса, 

отражением меры цивилизованности нации; относительно вы-

сокий уровень научного знания, сформировавшиеся научные 

школы, обеспечивающие условия роста, передачи и воспроиз-
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водства знаний придали английским университетам националь-

ное и международное значение и признание. 

Более того, студенты университетов постоянно принимали 

активное участие в диалоге культур – главном факторе развития 

европейской цивилизации. Диалог культур постоянно поддер-

живался университетами через мобильность преподавательского 

состава и студентов, развитую систему переводов научной лите-

ратуры на национальные языки европейских стран, свободный 

обмен книгами, многонациональный состав университетов. 

Именно такой диалог культур способствует культурному и ду-

ховному объединению Европы. 

Анализ нормативных актов и практических рекомендаций 

Великобритании в области проведения образовательной поли-

тики в стране указывает на тот факт, что в Великобритании про-

возглашен курс на создание образовательного общества с не-

прерывным обучением. Образование должно стать своеобраз-

ным образом жизни. В связи с этим роль университетов как цен-

тров образования и подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов возрастает, но одновременно возрастает их ключевое 

значение в создании наукоемких технологий как источника ос-

нованного на интеллекте и процветающей экономики. Рейтинги 

университетов в этой связи важны как при получении государ-

ственных субсидий, так и в рыночных взаимодействиях с част-

ным капиталом. Высшее образование становится также все воз-

растающим международным бизнесом, студенческие потоки пе-

ресекают национальные границы и интернационализируют об-

щество. 

В последние годы созданы предпосылки для построения 

общего европейского образовательного пространства при со-

хранении особенностей и достижений национальных образова-

тельных систем. Развитые страны усиливают конкурентную 

борьбу за лидерство в мировой системе образования, что в со-

временном обществе является одним из наиболее эффективных 

инструментов влияния на международные события. 

На конференциях, посвященных проблемам глобализации 

высшего образования, было указано, что одна из главных про-

блем современности – взаимодействие стран и интеграция об-
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щества. Большое значение в этом процессе играет культура и ее 

неотъемлемая часть – образование. 

Образование – относительно консервативная структура, но 

сейчас общая тенденция приводит к интеграции в области педа-

гогики. Для интеграции характерны взаимозависимость, взаи-

модополняемость, синхронизация национальных образователь-

ных систем. Создается единое мировое образовательное про-

странство. Лидером интеграционных процессов являются США 

и Великобритания, Россия становится связующим звеном между 

образовательными пространствами Запада и Востока. 

Международный аспект оказывает довольно значительное 

влияние на систему образования. Например, на уровне универ-

ситета и, в особенности, в области исследований и технологии 

поток иностранных студентов не перестает расти на протяжении 

последних тридцати лет. Этот поток оценивается более чем в 

миллион человек. В то же время, в большинстве случаев подго-

товка преподавателей не отвечает требованиям, предъявляемым 

глобализацией (4). 

По мнению многих специалистов в области исследования 

перспектив развития высшего образования в России Российская 

Федерация обладает мощным потенциалом, позволяющим ей 

занимать достойное место в мировом образовательном сообще-

стве. Определяющее значение здесь имеют высокое качество и 

доступность российского образования, широкий спектр предос-

тавляемых образовательных услуг, мощный интеллектуальный 

ресурс, высокий, но вместе с тем не полностью реализуемый на-

учно-педагогический потенциал образовательных учреждений. 

В интересах России – эффективное использование имеющегося 

образовательного потенциала, являющегося также одним из 

весьма значимых национальных экспортных ресурсов. 

Стратегической задачей государственной политики в об-

ласти подготовки специалистов в российских образовательных 

учреждениях является эффективное использование имеющихся 

и создание новых возможностей для подготовки в рамках рос-

сийской системы образования высокопрофессиональных кадров. 

Учитывая поставленные задачи, одобренная Правительст-

вом Российской Федерации стратегия Модернизации образова-
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ния ставит изучение иностранных языков в ряд приоритетов 

развития высшего образования. 
В последнее время, как отечественные, так и зарубежные 

специалисты в области образования все больше уделяют такому 
понятию, как функциональная грамотность (functional literacy), 
поэтому в качестве одной из главных задач модернизации выс-
шего образования выделяется обеспечение знания на уровне 
функциональной грамотности как минимум одного иностранно-
го языка всеми выпускниками высших учебных заведений. По-
нимание сути термина «функциональная грамотность» сущест-
венно разнится (7, 57). В течение многих лет программы и стан-
дарты в области преподавания иностранных языков сводили 
этот уровень только к владению умениями чтения на уровне 
международных стандартов функциональной грамотности, при 
этом значительно более скромное внимание уделялось требова-
ниям к устной речи, пониманию речи на слух и письмом. Дос-
тижение уровня функциональной грамотности в области ино-
странных языков, необходимого для решения задач сегодняшне-
го дня, невозможно без должного развития всех перечисленных 
умений. 

Функциональная грамотность в области овладения ино-
странными языками является неотъемлемой частью нового по-
нимания целей образовательного процесса в высшем учебном 
заведении. В рамках нового подхода подчеркивается важность 
не знаний о языке, а владение языковым материалом, коммуни-
кативными умениями и способность применять эти знания и 
умения для решения конкретных коммуникативных задач в ме-
няющихся ситуациях общения. «Сам по себе факт разговора о 
компетенциях, а не знаниях, умениях и навыках – свидетельство 
того, что знание само по себе перестало быть «символическим 
капиталом». То есть сам факт знаний не задает пространство 
жизненного пути, не задает перспектив» (5, 6-8). 

Тот или иной уровень владения иностранным языком есть 
не что иное, как определенный уровень освоения деятельности, 
опыта общения. Известно, что освоить ту или иную деятель-
ность возможно только через опыт деятельности. Для приобре-
тения студентами опыта общения на иностранном языке необ-
ходимо фактическое соучастие учащихся в образовательном 
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процессе. Поэтому необходимо строить внутри образовательно-
го процесса сначала ограниченные, а затем расширяющиеся си-
туации общения, в которых обучающиеся приобретали бы опыт 
использования осваиваемых знаний и умений для решения ком-
муникативных задач в личностно-значимых для них ситуациях. 

Новые реалии глобализационных процессов ставят уни-
верситетского преподавателя иностранного языка в условия, к 
которым он зачастую оказывается неготовым. Коммуникатив-
ное обучение как способ удовлетворения социального заказа 
требует кардинальных изменений в организации и технологии 
обучения иностранного языка в вузе; развития профессиональ-
ного самосознания и коррекции профессиональных установок 
преподавателя; и, что важнее всего, должно происходить непре-
рывное развитие в такой области, как межкультурная коммуни-
кация. 

Следует также обратить особое внимание на Международ-
ный проект «Лингвауни» (3) – объединение лингвистических 
университетов. Проект, возникший по инициативе Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и принятый как ре-
гулярный в 1992 году. Проект является попыткой организовать 
сообщество профессионалов-лингвистов, занимающихся обра-
зованием для того, чтобы обеспечить соответствующую реали-
зацию языковой политики на уровне конкретных личностей – 
студентов, преподавателей, профессоров. В рамках данного про-
екта состоялось несколько международных конференций, на ко-
торых обсуждались соответствующие проблемы развития лин-
гвистического образования. В настоящее время «Лингвауни» 
объединяет около 100 различных университетов. Если в начале 
это была инициатива европейской сети лингвистических учеб-
ных заведений, то теперь это инициатива планетарного масшта-
ба, в ней участвуют представители университетов Европы, 
Азии, Латинской и Северной Америки. Эта сеть открыта, учре-
ждения, занимающиеся лингвистической подготовкой либо в 
виде специализированного вуза, либо в виде специализирован-
ного факультета вузов общего профиля могут быть участниками 
этой программы. 

Суть проекта заключаются в том, что молодые люди, кото-
рым надлежит в XXI веке занять ключевые позиции в экономи-



 

 145 

ческой, социально-политической и культурной сферах общества 
должны владеть на высоком уровне несколькими европейскими 
мировыми языками, вступая без каких бы то ни было затрудне-
ний в коммуникацию со своими иноязычными, инокультурными 
партнерами. На первый взгляд, эта цель выглядит достаточно 
умозрительной, однако уже сейчас существуют страны, где два 
иностранных языка закладываются с дошкольного возраста, и 
система открыта для того, чтобы и третий, и четвертый языки 
входили свободно. Дело в том, что лингвистическая наука уже 
накопила очень серьезный научный объем знаний о глубинных 
структурах языка, и чем больше мы поворачиваем содержание 
лингвистического образования на раскрытие этих глубинных 
структур, тем больше создается условий для свободного перехо-
да с одного лингвистического иноязычного кода на другой. 

По мнению Э. Гидденса, директора Лондонской школы 
экономики, традиционные университеты, ограниченные рамка-
ми своей территории, не имеют будущего. И это не потому, что 
на смену им придут университеты интернетовского типа. Этого 
не произойдет, поскольку как студентам, так и профессорам не-
обходимо личное общение, которое нельзя заменить контактами 
посредством Интернета. Университеты будут существовать все-
гда, но станут частью глобальной сети. Осуществляется своего 
рода конвергенция двух форм образования при отсутствии анта-
гонизма между ними. Так, в Лондонском университете (как и в 
других известных университетах) в настоящее время формиру-
ется глобальная сеть сотрудничества. Университет стал частью 
своеобразного консорциума, который продает по Интернету па-
кеты образовательных программ, в том числе беднейшим стра-
нам (2). 

