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Известно, что феномен иронии становился объек-

том изучения разных областей науки, однако, исследова-

ния ученых в большей степени были посвящены языко-

вым средствам выражения иронии и особенностям 

восприятия данного феномена в процессе общения. Стоит 

заметить, что необходимо обратить особое внимание на 

особенности перевода данного многоликого феномена. 
В современной литературе представлено несколько 

точек зрения о природе иронии и ее определении. Наибо-

лее целесообразным нам представляется использование в 

исследовании определения иронии, представленное 

Д. Мюкке, который считает, что ирония – это способ гово-

рения, письма, действия, поведения, изображения и т.д., в 

результате которого подлинное или подразумеваемое зна-

чение намеренно представляется и актуализируется через 

несовместимое с ним, показное и притворное значение [4]. 

Соответственно, целью использования иронии является 

непрямое воздействие на читателя: вызвать смех, улыбку, 

и одновременно донести критику, порицание под маской 

принятия и одобрения или смешное под массой серьезно-

сти. Этим и обусловлена возрастающая необходимость 

изучения способов адекватной передачи иронии при пере-

воде [3]. 
Выражение иронии, насмешки осуществляется раз-

личными способами, которые могут различаться по 

форме, содержанию и функциям в разных языках и рече-

вых традициях. Т. А. Казакова рекомендует следовать сле-

дующим правилам перевода иронии: 
1. Полный перевод с незначительными лексическими 

или грамматическими преобразованиями использу-

ется тогда, когда это позволяют как словесный, так 

и грамматический состав иронического высказыва-

ния в оригинальном тексте, если совпадают соци-

ально-культурные ассоциации.  
2. Расширение исходного иронического оборота ис-

пользуется, когда смысл иронического высказыва-

ния неочевиден для представителей иноязычной 

культурной среды. В таких случаях часть подразу-

меваемых компонентов иронии облекается в сло-

весную форму в виде причастных или деепричаст-

ных оборотов, различных атрибутивных 

конструкций и т. п.  
3. Антонимический перевод, применяется тогда, ко-

гда прямой перевод утяжеляет переводную струк-

туру из-за различия грамматических или лексиче-

ских норм и поэтому едва ли передает смысл 

иронического высказывания.  
4. Добавление смысловых компонентов используется 

тогда, когда особенно важно сохранить исходные 

лексико-грамматические формы в условиях инфор-

мационной недостаточности аналогичных форм в 

языке перевода.  
5. Культурно-ситуативная замена употребляется в тех 

случаях, когда прямое воспроизведение способа 

выражения иронии невозможно, так как он не будет 

воспринят переводящей культурой, а сама ирония 

должна быть передана, поскольку она является ча-

стью авторского способа выражения [1, с. 280-281]. 
Для анализа случаев репрезентации иронии и выяв-

ления особенностей ее передачи при переводе с англий-

ского языка на русский, нами был произведен отбор иро-

нически маркированных единиц на материале сценария к 

американскому телесериалу «Доктор Хаус». Мы отобрали 

82 единицы репрезентации иронии, при этом их перевод 

осуществляется разными способами. 
Ведущей чертой юмора в сериале «Доктор Хаус» 

является насмешка, замаскированная внешней благопри-

стойной формой - ирония. Стиль сценария данного сери-

ала во многих случаях не осложняет задания переводчика. 

В его иронии мало окказионализмов, игры слов и т. п., по-

этому часто мы наблюдаем удачный адекватный перевод. 

Хотя иногда приходится сталкиваться с трудными для пе-

реводчика случаями культурно-ситуативной замены. 
При передаче иронии с английского языка на рус-

ский в сериале «Доктор Хаус», переводчик чаше всего ис-

пользует прием полного (почти дословного) перевода с 

незначительными лексическими или грамматическими 

преобразованиями. Это связано с тем, что речь главного 

героя проста, не содержит сложных синтаксических кон-

струкций, а с точки зрения стилистики, в большинстве 

случаев ирония представляет собой антифразис.  
Рассмотрим несколько таких случаев употребления 

и перевода иронии: 
‘Guy: I was thinking it also might be fibromyalgia. 
House: Excellent diagnosis!’ 
«Пациент: А еще я подумал, может это фиброми-

алгия?  
Хаус: Отличный диагноз!» 
Ироничность данного диалога основана на выска-

зывании: ‘Excellent diagnosis!’. При произношении дан-

ного высказывания Доктор Хаус имеет в виду абсолютно 

противоположное, соответственно, ирония основана на 

антифразисе, так как предметно-логическое значение 

имени прилагательного ‘excellent’ обратно контекстуаль-

ному. Переводчик использует дословный перевод, не при-

меняя каких-либо лексических трансформаций: «Отлич-

ный диагноз!» 
В следующем примере также переводчик исполь-

зует дословный перевод при передаче иронии: 
‘Cuddy: Which is exactly what you're doing. You're 

finding a cluster because you think it's interesting to find a 
cluster. Two... plain old sick babies would bore you. 

House: See, this is why I don't waste money on 
shrinks, 'cause you give me all these really great insights for 
free’. 

«Кадди: Также как и ты. Ты нашел сходство, по-

тому что тебе интересно было его найти. Два банально 

больных ребенка – тебе скучно. 
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Хаус: Вот поэтому я не трачу деньги на психоло-

гов, ты же меня бесплатно обслуживаешь». 
Ироничность данного диалога заключается в том, 

что Доктор Хаус сравнивает Доктора Кадди с психологом: 

‘See, this is why I don't waste money on shrinks, 'cause you 
give me all these really great insights for free’ («Вот по-

этому я не трачу деньги на психологов, ты же меня бес-

платно обслуживаешь»). При этом переводчик исполь-

зует прием дословного перевода и прием модуляции 

('cause you give me all these really great insights for free’ – 
«ты же меня бесплатно обслуживаешь»). 

Наряду с полным переводом с незначительными 

лексическими и грамматическими трансформациями при 

передаче иронии с английского языка на русский иногда 

используется и такой прием, как расширение исходного 

иронического оборота. 
‘House: Don't worry. Many women learn to embrace 

this parasite. They name it, dress it up in tiny clothes, arrange 
playdates with other parasites’. 

«Хаус: Не беспокойтесь. Многие женщины начи-

нают любить своего паразита. Дают ему имя, наря-

жают и водят играть с другими паразитами». 
В данном диалоге ироничность построена на упо-

треблении слова ‘parasite’ («паразит»), при этом речь 

идет о ребенке. Иронический эффект усиливается далее с 

помощью перечисления того, что делают обычно матери с 

детьми. Мы сталкиваемся со словом ‘playdate’, которое не 

может быть буквально переведено на русский язык, так 

как не имеет аналога. Для успешной передачи иронии пе-

реводчик употребляет прием расширения иронического 

оборота, используя словосочетание «водят играть». 
Помимо лексико-грамматических трансформаций 

и расширения исходного иронического оборота, при пере-

воде иронии с английского языка на русский используется 

антонимический перевод. Причем применение антоними-

ческого перевода нередко сочетается с использованием 

других трансформаций. Рассмотрим несколько примеров 

использования данного переводческого приема: 
‘Cuddy: And nobody knows anything, huh? Then how 

is it that you always assume you're right? 
House: I don't, I just find it hard to operate on the 

opposite assumption. And why are you so afraid of making a 
mistake?’ 

«Кади: Никто ничего не знает, да? Так почему ты 

считаешь, что ты всегда прав? 
Хаус: Я так не думаю, но мне сложно работать, 

считая, что я не прав. А почему ты так боишься оши-

биться?» 
В данном диалоге ирония заключена в предложе-

нии: ‘I just find it hard to operate on the opposite assumption’. 

Переводчиками избран антонимический перевод для пере-

дачи иронии. Следовательно, словосочетание ‘on the 
opposite assumption’, не содержащее отрицание, перево-

дится оборотом с частицей не: «считая, что я не прав». 
Когда необходимо сохранить исходные лексико-

грамматические формы в условиях информационной не-

достаточности аналогичных форм в языке перевода при-

меняется добавление смысловых компонентов. Рассмот-

рим несколько примеров использования данного приема 

передачи иронии с английского языка на русский в сери-

але «Доктор Хаус»: 
‘Cuddy: Go home. Drink some hot tea.  

House: Excellent counsel’.  
«Кадди: Идите домой. И выпейте горячего чаю. 
Хаус: Отличный врачебный совет».  
Необходимо отметить, что все диалоги Хауса и 

Кадди содержат иронию. В данном примере Доктор Кадди 

рекомендует больному фарингитом пойти домой и выпить 

горячего чаю. Ирония содержится в реплике Доктора Ха-

уса: ‘Excellent counsel’, которая при полном переводе не 

будет понята носителем русского языка, поэтому перевод-

чик использует прием добавления смысловых компонен-

тов, в данном случае это прилагательное «врачебный». До-

бавление данного компонента делает иронию более явной 

и понятной для носителя русского языка.  
Наиболее сложными для перевода случаями явля-

ются культурно-ситуативные замены. В сериале «Доктор 

Хаус» подобные случаи не являются многочисленными, 

но, тем не менее, они требуют повышенного внимания при 

передаче иронии с английского языка на русский. Рас-

смотрим несколько примеров, наглядно демонстрирую-

щих вышеописанные трудности: 
‘Cuddy: Patient is orange. 
House: The color? 
Cuddy: No, the fruit’. 
«Кади: Пациент оранжевый 
Хаус: Весь? 
Кади: Нет, наполовину». 
В данном случае ироничность высказывания осно-