Важное значение университетов сохранится и в дальней-
шем. Прежде всего, это касается их роли в формировании новой 
модели «правильно» функционирующего общества. Известно, 
что общество, в котором доминирует государство, не может 
быть «хорошим». Вместе с тем в «хорошем» обществе не долж-
ны главенствовать предприниматели и рынок, там нет места 
коммерциализации, неравенству, несправедливости. Оно пре-
доставляет широкие возможности для развития общественных 
движений, признает главенствующую роль гражданина в обще-
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ственной жизни, а не рассматривает его только как потребителя. 
В формировании такого общественного порядка, создании в 
обществе атмосферы, не отождествляемой ни с рынком, ни с го-
сударством, благоприятствующей общественным дискуссиям и 
проявлению гражданственности, университеты приобретают ог-
ромное значение. 

Особое предназначение высшего образования в современ-
ном обществе было отражено в 2000 году в докладе премьер 
министра Великобритании Тони Блэра «Новая экономика тре-
бует новой системы образования» (1, 103-105). В докладе гово-
рилось, что в экономике, где доминирует информация и знания, 
образование является ключом ко всем сферам общественной 
жизни. Поэтому вся система образования и развития потенциала 
людей должна быть изменена. 

По словам Т. Блэра, экономика, основанная на знаниях, оз-
начает, что главный ее ресурс – это люди. Старая идея равенства 
в смысле одинакового дохода заменена идеей одинаковой цен-
ности каждой личности. У каждого есть свой потенциал, общая 
задача образования – развить его. 

Другим важным аспектом образования является меняю-
щийся мир вокруг нас. Успех же будет зависеть от того, сможем 
ли мы меняться так же быстро, как мир вокруг нас. 

Итак, учитывая все вышеизложенное, можно выделить ос-
новные позиции правительств РФ и Великобритании в отноше-
нии организации и построения учебного процесса в университе-
тах, а также новые тенденции, задачи, практические рекоменда-
ции и требования, предъявляемые высшему образованию в ус-
ловиях глобализации и построения единого образовательного 
пространства. 

В заключение, среди новых тенденций, сложившихся в 
высшем образовании, как в РФ, так и в Великобритании можно 
выделить следующие: 

– в последние годы в образовании сложилась устойчивая 
тенденция к интернационализации и интеграции. При интерна-
ционализации образования происходит углубление и диверси-
фикация международных образовательных связей, которые при-
дают взаимозависимости национальных образовательных сис-
тем глобальный характер; 
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– созданы предпосылки для построения общего европей-
ского образовательного пространства при сохранении особенно-
стей и достижений национальных образовательных систем; 

– развитые страны усиливают конкурентную борьбу за ли-
дерство в мировой системе образования, что в современном об-
ществе является одним из наиболее эффективных инструментов 
влияния на международные события; 

– с возрастанием наднациональной роли университетов, 
высшая школа постепенно становятся частью глобальной сети. 

Анализ университетского образования Великобритании 
позволил выделить некоторые положительные черты в построе-
нии учебного процесса. Основным достоинством британской 
системы высшего образования является ее гибкость, мобиль-
ность, доступность для любого возраста, возможность выбора 
дисциплины, преподавателя, длительности сроков обучения и 
т.д. специальных знаниях и умениях. 
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КИЕНЯ М.И. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНКИСТСКОЙ ИСПАНИИ 

В ЗЕРКАЛЕ ВАЛЕНСИЙСКОГО ПРАЗДНИКА ФАЛЬЯС 

Роль карикатуры в историографии явно недооценена. 
Серьезные ученые едва ли обращали свое внимание на легко-
мысленные, на первый взгляд, рисунки в газетах и журналах. И 
напрасно: карикатура, как правило, носит сатирический харак-
тер, а сатира всегда злободневна, всегда с предельной точно-
стью отражает те или иные события и тенденции в жизни обще-
ства. К сожалению, жанру карикатуры присуща определенная 
эфемерность – газеты слишком быстро превращаются в макула-
туру, и хлесткие язвительные изображения оказываются навсе-
гда утраченными для потомков. 

Тем не менее, в Валенсии есть музей, который мы на пол-
ном основании можем считать хранилищем трехмерной карика-
туры. Это музей валенсийского праздника Фальяс. Его история 
началась в незапамятные времена. 16 марта, в день своего по-
кровителя св. Иосифа, плотники и столяры Валенсии собирали 
по кварталам деревянный хлам и сжигали его на больших кост-
рах. В XIX веке появился обычай венчать эти груды обломков 
сатирическими фигурами из папье-маше. С годами жанр стано-
вился все разнообразнее, мастера-фальерос совершенствовались 
в своем искусстве. Их творения стали не только высмеивать, но 
и прославлять тех или иных местных знаменитостей. Впрочем, 
через 3 дня после начала праздника, 19 марта, все это великоле-
пие сжигалось дотла под ликующие крики толпы. 

Однако в 1934 году возникла традиция миловать самую 
лучшую из сотен фигур и помещать ее в музей праздника Фаль-
яс. Когда идешь по его залам, нельзя не заметить, что фигуры не 
только красивы, как настоящие произведения искусства, но от-
ражают основные тенденции и периоды в жизни испанского 
общества начиная с 30-х годов и до настоящего времени. 

С началом Гражданской войны традиция Фальяс по понят-
ным причинам оборвалась и возобновилась лишь в 1940, в раз-
гар голода и разрухи. Лейтмотивом изображений становится то, 
что характеризовало жизнь испанцев в этот тяжелейший период: 
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стремление выжить любой ценой; как писал Камило Хосе Села, 
«умереть не сразу, а в положенное время». Вот старик, чья оде-
жда свидетельствует о том, что он знавал лучшие времена, игра-
ет на скрипке в парке, зарабатывая жалкие гроши (фалья 
1942 года). А вот два обитателя дома престарелых идут на чу-
жие похороны в надежде на дармовое угощение (1944). В го-
лодные годы в Испании были введены продовольственные кар-
точки. По ним один человек имел право на 7 литров масла, 3 кг. 
риса и 0,5 кг. мыла в год. Существовали и так называемые «кар-
точки курильщика», по которым можно было раздобыть не-
большое количество черного отечественного табака низкого ка-
чества. Подобные ограничения немедленно привели к возникно-
вению черного рынка и бурному росту спекуляции. Государство 
пыталось бороться и с тем, и с другим. За спекуляцию даже по-
лагалась смертная казнь. Но испанцы со свойственным этой на-
ции презрением к запретам не оставили «порочной» практики. 
Действительно, кто может помешать утопающему хвататься за 
соломинку? Вот перед нами фигура, избежавшая «аутодафе» в 
1943 году: недружелюбного вида старуха торгует арахисом. Од-
нако на дне рваной корзины видны пачки контрабандного таба-
ка. Это – типичная представительница армии спекулянтов, а му-
ха, на которую она так злобно смотрит, символизирует поли-
цию, стремящуюся урвать свои сладкие крохи на невеселом 
празднике жизни. А вот еще одна старушка, совсем безобидная, 
на первый взгляд. Она напевает беззубым ртом колыбельную 
внуку, и изображение можно было бы считать идиллическим, 
если бы не самодельная мельница, приделанная к креслу-
качалке. Совмещая приятное с полезным, предприимчивая ста-
рушка перемалывает добытую на черном рынке пшеницу. 

Любопытно, что в обоих случаях спекуляцией занимаются 
женщины. У этого есть свое объяснение. После победы Франко 
население страны было разделено на победителей, получивших 
должности, пенсии и привилегии, и побежденных – абсолютное 
обездоленное большинство. Тяжелей всего в этой ситуации при-
ходилось женщинам: их мужья, братья, сыновья погибли на 
войне или сидели за решеткой. В 40-е годы существовал даже 
особый статус, «жена заключенного». Это они, жены, матери и 
вдовы республиканцев, стояли в очередях за бесплатной по-
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хлебкой, они толпились на блошиных рынках, обменивая по-
следнее добро на хлеб и табак, основную «валюту» послевоен-
ного бартера. 

Согласно периодизации франкистского режима, годы го-
лода закончились в 1946. За ними последовал период изоляции 
(1947-1954). Большинство государств отвернулось от Франко – 
кровавого диктатора, верного соратника Гитлера. Когда в 
1947 году был разработан План Маршалла (официально он име-
новался Программой восстановления Европы), Испанию в него 
не включили. Лишенная поддержки извне, экономика страны 
переживала черные времена. Чудовищные условия существова-
ния рабочих, низкий уровень жизни (зарплаты по сравнению с 
довоенным периодом упали в 2 раза, а цены выросли на 250%), 
приток в города невостребованной рабочей силы из разоренных 
сельских районов. Испания остро нуждалась в энергоносителях, 
испытывала трудности с электроснабжением. Вот фигура 
1946 года: при свете огарка старик изучает толстые тома счетов 
за электричество. В середине XX века электрические свет и Ис-
пании был роскошью, доступной далеко не всем. Однако основ-
ным бичом экономики страны оставалась безработица, пора-
зившая большую часть молодого трудоспособного населения. 
Вот фалья 1954 года: прилично одетый юноша кормит голубей в 
парке. Но мертвый голубь за пазухой у любителя городской 
фауны разоблачает его истинные намерения: не кормит он до-
верчивых птичек, а приманивает, чтобы свернуть им шею и за-
жарить на обед. Как говорится, нужда научит пироги печь. 

К чести Франсиско Франко надо сказать, что он был гиб-
ким и прагматичным политиком. Сделав в 1953 году ставку на 
республиканского президента Эйзенхауэра, «каудильо мило-
стью Божьей» не прогадал. Взамен на размещение на террито-
рии Испании военных баз США он получил 226 миллионов дол-
ларов американской военной и технической помощью и, что са-
мое главное, положил конец международной изоляции, предста-
вив себя миру как важного союзника США. В 1953 году на эк-
раны вышел фильм Бардема и Берланги «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». К счастью, цензоры не разглядели тонкого 
сарказма создателей картины и допустили ее к прокату. А вот 
фалья 1956 года: по испанской улице гордо вышагивает чета бо-
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соногих американских индейцев. На шее у отца семейства, ук-
рашенного перьями, висит фотоаппарат, невиданная роскошь в 
Испании тех лет. И, глядя на них, словно читаешь мысли обни-
щавшего испанца: «А все-таки дикие люди эти американцы, 
хоть и благодетели!». 

Оздоровлению испанской экономики в огромной степени 
способствовала массовая трудовая эмиграция в более развитые 
страны Европы: Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию. 
Власти тщательно режиссировали процесс, отдавая предпочте-
ние в первую очередь семейным работникам низкой квалифика-
ции. Этим метким выстрелом стремились убить сразу двух зай-
цев: снизить социальную напряженность, вызванную безрабо-
тицей и обеспечить приток в страну иностранной валюты в виде 
тысяч и тысяч скромных денежных переводов, которые эмиг-
ранты слали своим родственникам. В этом смысле любопытна 
фигура 1962 года, «Молочные братья»: бедно одетый старик 
держит на коленях малыша, который жадно приник к козьему 
вымени и мирно делит этот благословенный источник питания с 
козленком. Родители, вероятно, бросили малыша на попечение 
дедушки, оставив вместо кормилицы козу, а сами отправились в 
Германию на поиски лучшей доли. Толпы рабочих и крестьян 
покидали насиженные места, спасаясь от нищеты. Они уезжали 
нищими, с фанерными чемоданами и корзинками, а надеялись 
вернуться состоятельными господами, полагаясь на удачу и соб-
ственную предприимчивость. Вот фигура 1966 года: девчушка, 
которая вместе с семьей отправляется в неведомую страну. У 
ног ее стоит корзинка с нехитрыми детскими сокровищами, а на 
руках – основной капитал. Шустрая дочь своих родителей кута-
ет в платок поросенка, надеясь выдать его за младшего братиш-
ку, беспрепятственно пронести через таможню и выгодно про-
дать за границей. 

Так или иначе, постепенно жизнь в Испании стала менять-
ся к лучшему. “Burro-taxis”, «ослотакси» годились теперь толь-
ко для катания американских туристов, охочих до испанской 
экзотики. В жизнь простых испанцев входит – нет, врывается! – 
технический прогресс. Сначала мопед: две старушки с переко-
шенными от страха лицами едут на мопеде в церковь (фалья 
1958 года). Потом будет бискутер, двухместный автомобиль-
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кроха, потом знаменитый SEAT-600, а потом и телевизор. Ис-
панцы с энтузиазмом репетируют новую роль – роль потреби-
телей. Продовольственные карточки забыты, доступно все, нет 
денег – покупай в кредит. И снова есть, где разгуляться хитре-
цам и пронырам. Перед нами фалья 1963 года: лукавый пасту-
шок-рекламщик сулит подарки и премии доверчивым покупа-
телям, которые следуют за ним, как стадо барашков. А жилетка-
то на нем из овчины… Скольких клиентов он еще обдерет? 

С началом бурного экономического роста стал меняться не 
только жизненный уровень испанцев, изменилась также демо-
графическая ситуация, культура, моральные устои. В первую 
очередь снизилась более чем в три раза детская смертность. Если 
в 1941 до года не доживали 146 младенцев из 1000, то в 60-м 
этот показатель составил 42/1000. Испанские семьи традиционно 
были многочисленными по двум причинам: во-первых, католи-
ческая церковь решительно выступала против контрацепции, а 
во-вторых, франкистский режим вел усиленную пропаганду се-
мьи как одного из столпов общества. Учреждались специальные 
премии за многодетность, а самые старательные в этой области 
могли даже удостоиться личной аудиенции каудильо. В частно-
сти, однажды такая честь выпала семье с 19 детьми. Карикатуру 
на многодетное семейство представляет фигура 1961 года: «В 
наказание за то, что нас слишком много». Обглоданный чадами 
папаша и беременная мамаша затеяли помывку и просушку от-
прысков. Однако времена диктовали свое: в жизнь испанцев 
медленно, но неотвратимо входило «лекарство от детей», проти-
возачаточная таблетка. Теперь женщина могла сама регулиро-
вать численность семьи, а молодые пары свободнее строили свои 
отношения. Такую легкомысленную парочку представляет нам 
фалья 1971 года. В руке счастливый кавалер держит корзиночку, 
полную заветных пилюль. Сексуальная революция была не за 
горами, традиционная мораль трещала по швам. В известной 
степени тому способствовали иностранные туристы, а точнее, их 
прекрасная половина, загоравшая на пляжах – неслыханное де-
ло! – в бикини. Режим, как мог, боролся с этой язвой, разлагав-
шей испанское общество. У моря дежурили полицейские патру-
ли, нещадно штрафуя испанок, осмелившихся последовать па-
губному примеру. Но все напрасно. Вот фалья 1970 года: сладо-
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страстный старичок гуляет по пляжу в надежде подцепить кра-
сотку в бикини. Неспроста в руке у него удочка с купюрой на 
крючке. Фигура красотки для истории не сохранилась. 

Под натиском иноземных свобод франкистский режим не 
собирался сдавать позиции. Министр Информации и Туризма 
Габриэль Ариас Сельгадо твердо вознамерился спасти испанцев 
от геенны огненной. Количество спасенных душ исчислялось в 
процентах: «До введения Плана Стабилизации 90% наших со-
граждан были обречены на вечные муки. Теперь благодаря на-
шим усилиям таких несчастных всего 25%» – рапортовал ми-
нистр в 1959 году. Режим пытался регламентировать все облас-
ти жизни испанцев. В барах висели строгие предупреждения: 
«Запрещено сквернословить, петь и говорить о политике». По 
улицам городов разъезжали на стареньких велосипедах ночные 
сторожа-серено; звеня ключами и стуча колотушкой о стены, 
они призывали к порядку загулявших полуночников. Фигура 
1968 года показывает нам такого серено. Старичок утомился и 
задремал, но не утратил бдительности: за ухо его кусает муха, а 
значит, нам следует вспомнить испанский фразеологизм “estar 
con la mosca detras de la oreja” – «быть начеку». 

Последняя фалья, представляющая интерес в рамках того 
периода, который мы рассматриваем, относится к 1974 году: се-
мейство крестьян прибыло в город и в ужасе шарахается от ма-
шин. Это уже не те нищие, голодные сельские жители, которые 
наводняли испанские города в конце 40-х. Перед нами хорошо 
откормленные обитатели валенсийской Уэрты, с трудом привы-
кающие к достижениям технического прогресса. Впрочем, у них 
все впереди: и цветные телевизоры, и шикарные автомобили, и 
даже компьютеры. Не за горами и «день великого сиротства», 
которого испанцы ждали кто с надеждой, кто с отчаянием и рас-
терянностью. 20 ноября 1975 года Франко не стало. С приходом 
демократии фальяс не утратили своего сатирического характера. 
Так, фигура 1980 года представляет группу стариков, отчаянно 
пытающихся удержаться на провисшем канате – прожить на ми-
зерные пенсии. Хотя в целом постфранкистские фигуры-фальяс 
отражают иную тенденцию: утверждают вновь пробудившееся 
национальное сознание, воспевают традиционные валенсийские 
ценности. Это и понятно, ведь насильственно насаждаемая кау-
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дильо идея “hispanidad” – великой испанской общности – оста-
лась далеко позади. Наступило время “patriotismo chico”, регио-
нального патриотизма. Какие темы сменят или дополнят эту, 
покажет время. Праздник Фальяс никто отменять не собирается, 
в музее еще много места. 
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МАРТЫНОВА Е.С. 

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В ИСПАНСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ РОМАНСАХ 

XIV-XVI ВЕКОВ 

Данная статья посвящена пространству в испанских ро-
мансах, небольших лиро-эпических произведениях XIV-XVI вв. 
Мы условно подразделяем его на мужское и женское, т.е. про-
странство, являющееся по преимуществу местом действия муж-
ского либо женского персонажа. Исследователи давно обратили 
внимание на возможность такого деления, причем традиционно 
к женскому пространству они относят дом и домашний очаг, а к 
мужскому – поле брани. Однако обобщающей работы, рассмат-
ривающей мужскую и женскую сферы в романсеро, пока не соз-
дано. Как правило, исследователи уделяют внимание этому во-
просу именно в связи с общим изучением женских образов в 
романсах. 

Итак, для начала обратимся к понятию дома, который 
мужчиной и женщиной воспринимается по-разному. Так как ге-
рои либо героини романсов имеют высокий социальный статус, 
домом для них нередко является замок, действие произведений 
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так или иначе связано с ним. Аугспах отмечает двойственную 
роль замка: он может быть пространством как мужчины, так и 
женщины (1). С одной стороны, владельцем замка является, как 
правило, мужчина. Существенно, что во многих случаях для 
мужчины замок и его владения являют собой одно и то же, еди-
ное пространство: “villas y castillos tengo, todos a mi mandar son” 
(«у меня есть селения и замки, все мне подчиняются») (3, 159). 
Мужчина – хозяин, он отвечает за порядок на всей своей земле и 
за благополучие своих людей, т.к. от этого зависит и его собст-
венное благополучие. В романсе Buen conde Fernán González ге-
рой укрепляет свое собственное королевство, готовое при необ-
ходимости дать отпор королю: “Las [tierras] que me dejó el mi 
padre – poblélas de ricos hombres, // las que me ganara yo – poblélas 
de labradores… cada día que amanece por mí hacen oracion, // no la 
hacían por el rey, que no lo merece, no” («земли, что оставил мне 
отец, я населил богатыми людьми, те, что я приобрел, – ремес-
ленниками... каждый день на рассвете за меня возносят молит-
вы, за короля этого не делали, он не заслуживает») (3, 159). 