вывается на многозначности слова ‘orange’, обозначаю-

щего в английском языке как цвет, так и разновидность 

фрукта, но так как в русском языке для названия этих яв-

лений используются разные слова, представляется невоз-

можным подобрать перевод, близкий к оригиналу. Пере-

водчик оставляет ключевой элемент диалога - оранжевый 

цвет, и обыгрывает его, добавляя своему переводу иро-

ничности, понятной носителю русского языка. Таким об-

разом, переводчик подбирает культурно-ситуативную за-

мену оригинальному диалогу. 
Встречаются также случаи употребления несколь-

ких приемов перевода иронии с английского на русский 

язык. Рассмотрим их:  
‘Wilson: That smugness of yours really is an attractive 

quality. 
House: Thank you. It was either that or get my hair 

highlighted. Smugness is easier to maintain’. 
«Уилсон: Твое самодовольство располагает. 
Хаус: Благодарю. Был еще вариант осветлить 

волосы. Но самодовольство выходит дешевле».  
В данном диалоге несколько случаев репрезента-

ции иронии. Доктор Уилсон иронично называет отрица-

тельную черту характера ‘smugness’ («самодовольство») 

привлекательной (‘attractive’). При передаче этого пред-

ложения на русский язык переводчик использует прием 

опущения (‘really’ опускается при переводе) и модуляцию 

(‘is an attractive quality’ переводится как «располагает»). 
Также используется дословный перевод фразы ‘Thank you’ 

(«благодарю»). Переводчик использует прием добавления 

смысловых компонентов при передаче иронии с русского 

на английский: ‘It was either that or get my hair highlighted’ 

(«Был еще вариант осветлить волосы»). Также перевод-

чик пользуется приемом модуляции при передаче на рус-

ский язык следующей фразы: ‘Smugness is easier to 
maintain’ («Но самодовольство выходит дешевле»). 
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Результаты нашего исследования отражены в таблице: 
№ 
п/п Приемы передачи иронии  Количество единиц 

1. Полный перевод с незначительными лексическими или грамматиче-
скими преобразованиями 51 

2. Расширение исходного иронического оборота 6 
3. Антонимический перевод 9 
4. Добавление смысловых компонентов 4 
5. Культурно-ситуативная замена 8 
6. Смешанные случаи 4 
 Всего: 82 
 
Отметим, что анализ перевода 82 иронически мар-

кированных единиц, осуществляемый на основе класси-
фикации приемов перевода иронии Т. А. Казаковой, был 
сопряжен с некоторыми трудностями, связанными с иден-
тификацией таких приемов, как расширение исходного 
иронического оборота и добавление смысловых компо-
нентов из-за большой степени схожести определений этих 
приемов. Данные пункты классификации требуют даль-
нейшего рассмотрения. Также отметим, что такой прием, 
как модуляция, заслуживает большего внимания, так как 
он довольно часто используется как самостоятельно, так и 
в комбинации с другими приемами, и вполне может быть 
выделен отдельным пунктом в классификации. Не всегда 
представляется возможным отнести перевод, выполнен-
ный с помощью модуляции, к полному переводу с незна-
чительными трансформациями из-за больших изменений 
в значении переводимых единиц. Следовательно, класси-
фикация Т.А. Казаковой может быть расширена.  

Дальнейшее исследование особенностей перевода 
иронии с английского языка на русский имеет свои пер-
спективы. В частности, можно проследить специфику пе-
редачи иронии и на материале других произведений, 
также актуальным представляется развитие направления, 

связанного с исследованием психолингвистических ас-
пектов интерпретации иронического контекста, в особен-
ности, составление речевого портрета личности. 
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Проблема эффективности воспитательного потен-

циала преподавания литературы в средних специальных 
учебных заведениях особенно актуальна в настоящее 
время. 

По мнению многих специалистов литература в 
настоящее время отнюдь не является средством нрав-
ственного воспитания учащейся молодежи. Такое понима-
ние цели и содержания преподавания литературы, по их 
утверждению, сегодня безнадежно устарело. Литература и 
ее преподавание теперь должны преследовать иную цель- 
вызывать эмоционально-эстетическое отношение к произ-
ведениям и ничего более. Эта позиция вызывает ряд дру-
гих мнений в среде преподавателей. На своих уроках учи-
тель способен сообщать определенную информацию, но, 
выстраивая систему знаний, убеждая, может формировать 
и мировоззрение своих учащихся. Слово учителя, бес-
спорно, вызывает эмоционально-эстетическое отношение, 
но оно в первую очередь пробуждает «чувства добрые», 
помогает становлению личности, способствует адаптации 
в непростом современном мире. 

Специалисты, которых выпускает ЯМК, пойдут ра-
ботать, вольются в трудовые коллективы различных учре-

ждений Ямало-Ненецкого национального округа, значи-
тельная часть которых – люди высокообразованные, эру-
дированные, с высоким творческим потенциалом. В этих 
условиях незнание отечественной и мировой литературы, 
могучего средства воспитания и развития разносторонней 
и высоконравственной личности, отсутствие активной 
гражданской позиции у выпускников просто недопу-
стимо. Образовательно-воспитательное воздействие лите-
ратуры заключается прежде всего, в идейно-художествен-
ном содержании литературного произведения. Отсюда 
вытекает важность обсуждения в среде преподавателей 
техникумов, колледжей и училищ проблемы анализа про-
изведений. Одни педагоги, анализируя ту или иную книгу, 
сбиваются на пересказ ее содержания, другие ограничива-
ются определением ее темы и идеи, третьи сводят анализ 
произведения лишь к раскрытию его образов – персона-
жей. У каждого учителя – словесника свой подход. Глав-
ное то, что это должны быть уроки, на которых литература 
не «проходится», а изучается, уроки, развивающие мыш-
ление учащихся, расширяющие их кругозор, яркие и жи-
вые, не оставляющие их равнодушными. Не случайно 
уроки литературы называют уроками нравственного про-
зрения. Знакомя своих студентов с лучшими образцами 
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русского классической и мировой литературы, раскрывая 
перед ними различные стороны жизни нужно пытаться за-
ставить их задуматься над сложными жизненными вопро-
сами, оценить поступки, мысли и чувства литературных 
героев. На этих уроках формируются взгляды учащихся, 
их нравственные убеждения. Уже первое самостоятельное 
знакомство с тем или иным произведением вызывает у них 
не только эмоциональное сопереживание, но и стремление 
разобраться во взаимоотношениях героев, понять мотивы 
их поведения, выразить свою нравственную позицию. Эту 
драгоценную способность на уроках литературы надо 
стремиться поддерживать и развивать, ведь только таким 
путем можно углубить воздействие на дшевный мир уча-
щихся. 

Среди многих произведений и различных тем твор-
чество, взгляды и жизнь Л.Н.Толстого дает широчайшие 
возможности решать задачи нравственного воспитания. 
Грандиозный художник в своих произведениях создал 
картинку целой исторической эпохи, отразил сложный 
мир человеческих судеб и отношений, поставил огромное 
количество нравственных и общественных проблем, кото-
рые сохранили свою актуальность и в настоящее время. 
Раскрывая на своих занятиях сущность мировоззрения 
Л.Н.Толстого, как правило, затрагиваются проблемы, к 
которым обращались великие умы человечества – это про-
блемы Добра и Зла, милосердия и жестокости, гуманизма 
и бессердечия. Напоминать студентам, что основные 
принципы Добра сформулированы еще в библейских за-
поведях. Затем эта традиция продолжается в раннем хри-
стианстве («возлюби ближнего своего, как самого себя») 
и подвижничестве средневековых святых Европы и древ-
ней Руси. Постепенно складывалась философия Добра. В 
связи с этим считаю очень важным и необходимым хотя 
бы в общих чертах представить учащимся труд русского 
философа В.Соловьева «Оправдание добра». Главная тема 
его – возможно ли добро как единственно правильный 
путь жизни и для человека, и для человечества? И если оно 
возможно, то каковы способы его исполнения? У Соловь-
ева речь идет вовсе не о защите добра, а об утверждении 
его жизненно – практической целесообразности как един-
ственно возможного оправдательного начала человече-
ского существования. Чем может быть оправдан человек 
перед лицом смерти? Только мерой совершенного им 
добра, - утверждает В.Соловьев. Стыд, жалость, благого-
вение – вот три кита, на которых стоит нравственность. Из 
этих трех переживаний выводит Соловьев все богатство 
духовной жизни человека. 

Стыд удерживает человека от неумеренных чув-
ственных наслаждений. Жалость и милосердие – обяза-
тельное дополнение к стыдливости. Но этого мало, мо-
ральный человек задается вопросом: «зачем я живу?» - И 
отвечает на него: «Чтобы творить добро. А творить добро 
я мог только в том случае, если верю в его значение, в его 
обязательность, в его величие. Это и есть благоговение». 

Рассуждая на уроках о философии и мировоззрении 
Л.Толстого, нужно заострять внимание студентов на 
утверждении великого писателя о том, что «человек дол-
жен делать добро, несмотря ни на что, даже с целью со-
хранения собственной жизни он не в праве делать зла». 
Ведь слово «непротивление» имеет своим корнем изрече-
ние Христа: «не противься злому!» И в этот момент на 
уроке может возникнуть полемика. Некоторые учащиеся 
возразят, высказывая при этом мысль, о том, что если че-
ловек не противится злу, значит, он сам если не совершает 
злое, то по крайней мере пособничает злу. Иные студенты, 
вступая в спор, могут заявить, что добро вообще должно 
быть с кулаками, а что касается нанесенных тебе обид, то 

за это вообще надо мстить. Дав возможность всем желаю-
щим высказать свою точку зрения, нужно убедить своих 
оппонентов, что действие правила непротивления повеле-
вает воздержаться от личных обид и в виде средства для 
предупреждения обиды воздержаться от возмездия: если 
тебя ударят по правой щеке, подставь левую – лучше под-
вергнуть себя второй обиде, чем унизить себя до нанесе-
ния оскорбления ближнему. Обосновывая концепцию 
непротивления, Лев Толстой особенно настаивает на том, 
что оно не есть пассивное, равнодушное принятие зла, 
бессильное пособничество ему, отстранение, не участие в 
борьбы с ним, но напротив, самое плодотворное средство 
противоборства.злому.  

В итоге подводит учащихся к пониманию сути 
непротивления: бороться со злом в человеке, любя чело-
века и ненавидя его пороки, и бороться со злом в самом 
себе, ненавидя себя и любя в себе всеобщее духовное 
начало. Эту же мысль можно найти и у Н.Рериха в сбор-
нике «О вечном» (главы «Терпимость» и «милосердие»). 
В заключении беседы важно сказать учащимся о том, что 
писал Мартин Лютер Кинг в своей статье «Любите врагов 
ваших». Он сам задает вопрос: «Как их любить?» - И от-
вечает, что необходимо развивать в себе умение прощать. 
Лишенный силы прощения лишен и силы любви. Прощать 
всегда должен пострадавший. Содеянное зло не является 
преградой на пути установления взаимоотношений. В 
наихудших из нас есть частица добра, и в наилучших – ча-
стица зла. С последним высказыванием Н.Рериха и Мар-
тина Лютера Кинга целиком был солидарен отец Алек-
сандр Мень в одной из своих лекций «Добро и Зло». 
Жизнь заплатила за свои убеждении М.Ганди, Мартин 
Лютер Кинг, отец Александр Мень, но идея ненасилия 
жива и получает дальнейшее развитие. О проблеме актив-
ной доброты, выражающейся в благодеяниях, нужно гово-
рить со своими учащимися и на уроках, посвященных 
творчеству Тургенева, Некрасова, Достоевского, Горь-
кого, Чехова и других русских писателей.  

Неисчерпаемые возможности для того, чтобы вос-
питывать в своих питомцах «чувства добрые», благо-
творно воздействовать на их сердца и умы дает учителю 
литературы изучение творчества А.Куприна. Тему урока 
можно сформулировать так: «мир человеческих чувств в 
рассказах А.Куприна», приступая к анализу его произве-
дений, в своем вступительном слове, надо сказать ребятам 
о том, что Куприн внутренне тяготел к духовной красоте 
и самопожертвованию. К.Паустовский справедливо писал 
о Куприне: «Он повсюду искал ту силу, что могла бы под-
нять человека до высшего духовного совершенства и дать 
ему счастье. Любовь для него была именно той силой, не-
смотря на ее хрупкость, незащищенность, подчас даже об-
реченность».  

В связи с этим Куприну были особо дороги силь-
ные, страстные, искренние натуры цирковых актрис, та-
ких, как юная акробатка Нора из рассказа «Алле!». По 
воле судьбы она вступает в страшное и трагическое столк-
новение с жестокостью, грубостью и эгоцентризмом. По 
ходу беседы задаются вопросы: « Что вы можете сказать о 
детстве Норы? Была ли она окружена родительским вни-
манием, лаской и заботой? Были ли у нее близкие друзья? 
Чем была заполнена ее жизнь в цирке?» 

Студенты говорят об отсутствии душевного тепла, 
об одиночестве героини, тяжелых репетициях, и жестоко-
сти коллег-акробатов. На вопрос о том, что толкнуло кра-
сивую, смелую и умную Нору в объятия недостойного ее 
Клоуна Минотти, большинство юношей и девушек отве-
чают верно: она искала любви, поддержки, взаимопонима-
ния, душевного тепла.  
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Оценивая нравственные качества клоуна Минотти, 
студенты единодушны в своих мнениях – они подчерки-
вают его грубость, хвастливость, высокомерие и жесто-
кость и утверждают, что этот непорядочный человек не-
достоин такой прекрасной девушки как Нора. В образе 
Норы они видят такие черты как наивность, доброта, чи-
стота души, смелость и отвага.  

В итоге беседы нужно подвести студентов к готов-
ности ответить на самый главный вопрос: Почему жизнь 
Норы закончилась трагически и любовь ее потерпела 
крах? Большинство обучающихся в своих ответах глубоко 
сочувствуют горю Норы и делают самостоятельно выводы 
о том, что Нора не смогла уберечься от опасного заблуж-
дения – она видела в своем избраннике только то, что хо-
тела видеть. Свою любовь, непорочность и страсть она от-
дала жестокому, грубому и примитивному мужчине. Свое 
духовное богатство она подарила человеку самовлюблен-
ному и бездушному. Любовь лишила ее рассудка, а ведь 
надо жить не только сердцем, чувствами, но и умом. Каза-
лось бы, выводы и обобщения сделаны, на этом беседу 
можно было бы и закончить. Но очень важно проблему, 
затронутую А.Куприным в рассказе «Алле!», связать с со-
временностью, ведь произведение создано Куприным в 
конце 19 века, а мы живем в 21 веке! Но разве на сего-
дняшний день проблема самоубийств на почве неразде-
ленной любви неактуальна? В своем заключительном 
слове, обращенном к студентам, необходимо сказать о 
том, что любовь – это самое сильное чувство на Земле, и 
неразделенная любовь зачастую и сегодня кажется траге-
дией. Иной раз и взрослым, умудренным жизненным опы-
том людям, это вынести тяжело. А как же быть с еще 
юными, неокрепшими сердцами и душами? Как уберечь 
современных юношей и девушек от последнего рокового 

шага? Ведь, как справедливо говорят, любовь – это корь, 
которой нужно просто переболеть и разобраться, что есть 
истинное чувство, а что просто увлечение, игра или лег-
кий флирт. Современная статистика неумолимо свиде-
тельствует, что большинство самоубийств на почве нераз-
деленной любви приходится именно на 15-17 лет. 
Подростки глотают таблетки, вскрывают себе вены, пыта-
ются выброситься из окна… Кто-то не ответил на их чув-
ства и им кажется, что жизнь кончена. Страшно… И если 
честно, неправда – не кончена! Самоубийство – тяжкий 
грех, и действительно, в старину тех, кто сам свел счеты с 
жизнью, хоронили за оградами кладбищ. Нужно помнить 
о том, что в жизни всякое бывает, она словно зебра – сего-
дня плохо, значит, завтра обязательно будет хорошо. Утро 
вечера мудренее. Что бы ни случилось, жизнь одна, и она 
такая короткая! И все-таки что бы ни произошло в ней – 
это счастье. Потому что это – жизнь! Даже если последний 
шаг до рокового поступка покажется вам самым верным, 
прежде чем его сделать, подумайте о своих родителях! О 
матери, которая может умереть от горя, об отце, который 
в одно мгновение из цветущего и сильного мужчины пре-
вратится в старика. И еще о том, что никому и ничего по-
добный уход из жизни не докажет. Только принесет беду 
в отчий дом. В завершение урока можно зачитать фраг-
менты статьи из газеты «Семья «Несколько строк перед 
смертью»» о трагедии юной школьницы, ушедшей из 
жизни из-за неразделенной любви. В данной статье изло-
жена точка зрения опытного преподавателя на проблему 
нравственного воспитания молодежи на уроках литера-
туры, приведены фрагменты из опыта проведенных уро-
ков по творчеству Л.Н.Толстого и А.И.Куприна. 

 

 
 
 

РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИЗ ЛЕРМОНТОВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В.В.  

НАБОКОВА: ТИПОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА 

Погребная Яна Всеволодовна 
докт. филолог. наук, проф. кафедры русской и зарубежной литературы  

Ставропольского государственного педагогического института  
 
Притяжение к Лермонтову, стремление создать 

собственный образ художника образует одну из вертика-
лей в творческой эволюции Набокова. В лирике, малых 
эпических жанрах, романах Набокова лермонтовский 
текст присутствует в разных формах интертекстуальности 
на протяжении всего творческого пути художника. В 1944 
году Набоков переводит на английский язык шедевр Лер-
монтова «Выхожу один я на дорогу…» для антологии 
«Три русских поэта», а в 1958 г. осуществляет перевод на 
английский язык романа «Герой нашего времени», причем 
составляет к переводу предисловие, отчасти рассчитанное 
на англоязычного читателя, но в еще большей степени от-
крывающее сформировавшееся у Набокова понимание 
феномена личности и творчества Лермонтова.  

Набоков на протяжении всей своей творческой эво-
люции устанавливает диалогические отношения между 
своим художественным миром и миром Лермонтова. Ху-
дожником избирается особая форма коммуникации, ис-
ключающая сам вопрос о литературном влиянии или о 
продолжении традиции. Личность Лермонтова, в интер-
претации Набокова, тождественна его творениям, она не 
детерминирована исторической эпохой и не принадлежит 
короткому историческому промежутку жизни поэта. От 
исторического контекста как значимого в понимании ро-

мана «Герой нашего времени» Набоков декларативно ди-
станцируется в «Предисловии» к переводу романа, под-
черкивая, что текст судьбы Лермонтова состоялся в со-
зданном поэтом мире. Судьба Лермонтова 
интерпретируется Набоковым тоже как судьба поэта, со-
творяющего мир своей жизни и свою смерть. При этом 
Набоков отменяет историческую дистанцию, отделяю-
щую его от Лермонтова и находит обоснования такой воз-
можности в «особом чувстве времени»[5,с.433], прису-
щем Лермонтову, в принципе исторической инверсии, 
согласно которому прошлое оказывается впереди и обре-
тает статус единственного типа времени.  