Тем не менее герои редко появляются в замке и в своем 
владении, большую часть времени они все-таки отсутствуют, о 
чем еще будет сказано. В те редкие мгновения, когда мужчина 
находится дома, он отдыхает и предается увеселениям. Показа-
телен в этом плане романс Moriana en un Castillo, рассказываю-
щий о том, как мавр играет в шахматы с Морианой, похищенной 
им девушкой. От игры и ласк Морианы герой получает неска-
занное удовольствие. Замок становится для мавра тем местом, 
где можно отдохнуть в объятиях возлюбленной от повседнев-
ных забот и треволнений, своего рода тихой гаванью, где можно 
укрыться от обычной жизни, которую мавр характеризуют сле-
дующим образом: “Mis arreos sin las armas, \\ mi descanso el 
pelear, \\ mi cama, las duras peňas,\\mi dormir, siempre velar” 
(«Оружие – мое украшение, бой – мое отдохновение, а кровать 
моя – острые скалы, вместо сна я дозор несу») (1). Радуется воз-
вращению в свои земли Фернан Гонсалес в романсе De la prisión 
del conde Fernán González. Кстати, тогда же обретает новый дом 
его жена донья Санча. 

Однако герой находит дома покой не всегда. В романсе 
Romance del conde Alarcos y de la infanta Solisa граф Аларкос 
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возвращается домой к своей любимой жене и детям. Судя по 
всему раньше ему было там хорошо, ныне же он не находит себе 
места, т.к. по приказу короля должен убить жену. Трагические 
события развиваются в спальне: граф убивает жену и кладет ее 
тело на супружеское ложе. Выбор спальни как места преступле-
ния неслучаен, это общее пространство супругов, здесь они бы-
ли счастливы, а теперь в спальне же граф своими руками унич-
тожает это счастье, отчего история становится еще драматичнее. 

В отсутствие мужчины хозяйкой замка становится женщи-
на. Для женщины замок олицетворяет домашний очаг. Поэтому 
для героинь дом – не просто все владения, а вполне конкретное 
место, личное пространство. Пожалуй, единственная героиня, 
которая помышляет о том, чтобы владеть землей или городом, – 
донья Уррака, выпрашивающая в качестве наследства у уми-
рающего отца Самору. Собственное владение делает ее незави-
симой от брата. Однако это исключение, большинство героинь 
живет в доме, владельцем которого является мужчина. Другая 
особенность заключается в том, что у женщины может быть два 
дома – дом отца, где она живет до замужества, и дом мужа. До-
нья Ламбра, героиня романсов об инфантах Лара, ловко мани-
пулирует этим, чтобы отомстить инфантам. Она говорит мужу, 
что была в своем родовом владении, и противопоставляет его 
Кастилии, владению мужа, где, по ее словам, к ней плохо отно-
сятся. Родриго не может допустить, чтобы жене было плохо в 
его доме, т.к. это навлекает позор прежде всего на него. 

Стены замка защищают героинь и в то же время отгоражи-
вают от внешнего мира. В этом плане показателен цикл роман-
сов про Мориану. В первом романсе цикла Moriana en un 
Castillo действие, как уже сказано, развивается в замке. 
Э. Аугспах отмечает: «В начальных стихах романса перед нами 
предстает цивилизованный и куртуазный замок, где проходит 
романтическая настольная игра, одно из любимейших развлече-
ний знати, замок не имеет ни имени, ни географических ориен-
тиров, он словно стоит в тумане, что, возможно, связано с не-
объяснимым чувством страха перед мавром» (1). Итак, сначала 
замок кажется идиллическим местом, однако по мере развития 
сюжета мы узнаем, что Мориана здесь против своей воли, мавр 
насильно разлучил ее с возлюбленным. Замок становится для 
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нее тюрьмой. Таким образом, даже в рамках одного романса од-
но и то же пространство может выполнять разные функции для 
мужчин и женщин. Иную смысловую нагрузку имеет замок в 
последнем романсе цикла Al pie de una verde haya. Теперь сюжет 
развивается у стен замка Морианы, куда ее доставил суженый, 
после того как освободил. Судя по всему, этот замок – собст-
венность возлюбленного Морианы, ведь до похищения она жила 
в доме отца. Вероятно, героиня все-таки выходит за него замуж, 
хотя об этом нигде прямо не упоминается. Изменение места 
действия влечет за собой и изменения в статусе героев. Мориана 
теперь оказывается хозяйкой положения и может распоряжаться 
судьбой мавра. Замок из тюрьмы превращается в крепость, за-
щищающую героиню. 

Но замок все же не всегда может защитить хозяйку. В 
Romance de doňa Isabel de Liar героиня, как кажется поначалу, 
наслаждается жизнью в замке, который ей подарил король. Она 
безмятежно отдыхает там: “Yo me estando en Giromena a mi 
placer y holgar, // subierame a un mirador por mas descanso tomar” 
(«Была я в Хиромене к своей радости и наслаждению, поднялась 
на смотровую башню, чтобы отдохнуть») (3, 117). Однако тра-
гедия героини заключается в том, что это не просто подарок ко-
роля; она живет в этом замке, как и в случае с Морианой, не по 
своей воле: король сделал ее своей любовницей и укрыл в этой 
крепости подальше от посторонних глаз. Героиня остается одна, 
она разлучена с родителями, король уехал. Вокруг нее пустое 
пространство, замок символизирует ее одиночество. Тем не ме-
нее она смирилась с такой жизнью и даже полюбила замок, ведь 
в начале, как уже сказано, она наслаждается покоем. Однако 
этот покой оказывается иллюзорным: вдали она видит воинов, 
направляющихся к замку. Она в ужасе узнает братьев королевы 
и понимает, что те едут, чтобы убить ее и тем самым отомстить 
за позор сестры. Донья Изабель пытается найти защиту в замке, 
в самой высокой башне, но стены замка не спасают героиню. 
Примечательно, как по ходу романса меняется сущность замка. 
Героиня, рассказывая свою трагичную историю, называет его 
крепостью: “Trújome a esta fortaleza do estoy en este lugar” 
(«Привез меня в эту крепость, где я сейчас нахожусь») (3, 117). 
Первоначально, для нее это крепость, которая отнимает у нее 
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свободу, отгораживает от родителей; позже, это, выражаясь фи-
гурально, крепость ее духа, броня, которая укрывает ее от само-
бичевания и угрызений совести, создает иллюзию настоящего 
дома; под конец, когда крепость должна на самом деле выпол-
нять свои функции, т.е. защищать жизнь людей, живущих в ней, 
она оказывается непригодной для этого. 

Итак, замок может быть как домом, так и тюрьмой, как за-

щищать героиню, так и препятствовать ее свободе. Отношение 

героини к замку определяется, прежде всего, отношением к его 

владельцу, тем самым оно имеет довольно субъективный харак-

тер. Для мужских персонажей важно чувствовать себя полно-

правным хозяином, в этом плане отношение героев к замку за-

висит от социальных и юридических реалий. 

В любом случае, какие бы функции не выполнял замок, 

для героинь это более личное пространство, нежели для героев. 

Хуана Суарес Робайра пишет относительно роли домашнего 

очага для женщины следующее: «Очаг, без сомнения, – самое 

что ни на есть пространство женского персонажа. Это как раз 

его место: домашняя сфера должа придавать осмысленность и 

чувство реальности женскому началу в романсеро таким обра-

зом, что женщина найдет в доме все, что необходимо для жиз-

ни» (6). Это определяет некоторые особенности описания жен-

ского пространства в доме. Как правило, в замке у нее есть от-

дельная комната, где она и проводит большую часть времени. 

Мужчина же лишен своего пространства, отгороженного от ос-

тального мира, т.к. основная его деятельность протекает за сте-

нами дома. Итак, в романсах постоянно акцентируется, что ге-

роиня находится в своих покоях, как правило, место действия 

обозначено в начале, как, например, в Primer romance de 

Gaiferos: “Estabase la condesa en su estrado asentada” («Сидела 

графиня в своей комнате») (3, 234). Кстати, estrado как раз и 

обозначает гостиную на женской половине замка. Героиня этого 

произведения в своих покоях занята домашней работой, она 

стрижет своего сына, но в то же время она подстрекает его 

отомстить за отца, что обуславливает последующий сюжет: в 

дальнейшем он действительно мстит за него. В своей комнате 
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женщина не только занимается хозяйством, но и определяет чу-

жие судьбы. 
Вообще героиня не так часто выходит из своей комнаты; 

чтобы переговорить с кем-то, она вызывают этого человека к 
себе. Таким образом, комната – это отдельный мир, укромное 
место, где героиня может быть сама собой и делать то, что ей 
хочется. Именно там проходят свидания героини с возлюблен-
ным. В Romance de la infanta parida инфанта в своей комнате ве-
дет тайную жизнь, она встречается там со своим возлюбленным 
и там же рожает. Однако, когда король видит, как граф, возлюб-
ленный инфанты, выносит из дворца ребенка, она вынуждена, 
чтобы спасти любимого, выйти из комнаты и во всем признать-
ся. Таким образом, в романсе пространство словно поделено на 
две части – покои инфанты, приватную сферу, скрывающую ее 
частную жизнь, и всю остальную часть замка, принадлежащую 
королю, олицетворяющую общественную сферу и вместе с тем 
внешний мир, угрожающий счастью героини. Тем не менее, у 
инфанты хватает сил преодолеть границу между этими двумя 
мирами; когда она покидает свою комнату, приходит к отцу и 
рассказывает о своем ребенке, она словно выносит свою жизнь 
за рамки частной сферы, где сама определяла ее, и с этого мо-
мента начинает зависить от решения короля. 

В известном романсе о Геринельдо комната также является 
местом свиданий. Действие разворачивается в замке короля. В 
одной из версий инфанта соблазняет пажа короля, Геринельдо, и 
он приходит к ней ночью. Комната инфанты словно отгорожена 
от всего замка, это закрытое пространство, куда предстоит по-
пасть герою. Путь туда непрост; Х.Л. Эрнандес приводит в при-
мер версию, где паж, прежде чем войти к инфанте, трижды об-
ходит вокруг замка (4). Исследователь полагает, что такой риту-
ал не случаен, а имеет символическое значение. Замок в данном 
случае символизирует женщину. Эрнандес пишет: «В заимство-
ванной из военной сферы эротической лексике мужественность 
предстает всегда как продукт или составная часть агрессии и 
атаки (копье, меч, ружье и т.д. – широко известые символы му-
жественности), в то время как женственность предстает всегда 
как продукт обороны (щит, шлем, замок, башня и т.д. – широко 
известные символы женственности)» (4). В более распростра-
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ненном варианте препятствием по пути в комнату становится 
дверь. Она также несет особый смысл: ведь именно через нее 
осуществляется связь с внешним миром. Интересно, что в 
Romance de Gerineldo y infantinа героиня, хотя и знает, что к ней 
в это время может прийти только Геринельдо, не сразу открыва-
ет дверь, а сначала спрашивает, кто пришел. Это тоже своего 
рода ритуал. Кстати, Х.Л. Эрнандес замечает, что инфанта, ко-
гда приглашает Геринельдо к себе, говорит ему: “Gerineldo, 
Gerineldo, paje del rey mas querido, quien te tuviera esta noche en 
mi jardin florecido” («Геринельдо, Геринельдо, самый любимый 
паж короля, как бы я хотела, чтобы ты этой ночью посетил мой 
цветущий сад») (4). Исследователь вполне обоснованно считает, 
что комната и сад уподобляются, и, учитывая, что сад несет, как 
правило, эротический смысл, такое уподобление также стано-
вится значимым. Комната героини, таким образом, тоже нередко 
приобретает эротическое значение. 

Как мы видили, с внешним миром покои героини соеди-
няют и в то же время разъединяют двери. Также подобную связь 
осуществляет окно, хотя его значение отличается. Так, напри-
мер, Мориана видит своего возлюбленного, а Изабель де Лиар – 
воинов, едущих, чтобы убить ее. Таким образом, момент, когда 
героиня выглядывает в окно, почти всегда оказывается драма-
тичным, т.к. то, что она там видит, определяет ее судьбу. Вид из 
окна расширяет пространство романса, это явление примени-
тельно к романсу о Мориане рассматривает Э. Аугспах (1). Она 
отмечает, что те враждебные на вид горы, по которым едет воз-
любленный героини, своей аскетичностью создают контраст с 
роскошным замком мавра, тем самым противопоставление воз-
любленного героини и мавра усиливается. Перед Изабель де Ли-
ар, наоборот, простираются поля, но эту идиллическую картину 
как раз и омрачает появление братьев королевы. Интересно, что 
куртуазная традиция, в которой рыцарь видит героиню в окне 
замка и влюбляется в нее, не затронула испанские романсы. 
Важным в данном случае оказывается отнюдь не понятие окна 
как лазейки, приоткрывающей для женщины внешний мир, ко-
торый в повседневности закрыт для нее, когда окно – чуть ли не 
единственная возможность для дамы показать себя. Впрочем, в 
некоторых романсах окно все же выполняет эту функцию. На-
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пример, в Romance del moro Calainos инфанта Севилья выгляды-
вает в окно, чтобы влюбленный в нее Калаинос мог ее увидеть, а 
в Romance de Bovalias el infante герой взбирается по приставной 
лестнице на башню к графине и через окно проникает к ней. 
Однако стоит отметить, что эти романсы повествуют о маврах, а 
кроме того они принадлежат каролингской традиции. Так, пер-
вое произведение связано с французской поэмой Fierabras в ее 
провансальском варианте, а второе – с провансальской поэмой 
Aimeri. Таким образом, подобная функция окна заимствована из 
провансальской традиции. Для исконно испанских романсов 
важнее вид, который открывается из окна. 

Как сказано выше, большую часть времени герой проводит 
вне стен своего замка. Герой, как правило, может покинуть дом 
по нескольким причинам. В исторических романсах он, напри-
мер, едет ко двору короля. Однако нередко он направляется туда 
не по своей воле, а по приказу сюзерена. Посещение королев-
ского двора не сулит герою ничего хорошего, т.к. его отношения 
с королем редко бывают безоблачными, они омрачены, как, на-
пример, в случае с Бернальдо дель Карпио, спорами о владени-
ях. Поездка к королю может закончиться для героя тюрьмой, 
что происходит с Фернандо Гонсалесом. 

О тюрьме говорится во многих романсах. Герои попадают 
туда по нескольким причинам: король так наказывает непокор-
ного вассала, герой оказывается в плену у мавров либо это мо-
жет быть карой за прелюбодеяние. Примечательно, что даже в 
первых двух случаях наблюдается связь тюрьмы с темой любви. 
Например, Фернандо Гонсалеса из тюрьмы спасает влюбившая-
ся в него дочь короля, а Гонсало Густос, отец погибших инфан-
тов Лара, в тюрьме встречает мавританку, которая родит ему 
сына. Лирические романсы тоже изображают тюрьму. Самым 
известным в данном случае является Romance del prisionero, 
представляющий собой монолог заключенного в тюрьму героя. 
В этом фрагментарном произведении прямо не сказано, почему 
герой находится в тюрьме, однако отдельные образы (например, 
соловей и жаворонок, которые часто встречаются в традицион-
ной лирике, когда говорится о любви), а также время (в романсе 
упоминается месяц май, который в народной поэзии ассоцииру-
ется с любовью) позволяют предположить, что он оказался там 
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из-за любви. Следовательно, тюрьма как таковая – мужское про-
странство, но это единственное место в романсах, куда женщина 
проникает по собственной воле, из-за любви к герою, ведь обыч-
но мужчина вторгается в женское пространство. По нашему мне-
нию, тем самым подчеркивается предназначение женщины как 
утешительницы мужчины, его спутницы в трудную минуту. 

В новеллистических и некоторых исторических романсах 
герой уезжает на охоту. Такие романсы имеют стандартный за-
чин и устойчивые мотивы, например: “A cazar iba don Pedro, a 
cazar solia; // los perros lleva cansados y el harcon perdido habia” 
(«Охотиться ехал дон Педро, охотиться обычно ходил, псы его 
устали, сокола он потерял») (3, 309). В подобных романсах с са-
мого начала нагнетается тяжелая атмосфера: собаки или лошадь 
героя устают, а сокол улетает. Схожесть зачинов и некоторых 
поворотов действия позволило Даниэлю Девото рассмотреть 
подобные романсы вместе (2, 481-491). Он отмечает, что они 
характеризуются прежде всего тем, что герой на охоте так нико-
го и не ловит, поэтому исследователь называет данных героев 
плохими охотниками (mal cazador). Вместо этого герой обретает 
любовь либо смерть, притом смерь намного чаще. Девото ин-
терпретирует неудачи героя в охоте тем, что он изначально едет 
на охоту не для того, чтобы охотиться, а в поисках любви. 
«Охота и любовь всегда следуют параллельно», – замечает Де-
вото (2, 481-491). Охотник не только никого не ловит, но изма-
тывает коня и собак, а также теряет сокола, что с точки зрения 
охотничьих ритуалов, означает разлад с самим собой. Между 
тем охотникам и воинам полагалось для достижения успеха на-
кладывать на себя определенные ограничения, в том числе избе-
гать общения с женщиной. Охотник, нарушивший эти установ-
ления, гибнет. Этим Девото объясняет то, что герои подобных 
романсов в конце концов находят смерть. Дональд МакГрэйди 
критикует интерпретацию Девото (5). В свою очередь он четко 
выделяет романсы о плохом охотнике, не относя к этой группе 
все романсы об охоте. В частности он относит к ней романсы 
Rico Franco, Don Rodrigo de Lara, La muerte ocultada и La 
infantina. Исследователь отрицает связь охоты и любви; по его 
мнению, главным в этих романсах становится мотив потерянно-
го сокола, что в фольклоре и литературе является предзнамено-
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ванием несчастья для героя. Нас в данном случае интересует, 
что в большинстве романсов про охоту она заканчивается смер-
тью героя. Но даже в романсах, где герой возвращается с охоты 
целым и невридимым, дома его ожидает неприятный сюрприз. 
Например, в Romance de blanca niňa граф застает жену с любов-
ником. 

Таким образом, в большинстве случаев за пределами вла-
дений героя поджидают опасности. Окружающий мир оказыва-
ется враждебным герою. Иногда герой с честью преодолевает 
все препятствия, иногда враждебные силы оказываются сильнее. 