Набоков редко цитирует Лермонтова прямо, лер-
монтовский текст видоизменяется в соответствии с требо-
ваниями нового, набоковского контекста, но само его при-
сутствие выполняет роль ключа к смысловому коду 
набоковского текста. Лермонтовские цитаты, прямые и 
перефразированные, легко и естественно вплетаются в 
канву набоковских произведений, некоторые набоковские 
персонажи получают имена лермонтовских героев (Демон 
в романе «Ада»). В русскоязычных романах Набокова не 
названные прямо лермонтовские строки растворялись в 
набоковском тексте: парафраз лермонтовской «Тамары» в 
сочетании с «тюремными стихотворениями» («Пленный 
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рыцарь», «Сосед», «Соседка»), образует интертекстуаль-
ное поле романа «Приглашение на казнь». Цинциннат Ц., 
думая об Эммочке, горестно констатирует: «...будь твоя 
душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической 
древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потем-
ней...» [6,т.4, с.26], прибегая к парафразу из «Соседки» 
Лермонтова. В «Приглашении на казнь» в строках: «... вся 
крепость громадно высилась на громадной скале» 
[6,т.4,с.23] звучит отчетливый парафраз тавтологии из 
лермонтовской «Тамары»: «Старинная башня стояла,// 
Чернея на черной скале» [1,т.1,с.395]. 

Отголосок заключительных строк этого стихотво-
рения звучит в финале романа: Цинциннат обретает после 
казни (хотя проблематично: состоялась ли казнь вообще) 
истинную жизнь в настоящем, а не призрачном мире, идя 
«среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, 
направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли су-
щества, подобные ему» [6,т.4,с.130].Французский иссле-
дователь Ж. Нива заметил, комментируя развязку романа: 
«Это что-то вроде Кафки навыворот, с haррy end, - ведь 
гильотина выводит в лучший мир» [8,с.304]. Смерть оче-
редного гостя в стихотворении «Тамара» не оплакивается, 
а сопровождается обещанием будущей встречи: 

И было так нежно прощанье, 
Так сладко тот голос звучал, 
Как будто восторги свиданья 

И ласки любви обещал [1,т.1,с.396]. 
 
Плачут волны Терека, сама Тамара, прощаясь так, 

оставляет надежду на встречу в ином мире при других об-
стоятельствах, не чреватых трагедией. То, что в стихотво-
рении Лермонтова дано, как одна из возможностей, через 
столкновение противоречий (необратимости смерти и 
обещания новой жизни в ином мире), у Набокова прочи-
тывается как совершенный выбор: смерть - это не конец, а 
обретение нового бытия в новом, более подходящем для 
героя мире. Собственно указанием на присутствие лер-
монтовского текста предстает само название Тамариных 
садов, в которых Цинциннат был счастлив, где при зага-
дочных обстоятельствах был зачат матерью и неизвест-
ным чужаком, садов, как мира, соприродного Цинцин-
нату. Прямое цитирование, не пропущенное через призму 
эпиграфа из вымышленного мудреца Делаланда: «Как су-
масшедший мнит себя Богом, так мы считаем себя смерт-
ными» [6,т.4,с.5], сделало бы это предпочтение одного из 
заданных в тексте-первоисточнике смыслов менее орга-
ничным, акцентировало бы оттесненное на смысловую пе-
риферию полемическое начало.  

Ироничный тон лермонтовской благодарности («За 
все, за все тебя благодарю я...») звучит в стихотворении 
Годунова-Чердынцева («Дар»): 

Благодарю тебя, отчизна, 
За злую даль благодарю! 

Тобою полн, тобой не признан, 
Я сам с собою говорю [6, т.3,с.52]. 

 
В лермонтовском стихотворении диалог, пусть в 

форме отказа, продолжает осуществляться, Набоков же 
замыкает диалог на самом себе, тем самым отказываясь от 
романтического богоборчества Лермонтова, противопо-
ставляя последнему свою самодостаточность художника - 
демиурга.  

В поздних английских романах Набоков прямо рас-
крывает свою обращенность к Лермонтову: в «Аде» лер-
монтовский текст составляет одну из смысловых доми-
нант, в романе «Смотри на арлекинов!» Вадим переводит 
для Ирис «кое-какие стихотворения Пушкина и Лермон-

това, перефразируя их и слегка подправляя для пущего эф-
фекта» [7,т.5,с.117], в автобиографии «Память, говори» 
(русская версия – «Другие берега») домашний учитель 
Ленский на фоне сменяющихся слайдов читает «Мцыри», 
при этом чтение завершается набоковской строфой, орга-
низованной идентично ритмическому строю лермонтов-
ского стиха: 

О, как сквозили в вышине 
В зелено-розовом огне, 
Где радуга задела ель, 

Скала и на скале газель! [7,т.4,с.232]. 
 
Отметим пока не импрессионистический колорит 

строфы, привнесенный Набоковым в якобы лермонтов-
ский текст, а способы создания образа высоты. Вершина 
озаряется огнем, причем огнем воспроизводящим колорит 
экзотических гогеновских пейзажей, вершина настолько 
близка к небу (абсолютному верху), что радуга задевает 
ель на вершине, как правило, наоборот – вершина тщится 
дотянуться до небес и ель задевает радуги. Живописный 
образ зелено-розового верха, почти достигшего небес, от-
части их потеснившего (радуга задевает слишком высо-
кую ель), разрешается в графически точной детали: мимо-
летном и почти призрачном, фактически прозрачном, 
просвечивающем (поздний роман Набокова носит назва-
ние «Тransparent things» - «Прозрачные предметы») виде-
нии силуэта газели на вершине скалы и самой скалы.  

Лермонтовский текст выступает одной из смысло-
вых доминант в романе «Ада», образуя линии Демона, из-
гнания Вана из рая (Ардиса), утраченной и запретной 
любви. Прямая ссылка на Лермонтова в «Аде» связана 
именно с поэмой «Демон»: «...Ван часами просиживал в 
фиалковой тени розовых скал, изучая творения великих и 
малых русских писателей - при этом ловя несколько утри-
рованные, однако в целом комплиментарные намеки на 
любовные порхания и похождения своего отца в иной 
жизни, описанной бриллиантовыми россыпями лермон-
товских тетраметров» [3,с.168]. В автокомментарии этот 
эпизод пояснен так: «Лермонтов - автор «Демона» 
[3,с.563]. Обращаясь к Лермонтову, Набоков предпочи-
тает не цитату, а вольный пересказ, примеривая лермон-
товские строки «на себя», стремясь сделать их «своими». 
В романе «Ада» Ван вспоминает о «запахе кавказских ду-
хов «Граньал Маза»», исходившем от очередной Тамары - 
возлюбленной его отца Демона [3,с.176]. В автокоммента-
рии к «Аде», подписанном анаграммой Вивиан 
Даркблоом, Набоков предлагает такую расшифровку: 
«Название духов восходит к «Демону» Лермонтова («Кав-
каз, как грань алмаза»)» [3,с.563]. «Бриллиантовые рос-
сыпи» строк «Демона» присутствуют в тексте романа или 
скрыто, в виде аллюзии, или пародийно перефразирован-
ными: 

И над вершинами Экстаза 
Изгнанник рая пролетал: 

Под ним Монтбек, как грань алмаза, 
Снегами вечными сиял [3,с.473]. 

 
Лермонтовские строки будто преломлены в фокусе 

романа о страсти (полное название «Ада, или Страсть. 
Хроника одной семьи»), поэтому вершины Кавказа транс-
формируются в вершины страсти-Экстаза, строфа стала 
лермонтовско-набоковской, своеобразным гибридом, воз-
никшим на стыке творчества двух художников. 

З. Шаховская отмечает «ощутимую в Набокове 
внутреннюю близость к «Демону» Лермонтова» [9.с.91]. 
Сам Набоков, по свидетельству той же мемуаристки, пи-
сал, «что уж если рисовать этим белым карандашом ан-
гела, то чтоб ангел этот был помесью райской птицы с 
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кондором и чтобы он душу младую нес не в объятиях, а в 
когтях» [9,с.91]. Лермонтовская нота звучит у Набокова 
там, где речь ведется о самом сокровенном и мучитель-
ном: изгнании, утраченном навсегда рае (детстве, От-
чизне, первой любви), памяти о невозвратимо минувшем. 
Тема Демона для Набокова не столько тема зла, сколько 
тема памяти о прошлом, об оставшемся в прошлом сча-
стье. Поэтому в «Приглашении на казнь» Набоков обра-
щается к «тюремной» лирике Лермонтова, а в «Аде» 
наряду с «Демоном» к поэме «Мцыри» - поэме об утрачен-
ной отчизне, воспоминания о которой сливаются в созна-
нии лермонтовского героя с памятью о проведенном на 
родине счастливом детстве. 

Глубинная духовная взаимосвязь, внутренняя общ-
ность Лермонтова и Набокова во многом определяется 
своеобразным пониманием демонизма как духовной бес-
приютности, обреченности на изгнанничество и скитания, 
как неотступной памяти о былых, счастливых днях, про-
веденных в иной, лучшей земле. Тема демонизма, в интер-
претации В.В. Набокова, заключает в себе концепт посто-
янной оглядки на прошлое, его постоянного присутствия 
в настоящем. С. Ломинадзе, анализируя лирику Лермон-
това, отмечал «нарушение «нормальной» логики времен-
ных отношений» [2,с.14], ощутимость «диссонанса, вно-
симого в естественное протекание событий (действий, 
состояний и т.д.) специфическим авторским чувством вре-
мени» [2,с.13]. На «особое, присущее Лермонтову чувство 
времени» [5,с.438] указывал и Набоков, выделяя в фило-
софии и поэтике Лермонтова принципиально важные для 
себя особенности. Память лермонтовского героя о былом 
определяет его поступки в настоящем, лермонтовский че-
ловек наделен способностью полностью погружаться в 
прошлое, приостанавливая течение настоящего времени. 
Печорин, услышав о возможной встрече с Верой на Кав-
казе, рассуждает так: «Нет в мире человека, над которым 
прошедшее приобретало бы такую власть, как надо 
мною.... Я глупо создан: ничего не забываю, - ничего!» 
[1,т.2,с.650].  