Возвращаясь к женскому пространству романсов, следует 
отметить, что героини все же покидают свою комнату и даже 
выходят из замка. Например, девушка может жить при дворе 
короля, как знаменитая Кава из цикла о последнем готском ко-
роле Родриго. Она чувствует себя беззащитной и одинокой во 
дворце короля и не в силах противиться любви Родриго. В опи-
сании дворца обращает на себя внимание одна особенность: в 
романсе говорится о комнате короля, куда Родриго заманивает 
Каву. Но, как мы уже видели, наделение мужчины личным про-
странством нехарактерно для романсов. Между мужским и жен-
ским личным пространством, несомненно, есть сходство, т.к. в 
обоих случаях комната скрывает интимную жизнь героев. Слу-
шатели данного романса, привыкнув к определенной функции 
личной комнаты, заранее могли догадаться о последующих со-
бытиях. Как и в романсе о Мориане, проявляется амбивалент-
ность одного и того же пространства: где король наконец ис-
полняет свое желание, там Кава переживает трагедию. В то же 
время между женской и мужской комнатами есть существенное 
различие. Герои романсов оказываются в комнате возлюбленной 
по собственной воле; Кава попадает в комнату Родриго по его 
приказу и подвергается там насилию. Женская комната в какой-
то мере уже воплощает собой хозяйку, которую надо завоевать, 
попасть туда не всегда легко, т.к. путь в комнату сродни завое-
ванию героини. Уже говорилось о том, что взятие города или 
крепости на войне часто имело и эротические ассоциации. Муж-
ская комната, наоборот, – наступательное, атакующее простран-
ство, тем самым она воплощает черты своего хозяина. Такиим 
образом, жизнь не в родительского дома приводит героиню к 
беде. 
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Тюрьма в женском мире заменена монастырем, именно за-
ключение в монастырь служит наказанием героиням. Например, 
в романсах о Бернардо дель Карпио мать героя, сестра короля, 
без ведома брата заключает тайный брак с графом, отцом героя. 
За это король сажает графа в тюрьму, а сестру помещает в мона-
стырь. Впрочем, в романсах образ монастыря встречается не так 
уж часто, в том же романсе о Бернардо дель Карпио о нем упо-
минается лишь мимоходом. В данном случае этот жанр не заим-
ствует символику, связанную с монастырем, из традиционной 
лирики, где этот образ весьма распространен. Так, например, в 
традиционной поэзии лирическая героиня, молодая девушка, за-
являет, что не хочет быть монахиней. Монастырь противопос-
тавлен радостям любви, он ассоциируется с девстенностью ге-
роини. Романсы также не заимствуют традицию, изображающей 
монастырь как крепость, место, где женщины и девушки могут 
найти приют и защиту, что встречается в эпических произведе-
ниях, например, в «Песни о Сиде» Сид прячет жену и дочерей 
как раз в монастыре. В романсах образ монастыря означает 
прежде всего наказание. Король карает мать Бернардо не столь-
ко за ее любовь к графу, сколько за непослушание и нарушение 
социальных норм. Однако показательно, что в качестве места 
наказания выбирается монастырь, место, где женщина лишается 
своей сущности – быть женой и матерью. Тем самым образ мо-
настыря в романсах, хотя и не столь явно как в традиционной 
лирике, все же связан с любовной тематикой. В этом отношении 
он опять же сопоставим с образом тюрьмы. Но если в тюрьме 
герой, как уже было отмечено, может обрести любовь, в мона-
стыре героиня, наоборот, лишается ее. Бесспорно, столь гендер-
ное разделение видов наказания в романсах обусловлено реаль-
ным разделением, существовавшим в те времена, однако более 
подробное рассмотрение данной проблемы скорее входит в на-
учные интересы социологов и историков. 

Cобытия новеллистических и особенно лирических роман-
сов нередко развиваются на лоне природы. Сады, рощи, берега 
рек и ручьев – это все женское пространство. Особым значением 
наделен в романсах сад. С одной стороны, это, как и комната ге-
роини, замкнутое пространство, отгороженное от остального 
мира, в то же время оно примыкает к дому. Поэтому в саду ге-
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роиня чувствует себя в безопасности; скрытая от посторонних 
глаз, она может свободно выражать свои чувства. В песенной 
лирике сад имеет символическое значение, что перешло и в ро-
мансы. Он служит местом свиданий, здесь девушки встречают 
свою любовь, что обычно происходит на Иванов день, отмечае-
мый 24 июня. Этот день в народе праздновался как день любви, 
тогда ходили купаться, собирали травы и цветы, обладающие в 
этот день, как считалось, волшебной силой, и украшали двери 
домов ветвями деревьев, что отразилось уже в хардже. В новел-
листических романсах героиня может быть инициатором свида-
ния в саду. В романсе De la gentil dama y el rústico pastor герои-
ня прогуливается по саду. Она томится желанием и пытается со-
блазнить пастуха. Сад дает ей возможность проявить свои жела-
ния и эмоции, более того он словно и вызвает их. В лирических 
романсах преобладает другая традиция описания свиданий. В 
них юноша случайно видит девушку в саду либо на берегу реки 
и влюбляется в нее. Однако он остается только тайным наблю-
дателем и не тревожит покой девушки, которая в этот момент 
собирает цветы, стирает белье либо поет. Он не вторгается в 
чужое пространство, а своими чувствами делится не с понра-
вившейся девушкой, а, например, с матерью, как в романсе Yo 
me levantara, madre. В нем лирический герой рассказывает мате-
ри, как на Иванов день подглядел за девушкой, которая на бере-
гу моря стирала и пела песню. 

Нерешительность, которую подчас проявляют герои в лю-
бовных делах, возможно, связана со страхом проникнуть в чу-
жое, неведомое пространство и быть наказанным за это. В ро-
мансе La infantinа из серии о плохих охотниках герой, сбившись 
с пути, оказывается в роще, где видит девушку, сидящую на 
ветке дерева. Она оказывается дочерью короля и просит ее увез-
ти из этого места. Однако он медлит выполнить ее просьбу и из-
за этого гибнет. Этот сказочный сюжет показывает, что неведо-
мое нередко ассоциировалось с колдовством и женским нача-
лом. Кроме того, известно, что, например, во время весенних 
праздников, связанных с ритуалами плодородия и, соответст-
венно, с любовью, девушки и женщины обретали независимость 
от мужчин, жены, например, имели право не подпускать к себе 
мужей. Возможно, это распространялось и на Иванов день. 
Этим можно было бы объяснить смелость в любовных делах, 
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присущую героиням, и своеобразную робость мужских персо-
нажей. 

С другой стороны, в саду героиня новелистических роман-
сов все-таки не может быть в полной безопасности. Именно из 
сада в Иванов день мавры похищают Мориану в романсе 
Moriana en un Castillo. Это тоже символично: у героини есть су-
женый, а ее насильно в день любви разлучают с ним и делают 
пленницей короля мавров. 

Вообще какие-либо поездки без сопровождения, как отме-
чает Хуана Суарес Робайра (6), представляют собой для неза-
мужней женщины опасность. Исследовательница пишет: «Не-
желательный или неожиданный отъезд из дома (даже в резуль-
тате уловки или ловушки или как следствие неподчинения ро-
дителям) делает одинокую женщину беззащитной и может при-
вести к ее похищению или заточению (La infantinа, La hermana 
cautiva), сексуальной агрессии (Blancaflor y Filomena) оскорбле-
нию (Rosaura la de Trujillo) и даже смерти (Santa Iria)» (6). В 
связи с этим рассмотрим романс De Francia partió la niña, в ко-
тором рассказывается о девушке, едущей в Париж. Но она сби-
вается с пути, встречает рыцаря, которого просит проводить ее, 
а тот хочет надругаться над ней. Только благодаря хитрости ей 
удается спасти свою честь. Итак, завязкой сюжета служит мо-
мент, когда героиня теряет правильную дорогу. Этот мотив рас-
пространен как в литературе, так и в фольклоре, обычно он 
предвещает нечто нехорошее. В какой-то мере это произведение 
напоминает романсы о «плохом охотнике», где, хотя прямо не 
говорится, что герой сбивается с пути, это предполагается. По-
теря дороги в данном романсе чуть не приводит к потери чести. 

Связь этого мотива с эротической тематикой наблюдается 
и в романсе артуровского цикла Romance de doña Ginebra, кото-
рый М. Диас Руч называет одной из первых пикаресок в тради-
ционном романсеро (3, 295). Героиня, донья Гиневра, тоже пу-
тешествует, но уже не одна, а в сопровождении трехсот воинов. 
Однако разражается ураган, и она вместе с племянником отстает 
от всех. Сочинитель специально прибегает к вмешательству 
природных сил, чтобы объяснить подобный поворот событий. 
Итак, как и в предыдущем произведении, героиня сбивается с 
пути и остается наедине с мужчиной. Но отличие состоит в том, 
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что не он, а она пытается соблазнить его. Таким образом, тради-
ционная схема романса De Francia partió la niña здесь выверну-
та наизнанку, и хотя основные сюжетные повороты остаются, 
герои меняются местами. Тем не менее, использование мотива 
потери пути в подобном контексте лишь доказывает его важ-
ность в романсах о путешествии девушек. 

Мужские и женские персонажи постоянно пересекаются 
друг с другом, они живут в одном пространстве, центром кото-
рого является дом – замок. Тем не менее, мужской мир более ра-
зомкнут и открыт, нежели женский. Мужчина обладает большей 
свободой передвижения, что делает места, куда он может по-
пасть, разнообразнее. Женское пространство замкнуто, поэтому 
оно более конкретно и осязаемо: в большинстве случаев это ли-
бо комната в замке, либо сад. Пространство мужчины определе-
но не столь четко, чаще всего мужчина вообще вторгается на 
женскую территорию и действие развивается там. 

Наблюдается амбивалентность пространства, двойствен-
ность в его восприятии: нередко пространство, гостеприимное 
для мужчины, становится враждебным для женщины. В связи с 
этим возникает проблема деления пространства на «свое» и 
«чужое», характерная для эпических произведений. Соответст-
венно, для каждого пола своим является пространство обжитое, 
знакомое, тогда оно не вызывает страха. Пространство противо-
положного пола, будучи неведомым, пробуждает опасения, на-
родное сознание наделяет его опасностями. Однако постоянно 
происходят перемещения из своего пространства в чужое: муж-
чины проникают в женскую комнату или сад, женщины выходят 
из комнаты и оказываются в пространстве мужчин. Интересно, 
что переход в пространство противоположного пола для муж-
чин лучше всего передает глагол «входить» (например, войти в 
комнату), а для женщин – «выходить», тем самым опять подчер-
кивается замкнутость женского и относительная открытость, а 
также агрессивность мужского мира. Впрочем, несмотря на то, 
что мужчины в романсах больше времени, нежели женщины, 
проводят вне дома, во внешнем мире и тех и других подстере-
гают опасности, т.к. это пространство, враждебное для всех. 
Притом если для героинь эта опасность исходит чаще всего от 
мужчин, то для героев – как от мужчин, так и от женщин. Итак, 
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мы выявили основные особенности изображения мужского и 
женского пространства в испанских романсах XIV-XVI веков. 
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АЛЕКСАХИН А.Н. 

АЛФАВИТ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПУТУНХУА 
Буква. Фонема. Звук речи. Слог 

(Учебное пособие для начинающих и продолжающих изучать китайский язык. 

Москва: Восток-Запад, 2007. 95 с.) 

Цель данного пособия состоит в том, чтобы дать системное 
представление о звукобуквенном алфавите китайского языка пу-
тунхуа русскоязычному студенту, начинающему и продолжаю-
щему изучать китайский язык. Оно полезно и на продвинутом 
этапе изучения китайского языка путунхуа, когда студент, изу-
чавший язык по методике «попугая» (слушай и повторяй за дик-
тором), начинает чувствовать, что повторение слов за китайским 
диктором без осознания их звукофонемной структуры замедляет 
прогресс в обучении, в формировании устойчивых навыков ау-
дирования, говорения, уверенного чтения вслух китайских тек-
стов – словом, всех речемыслительных операций на китайском 
языке, тем более, что основная масса учебного материала пода-
ется в виде «глухонемых» иероглифических текстов. Оно полез-
но и для русскоязычного преподавателя китайского языка, 
знающего основной психофизиологический механизм воспри-
ятия звуков речи иностранного языка: Даже изощренное ухо 
слышит в иноязычной речи не то, что там есть в действительно-
сти, а то, что оно привыкло слышать применительно к ассоциа-
циям собственного фонологического слуха. При узнавании зву-
ков речи человек пользуется фонемной классификацией. Поэто-
му так важно осознавать и знать из каких фонем состоят китай-
ские слова (целые серии китайских фонем с трудом усваиваются 
через призму фонологического слуха русского языка), и какими 
буквами алфавита они обозначаются. Ведь на фоне иероглифа у 
изучающего китайский язык при виде буквенной записи иерог-
лифа невольно возникает иллюзия, что это и есть побуквенная 
фонологическая транскрипция соответствующего слова. 

Изучающие и изучавшие китайский язык могут почувство-
вать справедливость сказанного, отвечая на следующий вопрос. 
Из скольких и каких фонем состоят следующие китайские слова, 
записанные буквами китайского алфавита «пиньинь цзыму»? 
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Иероглиф 
Китайский 
алфавит 

Значение 
Сколько и какие?  
Ответ см.: глава 

水 shu  Вода 2,4,5 

对 du  Правильно 2,4 

村 cun Деревня 2,3.4 

葱 cong Лук 2,4 

家 jia Семья 2.4 

狗 gou Собака 2,3,4 

果 guo Плод 2,3,4 

江 jiang Река 2,3,4 

龙 long Дракон 3,4 

兄 xiong старший брат 3,4 

九 jiu Девять 3,4 

举 ju 
поднимать 

вверх 
3 

Для изучающего китайский язык в чисто практических це-
лях (говорить, понимать на слух, читать) фундаментальное по-
нятие языкознания «фонема» конкретизируется чисто прак-
тическим определением: фонема это языковое правило для про-
изнесения звука речи иностранного языка. Отсюда вывод для 
практика: хотите быстро, эффективно и уверенно научиться го-
ворить на китайском языке и понимать речь на китайском языке 
– целенаправленно и осознанно заучивайте ограниченное коли-
чество языковых правил для произнесения китайских фонем, и 
на этой основе запоминайте китайские слова, повторяя их за 
диктором. Слушайте речевые произведения на китайском языке 
и постепенно на указанной основе развивайте соответствующий 
фонологический слух как способность слышать китайские фо-
немы и понимать значения образуемых ими слов. Помните, как 
установлено в языкознании, активное владение иностранным 
языком требует почти 100% знания фонологии, а конкретнее 
почти 100% знания фонем! 
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Словом, осознанное знание звукобуквенного стандарта 

китайских слов и соответствующего фонемного состава этих 

слов является надежной и необходимой предпосылкой форми-

рования адекватных автоматизированных навыков речемыс-

лительной деятельности на китайском языке. Поэтому в по-

собии содержится систематическое изложение необходимых 

сведений о фонологической и фонетической системах китай-

ского языка без детализации процесса их познания и под углом 

зрения какая согласная и гласная фонема какими буквами или 

комбинацией каких букв обозначаются в звукобуквенном стан-

дарте китайских слов. В пособии дается определение китайско-

го слога и приводится список слогов китайского языка пу-

тунхуа по «Нормативному словарю современного китайского 

языка» (Пекин, 2005 г.) и в сравнении с принятой практической 

транскрипцией китайских слогов буквами русского алфавита. 
Теоретические основы универсальной звукофонемной (в 

отличие от слогофонемной) теории китайского слова и слога из-
ложены, в частности, в книгах: 

– А.Н. Алексахин. Диалект хакка (китайский язык). Моск-
ва. «Наука», 1987 г., 

– А.Н. Алексахин. Теоретический курс китайского языка. 
Фонетика. Москва. «Военный университет», 1996 г., 

– А.Н. Алексахин. Теоретическая фонетика китайского 
языка. Москва. «Восток-Запад», 2006 г., 

– А.Н. Алексахин. Начальный курс разговорного шанхай-
ского языка. Москва. «Восток-Запад», 2007 г. 

Теоретические положения звукофонемной теории китай-
ского языка путунхуа и китайских фонологических систем пол-
но изложены в докторской диссертации автора «Фонологиче-
ская система китайского языка в сопоставительном аспекте (на 
материале сравнения пекинского, шанхайского, мэйсяньского 
диалектов и русского языка)», защищенной в 1990 году. 

Данное пособие может применяться на начальном этапе 
изучения китайского языка путунхуа в сочетании с любым базо-
вым учебным пособием по китайскому языку при постановке 
произношения с опорой на сознательное осмысление звукофо-
немной структуры китайских слов, а далее на всех этапах изуче-
ния китайского языка при повторении звукопозиционной струк-
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туры слов, при систематизации знаний для формирования ус-
тойчивого речемоторного представления о звукобуквенном 
стандарте слов китайского языка путунхуа. Пособие также мо-
жет служить справочником по практической транскрипции ки-
тайских слов средствами русского алфавита не только для изу-
чающих китайский язык, но и для всех пишущих о Китае и 
сталкивающихся с трудностями в передаче средствами русского 
алфавита китайских имен и фамилий, топонимов, антропонимов 
и т.п. Пособие может представлять интерес и для специалистов 
в области общего языкознания. 

Пособие состоит из восьми глав, введения и заключения. 
Главы завершаются контрольными вопросами. Структура посо-
бия и названия глав: 

ВВЕДЕНИЕ 

Главы: 

1. ДВА ВИДА ПИСЬМЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПУТУНХУА: ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ И БУКВЕННАЯ, 

ЗВУКОБУКВЕННЫЙ СТАНДАРТ СЛОВА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПУТУНХУА 

2. СТРУКТУРА СЛОГА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПУТУНХУА 

3. БУКВЫ ДЛЯ ЗАПИСИ ГЛАСНЫХ 

4. СЛАБЫЕ ГЛАСНЫЕ В ПОЗИЦИЯХ ЛЕВОГО И ПРАВОГО 

НЕЧЕТОВ СЛОГОВОЙ МАТРИЦЫ 0123, УТОЧНЕНИЕ ФОНЕМНОГО 

СОСТАВА СЛОГОВ 

5. БУКВЫ ДЛЯ ЗАПИСИ СОГЛАСНЫХ 

6. СОЧЕТАЕМОСТЬ СОГЛАСНЫХ И ГЛАСНЫХ ФОНЕМ В 

СЛОГАХ И ПРАВИЛА ОРФОГРАФИИ  

7. СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЛОГОВ В КИТАЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ И ПРИНЯТАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ 

КИТАЙСКИХ СЛОГОВ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО АЛФАВИТА 

8. ТРАНСКРИПЦИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ И 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ КИТАЙСКИХ СЛОГОВ ПУТУНХУА И СЛОГОВ 

КИТАЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО АЛФАВИТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В пособии кратко излагается история создания китайского 
алфавита, впервые в китаеведении с позиции универсальной 
теории звукофонемы, разработанной автором в докторской дис-
сертации применительно к фонологическим системам трех ки-
тайских региональных разговорных языков, доступно раскры-
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ваются лингвистические принципы построения китайского ал-
фавита. 