Цинциннат, цитируя лермонтовскую «Соседку», 
обращается к своему предполагаемому в будущем осво-
бождению, но при этом апеллирует к временам «поэтиче-
ской древности». Заточенность Цинцинната в границах 
его непрозрачного существа, его внутренняя темница, по-
нимаемая как пределы бытия в несоответствующем ему 
прозрачном мире, и обретение истинного «я» и соответ-
ствующей ему реальности в конце романа представляет 
собой развернутый в прозаической романной форме пара-
фраз стихотворения «Пленный рыцарь». Особенно часто 
актуализируемая Набоковым в форме цитаты или пара-
фраза «Тамара» интересна не только поэтической тавто-
логией «чернея на черной скале», направленной на усиле-
ние трагизма, но и парадоксальным финалом, обещанием 
преодоления смерти и встречи в будущем. Тексты стихо-
творений Лермонтова выступают для Набокова образным 
концентратом, квинтэссенцией содержания романа или 
рассказа, они не просто интертекстуально присутствуют в 
тех или иных эпизодах, а растворяются в словесной ткани 
прозы, обнаруживая постоянное притяжение к себе 
смысла той или иной эпической формы. 

Поэмы «Демон» и «Мцыри» наделяются другими 
смыслопорождающими функциями: их цитирование и па-
рафразы создают некоторый обобщенный образ творца, 
создателя, поэта, в равной степени применимый и к Лер-
монтову и к Набокову. Поэтому Набоков досочиняет 
строфы и строки, переносит героя поэмы Лермонтова в 
пространство своего романа. Приметой поэтического вы-
ступает теперь не наблюдательность («Облако, озеро, 

башня») а «особое чувство времени», отправное для пере-
воссоздания мира или создания новой художественной ре-
альности. Поэтому Набоков не столько сопоставляет 
судьбу Лермонтова со своей, сколько выделяет общность 
источников вдохновения, обретаемых в пространстве па-
мяти, материальность которого полнее и вещественнее 
материальности настоящего мира, который пока не стал 
воспоминанием. Однако итоги абсолютизации минувшего 
у Лермонтова и Набокова различны: для Лермонтова это 
источник постоянного спора с собой, с мирозданием и с 
его создателем, Набоков сам выступает создателем миров, 
образованных из материала своего прошлого, придавая 
прошлому статус единственной формы времени, доступ-
ной для человека. 

Особое, присущее Лермонтову чувство времени, 
Набоков описывает в «Предисловии» к переводу «Героя 
нашего времени», отмечая, что «из-за такой спиральной 
композиции временная последовательность событий ока-
зывается как бы размытой» [5,с.426]. Набоков восстанав-
ливает действительную хронологию событий романа, под-
черкивая, что «весь фокус подобной композиции состоит 
в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина» 
[5,с.425], и что «рассказы наплывают, разворачиваются 
перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, а то 
вдруг, отступив, появятся уже в ином ракурсе или освеще-
нии, подобно тому, как для путешественника открывается 
из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта» 
[5,с.426]. Отмечает Набоков и тот факт, что последние 
«три истории» рассказчик «публикует посмертно» 
[5,с.425]. Герой физически мертв, но его сознание трасн-
цендируется в повествовании, он вновь переживает одни 
и те же события, вращаясь по метафизическому, замкну-
тому кругу своей судьбы. Время трансформируется из ли-
нии то в круг («Герой нашего времени»), то в спираль, об-
ращаясь вспять («Как часто пестрою толпою окружен», 
«Нет, не тебя так пылко я люблю»). Отмена линейного 
времени ставит под сомнение и абсолютность конца и еди-
ничность реальности. В беседе с П. Домергом Набоков за-
метил: «Не думаю, что объективная реальность вообще 
существует» [4,с.57]. 

Интерпретируя лермонтовский феномен как темпо-
ральный, Набоков выбирает в качестве интертекстуаль-
ных вкраплений в собственные тексты те стихотворения и 
поэмы Лермонтова, которые направлены на установление 
и одновременную медиацию границы между разными 
формами бытия, причем, отмена совершается не в про-
странстве, а во времени.  
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Коммуникативно-прагматическая структура испан-

ского научно-технического текста конституируется рече-
выми образованиями разной природы. Данная структура 
формируется такими текстовыми компонентами, как ком-
муникативно-прагматические блоки и прагматические 
установки. Данная структура представляет собой сложное 
единство, состоящее из разноуровневых единиц, объеди-
ненных в тексте на основе выполнения ими функций воз-
действия.  

Содержательно-смысловая структура научного тек-
ста является коммуникативно-прагматической по своей 
сути, то есть она представляет собой сложное единство, 
состоящее из двух типов смыслового содержания: комму-
никативно-информационного и прагматического содер-
жания текста [1; 2].  

Коммуникативно-информационное содержание 
научного текста соотносится с эксплицированной в тексте 
структурой научного знания, отражает этапы познаватель-
ной деятельности ученого и реализует отношение субъ-
екта познания к объекту познания. Прагматическое содер-
жание представляет собой своего рода «упаковку» ком-
муникативно-информационного содержания и формирует 
общую прагматическую направленность всего произведе-
ния. Коммуникативно-информационное содержание тек-
ста образовано посредством коммуникативно-прагмати-
ческих блоков, прагматическое содержание представлено 
системой прагмаустановок. 

Коммуникативно-прагматическая структура науч-
ного текста формируется отношением таких текстовых 
компонентов, как коммуникативно-прагматические блоки 
и прагматические установки [2, с. 77]. 

Под коммуникативно-прагматическим блоком 
научного текста понимается структурно-семантическая 
текстовая единица, представляющая собой результат язы-
ковой материализации одного или нескольких коммуни-
кативно-познавательных действий (смыслов), функциони-
рующая в качестве структурного элемента содержания, 
характеризующаяся коммуникативной направленностью 
на выражение актуального для автора научного знания и 
реализующая функцию воздействия.  

Коммуникативно-прагматические блоки характери-
зуются особыми средствами выражения на текстовой 
плоскости (“маркерами”), почти обязательной встречае-
мостью в определенных частях контекста.  

Основными функциями коммуникативно-прагма-
тических блоков являются участие в развертывании це-
лого текста, формирование структуры смыслового содер-
жания, экспликация наиболее важных для автора 
операций речемыслительного процесса, достижение пла-
нируемого автором прагматического эффекта [2, с. 77]. 

В качестве коммуникативно-прагматических бло-
ков в испанском научно-техническом тексте обычно вы-
деляются «постановка цели и задач исследования», «крат-
кая история вопроса», «выдвижение гипотезы», «описа-
ние стадий эксперимента», «описание результатов иссле-
дования», «выводы – заключение», «выражение призна-
тельности» и др. [3, с. 59]. Рассмотрим некоторые комму-
никативно-прагматические блоки в испанском научно-
техническом тексте. Появление коммуникативно-прагма-
тического блока «постановка цели» уже в начальных абза-
цах научной статьи способствует созданию у читателя 

прагматического эффекта “целостности” научного иссле-
дования, так как уже в начале текста реципиент получает 
определенную установку на соответствие указанным зада-
чам и целям: «En tal sentido, el objetivo de la presente 
investigación consistió en desarrollar una red neuronal 
artificial para en conocimiento del patrón no lineal» 
(Interciencia, vol. 26, № 5,2001, с. 9). Автор в соответствии 
с задачами, которые ставятся перед введением, использует 
различные дискурсивные стратегии: введение темы иссле-
дования в систему общих знаний, определение ключевых 
концептов исследования, формирование цели исследова-
ния, объяснение причин необходимости исследования и 
т.д., формулировка проблемы или постановка задачи, ха-
рактеризация изучаемого объекта, доказательство с ис-
пользованием разнообразных средств аргументации и др. 

Типичными средствами выражения коммуника-
тивно-прагматического блоков «постановка цели» явля-
ются следующие клишированные конструкции: el objetivo 
es establecer las causas, se pretende investigar el efecto de las 
propiedades, el objetivo del estudio, el presente trabajo trata 
de determinar las causas, el propósito es mostrar, el propósito 
del presente trabajo, el trabajo pretende, el objetivo de la 
investigación. 

Коммуникативно-прагматические блоки «резуль-
таты» «выводы» связаны со следующими коммуника-
тивно-познавательными действиями: обобщение основ-
ных положений работы на качественно ином уровне; 
акцентирование внимания читателя на результатах иссле-
дования; формирование у адресата представления о це-
лостности текста и завершенности отраженного в нем ис-
следования: «A partir de las referencias hechas, es fácil 
concluir que la investigación sobre el tema se centra, 
principalmente, en la digitalización y generación de modelos 
CAD» (Boletín informativo GEOS, vol.20, № 4, 2000, с. 36). 

Дискурсные формулы завершения научно-техниче-
ского текста представлены следующими выражениями, 
связанными со словами conclusiones, resultadоs: es 
conveniente puntualizar las siguientes conclusiones, se 
concluye que, en conclusión, para concluir, las principales 
conclusiones se resumen, los resultados obtenidos. В выводах 
содержится не только уже известное читателю знание, но 
и новая информация, т.е. в выводах такого типа происхо-
дит «приращение» смысла.  

В отличие от речевых средств, выражающих рас-
смотренные коммуникативно-прагматические блоки, 
средства коммуникативно-прагматического блока “выра-
жение благодарности” не имеет текстообразующей функ-
ции, так как сам текстовый компонент менее всего связан 
с изложением научной концепции автора [4]. Наличие 
данного коммуникативно-прагматического блока “выра-
жение благодарности” свидетельствует о соблюдении ав-
тором научно-коммуникативной этики. Поскольку содер-
жание данного блока не связано с содержанием позна-
вательной деятельности автора композиционно-прагмати-
ческий блок “выражение благодарности” представляет со-
бой наиболее формализованную, стереотипную единицу 
научного текста, что отражено и в речевых средствах 
этого блока. Типичными средствами оформления этого 
коммуникативно-прагматического блока являются рече-
вые штампы (expresar su agradecimiento): 
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«Los autores agradecen al IPN y al CONACYT las 
oportunidades brindadas para la realización de este trabajo» 
(Interciencia. vol. 26, № 5, 2001, с. 36-40).  