Стремительное инновационное развитие КНР за последние 
десятилетия в области материальной и духовной культуры не-
разрывно связано с внедрением и распространением информа-
ционных технологий, значительная часть которых базируется на 
алфавите китайского языка путунхуа «пиньинь цзымубяо». Се-
годня функционирование китайского языка путунхуа как в КНР, 
так и за рубежом происходит при одновременном взаимодопол-
няющем существовании двух форм письменности китайского 
языка: иероглифической основной и буквенной вспомогательной. 
Алфавитное письмо – одно из самых величайших изобретений 
человечества – в качестве вспомогательного присутствует во 
всех современных словарях китайского языка, озвучивая слова 
этого языка или давая звуковой образ слов этого языка. Именно 
алфавит является экономичной и рациональной основой компь-
ютерных программ, с помощью которых печатаются иерогли-
фические тексты на китайском языке. Другими словами, колос-
сальный процесс языкового творчества в форме иероглифиче-
ских текстов осуществляется благодаря алфавиту при использо-
вании и других способов компьютерного набора иероглифиче-
ских текстов. 

Эффективное распространение государственного китай-
ского языка путунхуа как общего языка ханьской нации и как 
языка посредника в КНР трудно представить без алфавитного 
письма. «Закон КНР о государственном языке и письменности» 
вступил в силу 1 января 2001 года. Нарастающее изучение ки-
тайского языка путунхуа как иностранного также строится на 
базе знания китайского алфавита «пиньинь цзыму» и его посто-
янного использования в период учебы и во время практического 
применения китайского языка. 

Алфавит был официально принят в КНР в 1958 году. В ал-
фавите для записи слов китайского языка путунхуа используют-
ся 25 латинских букв, и пять надстрочных диакритик, включая 
значимое отсутствие (нулевой) диакритики для обозначения 
дифференциального признака китайских гласных – нейтрально-
го тона. Законодательное оформление и закрепление звукобук-
венного стандарта записи слов китайского языка путунхуа 
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привело к тому, что китайский иероглиф, образно именуемый 
«великим немым», заговорил звуками пекинской речи, обозна-
чаемыми привычными для миллионов людей латинскими бук-
вами. Слова китайского языка в звукобуквенном стандарте об-
наруживают членимость на звукофонемы, как и в других язы-
ках (1; 2; 3, 72-88). Однако специфика членимости на звукофо-
немы китайских слов, столь непривычные для индоевропейских 
языков звукоартикуляции китайских фонем и их матричная 
комбинаторика в слогах, исторически давние стереотипы оцен-
ки китайских звуков речи через призму фонологического слуха 
индоевропейских языков, наконец гиперболизация, доходящая 
до фетишизации (4, 33), роли китайских иероглифов в историче-
ском развитии китайского языка и исторически давняя диффе-
ренциация китайских фонологических систем на сильно контра-
стные региональные варианты, – все это и по сей день мешает 
научному познанию китайских фонологических систем с ис-
пользованием научного аппарата фонологии. Тем не менее, на-
растающие процессы демократизации вербальных средств об-
щения в КНР, провозглашение и реализация курса опоры на на-
учное мировоззрение, растущая открытость КНР для внешнего 
мира продолжают стимулировать поиски общего во всех языках 
мира и включения китайских фонологических систем в общий 
процесс развития языка человека. 

Основным недостатком иероглифической письменности 

является большое количество иероглифов, так как слишком 

много основных понятий (человек, земля, вода, воздух, огонь и 

т.д.) требуется обозначать отдельными иероглифами. Как под-

черкивается китайскими лингвистами, «На письме в китайском 

языке применяется около 10000 иероглифов. После появления 

звукобуквенного алфавита можно обходиться всего 26 буквами. 

Какое колоссальное изменение: 10000 и 26» (5, 210). Согласно 

знаковой теории языка основным знаком языка человека являет-

ся слово, имеющее план содержания (значение) и план выраже-

ния (звучание). Китайское иероглифическое письмо – это гра-

фические знаки, созданные человеком для обозначения значения 

слов, а китайский звукобуквенный алфавит – это графические 

знаки в виде заимствованных латинских букв, приспособленных 
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для обозначения звучания слов китайского языка путунхуа. Ука-

занное соотношение показано на схеме. 

План содержания 
(значение) 

СЛОВО 
(единство значения и 

звучания) 

План выражения 
(звучание) 

ИЕРОГЛИФ  БУКВА 

«Нормативный словарь 

современного китайского 

языка». Пекин, 2005 год, 

с. 19., предназначенный 

для читателей среднего 

культурного уровня, 

включает весь список 

употребительных иерог-

лифов современного ки-

тайского языка в количе-

стве 7000 знаков и часть 

не входящих в этот спи-

сок иероглифов, всего 

около 13000 иероглифов. 

Количество слов в 

принципе бесконечно, 

но относительно огра-

ничено активно ис-

пользуемым словар-

ным запасом. 

«Нормативный сло-

варь современного ки-

тайского языка». (Пе-

кин, 2005 год) включа-

ет около 68000 обще-

употребительных слов 

и выражений. 

25 букв плюс пять 

диакритических знач-

ков над слогообра-

зующими гласными 

буквами 

 

Указанное количество 

букв и диакритиче-

ских знаков, обозна-

чая около 68000 слов 

и выражений совре-

менного китайского 

языка, создаëт тем са-

мым звукобуквенный 

стандарт плана вы-

ражения слов этого 

языка. 

Иероглифы как рукотворные письменные знаки не изме-
няются сами по себе, их могут совершенствовать пользующиеся 
ими люди. После образования КНР в интересах распростране-
ния грамотности было проведено упрощение особо громоздких 
с точки зрения количества черт иероглифов. В 1964 году Коми-
тетом по реформе китайской письменности был опубликован 
официальный список упрощенных иероглифов, насчитывающий 
2238 знаков. Например, часто используемый иероглиф «только 
что» в полном написании состоит из 23 черт, а в сокращенном 
из 3. В КНР официальным стандартом считаются упрощенные 
варианты иероглифов. Природной материей саморазвивающего-
ся языка человека считаются звуки речи, являющиеся в каждом 
языке проявлением объективно существующей конкретно исто-
рической системы фонем как элементарных структурных эле-
ментов языка. Буквенная кодификация фонем реализуется в ал-
фавите данного языка. Такой буквенный алфавит был создан на 
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базе объективно существующей фонологической системы языка 
Пекина в конце первой половины XX века. Прошедшие полвека 
показали огромное значение алфавита в деле распространения 
языка посредника путунхуа и преодоления многовековой массо-
вой безграмотности населения Китая. По данным официального 
обследования на конец 2004 года, 86% населения КНР говорит 
на региональных языках (местных диалектах) и только 53% на-
селения может использовать путунхуа для коммуникации. 

Термин «путунхуа» уточняет понятие китайского языка 
«ханьюй», являющегося этнообразующим признаком этноса 
хань. Особенность современного состояния языка хань, или 
ханьского языка, заключается в его региональной дифференциа-
ции, имеющей многовековую историю. Традиционно ханьский 
язык (язык хань) членится на семь региональных вариантов: 
бэйфанхуа (северный язык) или гуаньхуа (язык чиновников), 
ганьюй (язык гань), сянъюй (язык сян), уюй (язык у), кэцзяхуа 
(язык кэцзя, или хакка), миньюй (язык минь), юэюй (язык юэ). 
Синхронные различия фонологических систем вариантов языка 
хань, традиционно именуемого в русском языке китайским язы-
ком, сопоставимы с различиями в группах языков индоевропей-
ской семьи. Например, различия фонологических систем языков 
Пекина, Шанхая и Гуанчжоу (6; 7) сопоставимы с различиями 
фонологических систем языков Лондона, Берлина и Стокгольма. 
Естественно, что китайцы, родным языком которых является се-
верный вариант языка хань (центральный представитель язык 
Пекина), не понимают речь китайцев, родным языком которых 
является язык у (центральный представитель язык Шанхая), а 
вместе они не понимают речь китайцев, родным языком кото-
рых является язык юэ (центральный представитель язык Гуан-
чжоу). Вот почему в китайской социолингвистике региональные 
разновидности языка хань называются «традиционными роди-
тельскими языками» (чуаньтундэ фумуюй), от которых в КНР 
не собираются отказываться, справедливо считая их лингвисти-
ческим достоянием и богатством общекитайской цивилизации. 
И именно поэтому современный этнос хань нуждается в общем 
языке «гунтунъюй», который в качестве языка посредника «пу-
тунхуа» (везде применяемого языка) законодательно утвержден 
в качестве государственного языка КНР и является обязатель-
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ным для изучения во всех образовательных учреждениях КНР. 
После провозглашения образования КНР (1.10.1949 г.) вопросам 
распространения общего для всех китайцев языка «путунхуа» 
уделяется самое пристальное внимание. Очередной план даль-
нейшего распространения путунхуа принят до 2050 года. 

Вот уже полвека как звукобуквенный стандарт слова ки-
тайского языка путунхуа, являющийся огромным достижением 
реформаторско-инновационной деятельности в сфере духовной 
культуры китайского общества, озвучивает соответствующий 
«глухонемой» иероглифический стандарт слова и играет роль 
надежного средства лингвистической интеграции китайского 
социума. Взаимодействие иероглифа как символа восточной ки-
тайской цивилизации и буквы как символа западной цивилиза-
ции продолжается в новом XXI веке. Это взаимодействие разви-
вается на законодательно закрепленной в КНР основе звукобук-
венного стандарта слова китайского языка путунхуа и демонст-
рирует плодотворность сформированного таким образом циви-
лизационного фактора на дальнейшее продвижение реформ с 
китайской спецификой. 
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