Компонентами коммуникативно-прагматической 
структуры целого текста выступают также прагматиче-
ские установки, которые определяются, как материализо-
ванные в тексте осознанные конкретные намерения адре-
санта оказать соответствующее воздействие на адресата.  

Прагматические установки материализуются на 
текстовой плоскости особыми речевыми средствами, так 
называемыми прагматическими актуализаторами, пони-
маемыми как система разноуровневых языковых единиц, 
объединенных в тексте на основе выполнения ими функ-
ций воздействия. Каждая из этих прагматических устано-
вок научно – технического текста обладает определен-
ными средствами выражения на речевой плоскости. 
Рассмотрим некоторые прагматические установки. 

Прогностическая прагматическая установка отра-
жает намерение автора статьи сообщить читателю, что яв-
ляется темой сообщения в данной статье. Обычно она ре-
ализуется в заголовках и начальных абзацах статьи. 
Главной интенцией данной прагмаустановки является 
проспекция коммуникативно-информационного содержа-
ния, благодаря которой происходит быстрая ориентация 
читателя в тексте. Проспективные отсылки наблюдаются 
во введении, где автор излагает содержание своей концеп-
ции, знакомит читателя со структурой и композицией ра-
боты, сообщает о распределении фрагментов знания по 
текстовому пространству. Средства выражения проспек-
ции представлены: конструкциями с семой будущего 
(encontrará en las páginas interiores, adelante veremos, 
vamos a presentar, etc.); адвербиальным словосочетанием 
a continuación. Например: «La metodología planteada y los 
resultados obtenidos se presentan a continuación» 
(Ingeniería. Investigación y tecnología. 2002, c. 118). 

Компенсирующая прагматическая установка актуа-
лизирует общие для автора и читателя знания. Она служит 
для подготовки адресата к восприятию новой информа-
ции. Компенсирующие актуализаторы “рассыпаны” по 
всему тексту научного произведения и эксплицируются в 
тексте по мере того, как автор испытывает потребность 
вступить в непосредственный диалог с читателем.  

Экземплификативная прагматическая установка 
научного текста реализует воздействие на читателя по-
средством приведения примеров при помощи иллюстра-
тивного материала. Благодаря активизации в тексте эле-
ментов экземплификативной установки научное изло-
жение становится более наглядным, образным и облегчает 
понимание авторской концепции в результате действия 
отношений аналогии, на которых, по существу, и основана 
экземплификация [3, c. 147]. В качестве типичных актуа-
лизаторов выступают дискурсивные клише научного тек-
ста. Концепт «ejemplificación» актуализируется лексика-
лизированными средствами, нелексикализированными 
формами, графическими маркерами.  

Оценочная прагматическая установка представляет 
собой особую разновидность прагматической составляю-
щей целого текста, так как она всегда тесно связана с эле-
ментами смыслового содержания и активизирует широ-
кий план оценочной информации. Оценки отличаются 
чрезвычайно многоаспектным содержанием, поскольку 
«каждый класс теоретических объектов и ментальных 
операций имеет свои критерии оценки: выводное знание – 
гипотезы, подходы, методики и пр. – квалифицируются по 
их обоснованности; обобщения – теории, концепции и пр. 
– по объяснительной силе; классификации – по основа-

ниям; события – по вероятности; законы – по области дей-
ствия; построения – по сложности; рассуждение и изложе-
ние – по непротиворечивости, непредвзятости, глубине, 
понятности, полноте; результаты – по значимости, но-
визне и т.п.» [5, c. 26]. Вследствие этого разнообразны и 
средства текстуализации: «En definitiva, сuando se desee 
una buena regulación del número de revoluciones, es 
preferible recurrir al motor de corriente continua» (Ingeniería. 
Ciencias Ambientales, № 38, 1998, c. 42).  Прагматическая 
установка «авторитетное мнение» активизирует в речевом 
целом суждения и оценки других исследователей, мнения 
которых являются для автора данного текста определяю-
щими, авторитетными. Чужое мнение привлекается для 
подтверждения правильности положений научной работы 
самого автора, в результате чего данные, полученные кон-
кретным субъектом познания, приобретают определен-
ный «вес» в восприятии читателя, а ссылка на работы дру-
гих ученых служит косвенным доказательством ком-
петентности этого исследователя.  

Особое значение имеет ссылка на авторитетное 
мнение тогда, когда в тексте эксплицируется обсуждение 
новых результатов эксперимента или выдвигается гипо-
теза. Обращение к авторитетам может помочь новому, ав-
торскому знанию занять место в системе базового знания. 
Специфика рассматриваемой данной прагмаустановки 
проявляется в способах ее выражения в научном тексте. 
Авторитетное мнение активизируется посредством: а) ци-
тирования с указанием первоисточников, б) отсылки к 
библиографии в сносках, в) типизированных конструкций 
– клише. Указанные актуализаторы «авторитетного мне-
ния» имеют выработанное многолетней речевой практи-
кой текстовое окружение. Проиллюстрируем сказанное: 
«Los análisis se realizaron de acuerdo a Velázquez y León [ 
1974], Jacksobn [1984], Kute y Lee [1986], Carter [1996]» 
(Ciencias ambientales, № 14, 2001, c. 12). Содержание чу-
жой речи вводится в научный текст в вводными конструк-
циями: de acuerdo con, según tal o cual persona, según la 
definición, a juicio de, en autores como, etc.. Например, «A 
juicio de los autores, todo lo arriba expresado se puede 
condensar en dоs pensamientos» ( Ciencia y desarrollo, № 
154, septiembre-octubre, 2000, c. 26). 

Прагматическая установка «невербальные средства 
воздействия» способствует введению в текст таких невер-
бальных элементов научного изложения, как графики, 
таблицы, рисунки, диаграммы и др., что обусловлено са-
мой спецификой представления научного знания. Исполь-
зование наглядных средств значительно облегчает про-
цесс восприятия и понимания читателем научной кон-
цепции автора. Данная прагматическая установка эспли-
цируется в тех частях текста, которые содержат обсужде-
ние результатов эксперимента, когда вновь полученные 
данные необходимо представить наглядно. Реализация 
данной прагматической установки также способствует об-
щей прагматической направленности целого текста, по-
тому что позволяет автору воздействовать на читателя по-
средством введения в текст средств наглядности. 

В научно-техническом тексте объясняются таб-
лицы, графики, фигуры, рисунки, которые обобщают и 
классифицируют технические показатели, чтобы предста-
вить их в иллюстративной форме. Укажем некоторые ре-
чевые формы, вводящие их в текст: exponemos los 
resultados, se ilustran los valores, se muestra en el gráfico, los 
resultados se muestran, en la figura se ilustra, la figura 
muestra, en la tabla se presentan los requisitos, como se 
observa en la figura, etc. 
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Таким образом, коммуникативно-прагматическая 
структура научного текста конституируется речевыми об-
разованиями разной природы: с одной стороны, коммуни-
кативно-прагматическими блоками, выражающими ком-
муникативно-информационный аспект смыслового содер-
жания, с другой – прагматическими установками, служа-
щими для формирования прагматической направленности 
данного содержания. Все это позволяет рассматривать 
коммуникативно-прагматическую структуру научного 
текста как многомерное, объемное образование. 
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Явление терминологической вариативности дол-

гое время считалось камнем преткновения лингвистиче-
ской науки, наделившей термины характеристиками одно-
составности, однозначности и одномерной функциональ-
ности. Все стилистические изыски, включая полисемию и 
способность образовывать синонимические ряды, разби-
вались о стену требований нейтральности и прозрачности 
значений, не допускавших двояких толкований. Лишь зна-
менитый лингвист и терминолог В.М.Лейчик объяснил 
механизмы реализации терминологической вариативно-
сти категориями языкового субстрата и его идеального 
компонента (суперстрата, терминологической струк-
туры). Языковой субстрат термина служит основой для 
появления у него вариантов, в то время как терминологи-
ческий суперстрат тяготеет к безвариантности. Такое про-
тиворечие устраняется путем лингвистической унифика-
ции терминологии, однако лишь частично, поскольку 
невозможно полностью устранить языковой субстрат [4, 
c.160].  

Перевод еще больше усложняет картину, по-
скольку взаимодействие двух языков создает неизмеримо 
большее количество возможных вариантов с различной 
дистрибутивной валентностью, коммуникативной ролью 
и стилистической окраской. Некоторые из них имеют 
научное звучание («эрудированный шлейф»), продукт 
греко-латинских корней, иные, благодаря народной эти-
мологии и несколько устаревшей форме, с трудом прони-
кают в академические труды, но часто украшают стра-
ницы научно-популярных и художественных произве-
дений. Что же определяет выбор переводчика? Какими ка-
тегориями, кроме личных предпочтений, он руководству-
ется, относя тот или иной термин из группы синонимов к 
научному дискурсу (экспертной коммуникации) или худо-
жественному дискурсу (бытовой коммуникации)? Мы вы-
двигаем гипотезу о том, что темпоральные характери-
стики, ассоциируемые с медицинским термином, в 
большой степени определяют решение переводчика, 
например, архаичное звучание или структурно-граммати-
ческие особенности побуждают его скорее заимствовать 
аналогичный термин иностранного происхождения, чем 
использовать исконно славянский. Вторичная терминоло-
гизация (по Х.К.Сейджеру) - «это возникновение нового 

термина для определения уже известного концепта вслед-
ствие передачи информации иному языковому сообще-
ству» [8, c.80].  

С другой стороны, для воссоздания историче-
ского колорита, передачи стилистических особенностей 
оригинала и достижения понимания читательской аудито-
рии, в медицинских познаниях которой переводчик не 
уверен, исконно славянские лексемы подходят лучше, чем 
иноязычные. Трудность заключается в том, чтобы связать 
терминологический вариант, имеющий темпоральные 
признаки, с широко используемым наименованием диа-
гноза, симптома или лекарственного средства. Результаты 
нашего исследования основываются на сравнительном 
анализе текстов оригинала и перевода романа Н.Гордона 
«The Physician» (перевод на русский – Владимира Поля-
кова). 

Медицинская терминология, используемая 
Н.Гордоном, имеет разную этимологию, поскольку дей-
ствие романа разворачивается в Англии и Персии ХІ века. 
Почти все медицинские наименования отмечены темпо-
ральными характеристиками, создающими особый исто-
рический колорит и являющимися несомненной стилисти-
ческой особенностью романа. Объектом нашего иссле-
дования стали переводческие приемы, используемые 
В.Поляковым для передачи вариативности медицинской 
терминологии с темпоральными характеристиками. 

Выделяя в тексте термины-историзмы (obsolete 
terms), мы отталкиваемся от следующего определения: 
«историзмы – это устаревшие слова, которые обозначают 
не существующие в настоящем понятия. К историзмам 
нельзя подобрать синонимы» [5, c.159-160]. К данной 
группе мы относим названия болезней, окончательно ис-
корененных современной медициной, таких как pestilence 
[6, c.423] – мор [2, c.456], plague [6, c.424] – чума [2, c.457], 
the Death [6, c.423] – Черная смерть [2, c.456]. Как видим 
из последнего примера, переводчику пришлось добавить 
уточняющий квалификатор «черная», чтобы адекватно пе-
редать символическую актуализацию, в оригинале создан-
ную с помощью графических средств и использования 
определенного артикля.  
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Характером историзма могут обладать и названия 
лечебных методик, давно не применяемых в силу разнооб-
разных причин. Среди них phlebotomy [6, c.203] – флебо-
томия [2, c.224], cautery [6, c.203] – прижигание [2, c.224] 
и cupping [6, c.720] – применение стеклянных банок [2, 
c.766] для отсасывания избыточного объема циркулирую-
щей крови. Термин phlebotomy [6, c.203] сопровождается 
переводческим комментарием «2Другое название крово-
пускания» [2, c.224], подчеркивающим этимологическое 
несовпадение двух историзмов: в английском получило 
распространение греко-латинское заимствование, при-
шедшее из старофранцузского, в русском – лексема, обра-
зованная двумя исконно славянскими основами, из кото-
рых одна имеет архаичное значение («пускать кровь»). По 
нашему мнению, В.Поляков использовал сноску для того, 
чтобы не допустить ошибочной аналогии с названием со-
временной методики лечения полицитемии или одного из 
этапов катетеризации сердца и ангиографии. Ю.Найда в 
свое время обозначил проиллюстрированную функцию 
сносок таким образом: «1. устранение культурных и язы-
ковых различий, 2. предоставление дополнительной ин-
формации об историко-культурном контексте» [7, с.237-
239].  

 Средневековые историзмы часто выступают про-
тотерминами, продуктом ошибочных (нередко мистиче-
ских) теорий, возникавших на заре формирования меди-
цинских знаний. Е.В.Бекишева и К.А.Угнич указывают в 
качестве отличительной черты прототерминов скрытую 
лексическую мотивацию, которую невозможно устано-
вить без специальных этимологических исследований [1]. 
Так, опираясь на труды Гиппократа и Галена, медики счи-
тали болезнь следствием нарушения баланса жидкостей 
(гуморальная теория). Прокалывание бубона и выкачива-
ние гноя, называемого an evil humor [6, c.436] – тлетвор-
ной жидкостью [2, c.471], применялось в качестве одной 
из методик лечения чумы. 

В другом фрагменте романа ошибочное использо-
вание современного омонима прототермина humours (ис-
парения) повлекло нарушение адекватности целевого тек-
ста: 

They contain peccant humors that will mortify the 
hand again [6, c.91]. 

Они выделяют вредоносные испарения, от кото-
рых рука снова начнет мертветь [2, c.103].  

Интересный пример переводческой вариативно-
сти мы наблюдаем путем сопоставления двух терминов 
jaundice [6, c.55] и «разлития желчи» [2, c.63]. С одной сто-
роны, переводческая трансформация, примененная В.По-
ляковым, имеет признаки метонимизации (смысловое раз-
витие в сторону замены причины следствием). С другой 
стороны, переводчику можно указать на существование 
общепринятого эквивалента на русском языке – «жел-
туха». Однако «разлитие желчи» является своеобразным 
прототермином, также уходящим корнями в гуморальную 
теорию, и в качестве наименования диагноза лучше впи-
сывается в профессиональный вокабуляр средневекового 
медика, чем простонародная «желтуха». 

В отличие от историзмов, архаизмы (obsolescent 
terms) – это устаревшие синонимы слов современности, 
«слова, вытесненные из употребления синонимичными 
лексическими единицами» [5, с.37]. Для нашего исследо-
вания особенно важен тот факт, что вытесняться может 
как термин со всем комплексом его сем (лексический ар-
хаизм), так и одно из значений (семантический архаизм), 
изменяться – как фонетическая форма (лексико-фонетиче-
ский архаизм, например physick [6, c.66] – снадобье [2, 

c.75]), структурно-грамматические характеристики (грам-
матический архаизм), так и словообразовательный эле-
мент (лексико-словообразовательный архаизм, например 
Caesar’s operation [6, c.180] – кесарево сечение [2, c.198]). 

Несомненным семантическим архаизмом высту-
пает цепочка терминов, обозначающая средневековую 
иерархию практикующих врачей: physician –surgeon – 
barber-surgeon [6, c.24] - лекарь – хирург – хирург-цирюль-
ник [2, c.29]. Понимая, что различия в значениях этих 
наименований останутся неясными для современного чи-
тателя, В.Поляков прибегает к комментарию: «1В Средние 
века «хирурги» ограничивались исключительно кровопус-
каниями; это не требовало особой учености и обычно вхо-
дило в обязанности цирюльников. Лекарь же получал об-
разование, почему его услуги и ценились гораздо дороже» 
[2, c.29]. Очевидно, что и лексема surgeon, и лексема barber 
используются в современном английском языке в совер-
шенно ином значении. Тем не менее, переводчик не мог 
употребить современные общеупотребительные эквива-
ленты, поскольку это привело бы к нарушению историче-
ской атмосферы романа. Желая заручиться откликом це-
левой читательской аудитории, В.Поляков выбрал 
стратегию амплификации, реализованную в сноске. 

В романе Н.Гордона «The Physician» широко 
представлены предтермины - специальные лексемы, ис-
пользуемые в качестве терминов для наименования новых 
сформировавшихся понятий, но не отвечающие основным 
требованиям, предъявляемым к термину. От терминов 
предтермины отличают временный характер, неустойчи-
вость формы, невыполнение требований краткости и об-
щепринятости, зачастую и отсутствие стилистической 
нейтральности [3]. В качестве предтермина обычно высту-
пают описательные обороты, как например: bloody flux [6, 
c.55] – кровавый понос [2, с.63] (современное название – 
дизентерия), consuming illness [6, c.143] – пожирающая бо-
лезнь [2, с.160] (современное название – гангрена), 
perforating abdominal distemper [6, c.679] – прободение 
кишки при болезни внизу живота [2, c.726] (современное 
название – перитонит вследствие аппендицита).  

Когда переводчик не вполне понимал, о каком ди-
агнозе идет речь, он воспроизводил оригинальную лек-
сему буквально, в результате чего она начинала функцио-
нировать в целевом тексте как квазитермин: rheum 
sickness [6, c.182] – боль в суставах [2, c.200], the kind of 
heat sickness [6, c.513] – что-то вроде солнечной болезни 
[2, c.554] и др.  

He was beginning to feel cocky when a woman came 
behind the screen with the wasting sickness [6, c.145]. 

Роб начинал уже гордиться собой, но тут к нему 
за занавес вошла женщина, страдающая изнуряющей рво-
той [2, c.162]. 

На самом деле, словосочетание the wasting 
sickness в старину означало туберкулез легких, но описан-
ные далее симптомы - рвота (spew), кровавый понос 
(bloody stool) и опухоли (lumps), прощупываемые под ко-
жей в брюшном отделе, - позволяют сделать вывод, что 
автор имел в виду рак. Поэтому эквивалент квазитермина, 
предложенный В.Поляковым, вполне допустим.  

Отдельно необходимо упомянуть заимствован-
ные термины, которые давно заменены в современной ме-
дицине другими (часто также заимствованными, но в дру-
гой период времени). Таким образом, мы получаем класс 
лексем, которые хоть и имеют синонимы в языках ориги-
нала и перевода (соответственно, являясь архаизмами), 
онтологически прекратили свое существование (почти пе-
рейдя в разряд историзмов). В таких случаях термины со-
провождаются в тексте толкованием или переводом: 
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episthonos, “the backward spasm” [6, c.727] – столбняк, или 
спинной спазм [2, c.775], “I believe it is schirri, the early 
stages” […] “Cancer of the intestine?” [6, c.659] – Я думаю, 
это опухоль, в самом начале развития […] Рак кишечника? 
[2, c.705]. 

Как видим, в первом случае переводчик посчитал 
нужным заменить греческое заимствование нейтральным 
наименованием «столбняк», а во втором – и вовсе перевел 
арабский термин так, что он потерялся в канве русского 
текста. По нашему мнению, заимствования образуют ряд 
имманентных межъязыковых соответствий, которые 
необходимо было воспроизвести с аналогичным налетом 
чужеродности, экзотики.  

For this reason early Persian physicians called the 
ailment nazul-i-ab, or ‘descent of water’, which has been 
vulgarized into waterfall disease or cataract [6, c.387]. 

По этой причине древние персидские лекари 
назвали болезнь «назул-и-аб», то есть «сход воды», а позд-
нее название было искажено и превратилось в «болезнь 
водопада», или «катаракту» [2, с.419]. 

Переводчик посчитал нужным уточнить этимоло-
гию термина «катаракта», снабдив данный отрывок снос-
кой: «2Латинское слово cataracta означало «водопад», от 
греческого kataraktēs – «падающий вниз» [2, с.419]. Ком-
ментарий касается не столько терминологических тонко-
стей наименования, сколько историко-культурного кон-
текста, более очевидного в оригинальном предложении. 
Персидские лекари считали своих римских коллег недоуч-
ками, поэтому аль-Джузджани и использует глагол to 
vulgarize (the name) (буквально – «опошлить, исковер-
кать»). 

Результаты нашего исследования показывают, 
что и в оригинале, и в переводе использование темпо-
рально-окрашенных терминоэлементов является стили-
стическим приемом, помогающим воссоздать историко-
культурный колорит произведения. Тем не менее, нельзя 
утверждать о существовании полных прямых терминоло-
гических соответствий темпорально-окрашенных лексем, 

в каждом конкретном случае, исходя из собственного пе-
реводческого анализа, автор целевого текста разрабаты-
вает стратегию по применению трансформаций, необхо-
димых для передачи смысла оригинала, ознакомления 
читательской аудитории с неизвестными или забытыми 
медицинскими терминами и получения отклика, анало-
гичного тому, который был отмечен автором оригинала у 
представителей его родного языкового и культурного 
окружения.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ОДНОСЛОВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 Прибыток Инна Ивановна 
доктор филологических наук профессор Саратовский государственный университет 

 
Однословные высказывания гетерогенны в струк-

турном отношении. На первом этапе анализа разграничи-
ваем предикативные и непредикативные однословные вы-
сказывания. На втором этапе осуществляем дифферен-
циацию предикативных и непредикативных однословных 
высказываний. 

Предикативные однословные высказывания клас-
сифицируются по характеру присущей им предикативно-
сти. Представляется возможным выделить три группы 
предикативных однословных высказываний: предложе-
ния, репрезентанты предложений и сентенсоиды [2, с. 5]. 
Однословные предложения характеризуются наличием 
автономной эксплицитной предикативности. Это побуди-
тельные предложения: 

Wait! This is our hotel (S. Sheldon). 
Однословные репрезентанты побудительных пред-

ложений содержат формально автономную эксплицитную 
предикативность, ибо они не имеют подчинительной 
скрепы в зачине, но наполняются содержанием только в 
конситуации: 

I suppose I mustn’t smoke, Mr. Graviter. – Do! (J. 
Galsworthy). 

Однословные сентенсоиды обычно имеют синтаг-
матическую предикативность, которая эксплицируется в 
конситуации: 

What are you thinking about? – Nothing (S. Sheldon). 
Однословные сентенсоиды в ответе не вопрос к 

подлежащему содержат частично эксплицитную предика-
тивность (предикативная категория персональности пред-
ставлена эксплицитно, а предикативные категории мо-
дальности и темпоральности – имплицитно): 

Who was taking the last one from the table? – Her 
(R. Stout). 

Непредикативные однословные высказывания, или 
коммуникативы классифицируются по характеру внут-
ренней формы. Основная масса однословных коммуника-
тивов, а именно первичные междометия и слова ‘yes’ и 
‘no’ никогда не имели внутренней формы. Сравните: 

This is our hotel. Where are you going? – The front 
entrance is too dangerous. Everyone uses the back entrance. – 
Oh (S. Sheldon). 

78 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки

http://tpl-islu.ru/publ/


 

Are you able to talk to him? – Yes (S. Sheldon). 
Did you grow up in the country? – No (M. Balogh). 
Однословные коммуникативы, имеющие внутрен-

нюю форму, включают три подгруппы: модализованные 
коммуникативы, фразеологизированные коммуникативы 
и свободные коммуникативы [3, с.55]. Модализованные 
однословные коммуникативы реализуют модусную реак-
цию собеседника: 

You would lose. – Perhaps. Perhaps not (M. Balogh). 
Фразеологизированные однословные коммуника-

тивы – это общепринятые формулы этикета: 
Thank you for calling. Good-bye (= God be with you) 

(Longman Language Activator). 
К однословным коммуникативам со свободной 

внутренней формой относим: 
• общеоценочные высказывания, которые дают 

оценку всей ситуации в целом, а не отдельного ее компо-
нента: 

Wonderful. We’re on the air in twelve minutes 
(S. Sheldon); 

• фатические коммуникативы, в которых функция 
поддержания контакта берет верх над содержанием входя-
щих в их состав лексем. Сюда относятся, прежде всего, 
буквальные повторы части предшествующего высказыва-
ния собеседника, которые помогают адресату плавно пе-
рейти в роль адресанта: 

What have you been doing? – Doing? Nothing (D. du 
Maurier). 

Кроме того, однословные коммуникативы со сво-
бодной внутренней формой нередко используются адре-
сантом для того, чтобы побудить адресата к вступлению в 
процесс коммуникации: 

You’re the one who wants that. True? – True 
(J. Updike). 

Разумеется, свобода внутренней форме коммуника-
тивов третьей подгруппы – понятие относительное. Она 
ощущается только при сопоставлении с внутренней фор-
мой коммуникативов первой и второй подгрупп. 

В свете современной тенденции выделять наряду с 
лексическими словами и грамматическими морфемами 
промежуточный класс единиц, именуемый клитиками [1, 
с. 28], следует остановиться на двух моментах. Во-первых, 
возникает вопрос о правомерности включения репрезен-
тантов побудительных предложений в состав однослов-
ных высказываний. Дело в том, что репрезентанты типа 
‘Do!’ и ‘Don’t!’ представляют собой вспомогательные гла-
голы, которые в настоящее время нередко квалифициру-
ются не как слова, а как клитики [1, с. 29].  

Однако этимология термина «клитика» (от греч. 
klίnō – прислоняться, опираться) свидетельствует о том, 
что клитика представляет собой синтагматическое явле-
ние: она выделяется только при наличии опорного слова. 
Иными словами, вспомогательный глагол является клити-
кой по отношению к знаменательному глаголу: 

Don’t move (R. Carter, M. McCarthy). 
При абсолютном употреблении вспомогательный 

глагол, на наш взгляд, следует рассматривать как слово, 
так как он ни к чему не «прислоняется». Следует отметить, 
что в отрицательном репрезентанте побудительного пред-
ложения слово ‘do’ сопровождается клитикой ‘n’t’: 

Where are you going? – Back to the boat. – Don’t! (P. 
G. Wodehouse). 

Во-вторых, признание клитики как особой еди-
ницы, отличной от слова, приводит к расширению класса 
однословных высказываний. К однословным побудитель-
ным предложениям в таком случае можно отнести эмфа-
тические высказывания с клитикой ‘do’ и высказывания с 

клитикой ‘let’s’, содержащие побуждение как к адресату, 
так и к адресанту. Сравните: 

Do come (A. Christie). 
Let’s go (S. Sheldon). 
В однословных субстантивных сентенсоидах в ка-

честве клитик выступают предлоги, артикли, а также ме-
стоименные и количественные детерминативы. Сравните: 

But where are you going? – To California (P. 
G. Wodehouse). 

Then I’ll call. From a booth (R. Stout). 
Who would come here? – The boys (M. Richler). 
She knows you. – Who does? – My date (J. D. Salinger). 
When did you do that? – This afternoon 

(P. G. Wodehouse). 
Has it been continuously in your possession since then? 

– It has. Every minute. I slept with it under my pillow (R. 
Stout). 

… and I gave it to the man at the end. – Which end? – 
The left end (R. Stout). 

When will he be back? – In two weeks (S. Sheldon) и 
т. п.  

Предлоги и артикли всегда являются клитиками, 
так как они характеризуются обязательной правосторон-
ней сочетаемостью с опорным существительным. Место-
именные и количественные детерминативы могут функ-
ционировать как клитики в присловном употреблении и 
как слова при отсутствии опорного слова. Сравните: 

Her voice was a whisper (S. Sheldon) – клитика.  
Hers is the car on the left (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners) – слово. 
David gave me these earrings for my birthday 

(Cambridge Learner’s Dictionary) – клитика.  
Are these your keys? (Cambridge Learner’s Dictionary) 

– слово.  
Д. Байбер и его соавторы не оперируют термином 

«клитика», однако они четко разграничивают местоимен-
ные детерминативы («клитики» в нашей терминологии) и 
местоимения (слова) по вышеприведенному критерию [4,  
p. 69–71]. 

На первый взгляд, может показаться странным, что 
одна и та же последовательность звуков (графических зна-
ков) в одном случае квалифицируется как клитика, в дру-
гом – как слово.  

Но ведь сходную картину имеем в случае корневых 
морфем, которые при связанном употреблении квалифи-
цируются как морфемы, а при свободном употреблении – 
как слова. 

В отличие от Д. Байбера и его соавторов, М. Свон 
считает, что детерминативы могут употребляться и без су-
ществительного [5, p. 137]: 

Have you got any tomatoes? – A few (M. Swan). 
В широком контексте ‘a few’ является детермина-

тивом к ‘tomatoes’, но в узком контексте, по нашему мне-
нию, ‘a few’ не имеет детерминативной функции. Диагно-
стирующим при определении детерминативной функции 
должно быть наличие опорного слова.  

Итак, в статье предлагается новое понимание одно-
словных высказываний. Наряду с высказываниями, кото-
рые состоят из одного знаменательного слова (lexical 
word, в терминологии англистов [4, 55]), как однословные 
квалифицируются также высказывания, состоящие из зна-
менательного слова и одной или нескольких клитик. Ком-
муникативы вследствие неноминативности лишены спо-
собности принимать клитики. 
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