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C. Н. Балашов 
Екатеринбург, Россия,, SergeyBalashov@yandex.ru 

РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В СОЗДАНИИ ИРОНИЧЕСКОГО СМЫСЛА

Рірония, как и комическое в целом, представляет собой 
феномен, который может реализовываться в разных областях 
жизни человека. Являясь способом отражения реальности, иро
ния находит выражение, как на лингвистическом уровне, так и 
на экстралингвистическом. Языковые способы выражения иро
нического смысла могут задействовать наряду с невербальными 
средствами языка (такими как интонация, ударение, мимика, 
жестикуляция), и чисто вербальные средства (лексические, 
грамматические и т. д.). Что касается экстралингвистической 
реализации иронического смысла, то здесь можно отметить фе
номен иронии как целое направление в литературе, драматур
гии, живописи, музыке и т. д.

В зависимости от сферы и характера реализации ирония 
попадает в область изучения разных направлений научною зна
ния. Отсюда возникают разноплановые традиции исследования 
данного явления и, соответственно, разнообразные точки зрения 
на феномен иронии. Сложившиеся научные традиции изучения 
иронии находятся либо независимо друг от друга, либо в отно
шениях взаимной корреляции. Что касается лингвистического 
изучения, то для получения новых данных будет целесообразно 
прибегнуть к опыту исследований в таких областях как социо
лингвистика и психолингвистика. Рассмотрение феномена иро
нии с использованием понятийного аппарата и методологиче
ской базы данных сравнительно новых лингвистических направ
лений позволяет объяснить природу вербальной иронии и то, 
каким образом ироническое высказывание может вызывать ко
мический эффект.

Эстетическая и литературоведческая традиции также явля
ются важным материалом для построения исчерпывающего 
представления об иронии как о феномене культуры. Но в целях
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данного исследования не стоит раскрытие явления иронии в це
лом. Материалы по эстетической природе иронии, а также ли
тературоведческая традиция изучения видятся нецелесообраз
ными и нередко излишними в лингвистическом исследовании 
вербальной иронии.

Социолингвистическое направление изучения иронии, за
нимающееся выявлением роли социума в создании ироническо
го смысла, даёт представление о тех базисных элементах, кото
рые содействуют возникновению иронии (таких как социальные 
нормы, реалии социума, конкретные представители социума) 
(см. С. Н. Паркинскон, 1975:271).

Психолингвистические исследования дают возможность 
объяснения механизма реализации и восприятия иронического 
смысла средствами языка. Согласно большинству теорий юмора, 
комический эффект может возникнуть при наличии трёх основ
ных составляющих: наличие некоего несоответствия, неожидан
ность столкновения с этим несоответствием, быстрота дешиф
ровки и принятия воспринимающим данного несоответствия 
(см. Ch. P. Wilson, 1979: 9).

Когнитивная лингвистика, широко использующая данные 
психологии и теории информации, может дать объяснение ме
ханизму построения высказывания, содержащего иронический 
смысл. Теория оформления мыслей человека в структуры по 
типу фреймов, сценариев и концептов позволяет представить 
ироническое высказывание как схему, направленную на созда
ние комического эффекта. Наиболее часто данная схема пред
ставляет собой столкновение фреймов (см. Т. А. Знаменская, 
2004: 33). Столкновение референтных связей несоединимых 
фреймов даёт возможность воспринимающему быстро обнару
жить и дешифровать заложенный в тексте иронический смысл. 
При этом комический эффект обусловлен неожиданностью на
хождения и быстротой дешифровки несоответствия, или, говоря 
языком когнитивной лингвистики, неприемлемого столкнове
ния референтных связей.



Очевидно, что неожиданное несоответствие может возник
нуть только при ситуации ожидания соответствия, когда проис
ходит столкновение ретроспективных связей с новыми, незнако
мыми для воспринимающего, отношениями. Другими словами, 
для возникновения комического эффекта необходимо изначаль
но настроить читателя на заведомо знакомую ситуацию и за
вершить её «неожидаемым» финалом.

Для построения ожидаемой читателем ситуации можно 
прибегнуть к синтаксическим средствам языка. Любая синтакси
ческая конструкция готовит воспринимающего к знакомому за
вершению. Ломка традиционного финала конструкции -  это, 
во-первых, неожиданный факт, а во-вторых, причина возникно
вения комического эффекта. При этом нужно учесть, что конст
рукция должна быть общепринятой и широко используемой.

Что касается синтаксических конструкций, то при сопостав
лении английского и русского языков, английский на много пре
восходит русский по употреблению грамматических средств для 
создания различных эмоциональных эффектов. Аналитизм анг
лийского языка, для которого характерно обилие стандартизи
рованных форм изложения мысли, отличается от флективной 
природы русского языка, которому больше свойственно лекси
ческое выражение эмоций и чувств.

Данный факт отчётливо прослеживается при сопоставлении 
англоязычных иронических высказываний с их русскими пере
водами. В этом случае перевод выступает как средство, подтвер
ждающее аналитический характер, а в целом грамматическую 
природу, иронически окрашенных высказываний (см. А. В. Фё
доров, 2002: 233).

В нижеследующих примерах иронический смысл, заложен
ный в лексические единицы, оформляется параллельными кон
струкциями, отступлениями, нарушением жёсткого порядка 
слов, синтаксической конвергенцией.
Отступление автора:
• But whatsoever of these favoured persons has possessed the gift 
of psychological analysis (a talent without monetary value and



properly ignored by Forsytes^. has witnessed a spectacle, not only 
delightful in itself, but illustrative of an obscure human problem (Д. 
Голсуорси, Собственник, 2004: 8).
Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психо
логического анализа (талантом, который не имеет ленежной 
денности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Фор
сайтов). глазам его открывалась картина, не только восхити
тельная сама по себе, но и разъясняющая одну из тёмных про
блем человечества (Д. Голсуорси, Сага о Форсайтах, 2004: 27). 
Параллельные конструкции:
• As surely as a dog will bark at a brass band, so will the essential 
Soames in human nature ever rise up uneasily against the dissolu
tion which hovers round the folds of ownership (Д. Голсуорси, 
Собственник, 2004:5).
Как собака лает на духовой оркестр, так же всё, что есть в чело
веческой природе от Сомса, неизменно и тревожно восстаёт 
против угрозы распада, нависшей над владениями собственни
чества (Д. Голсуорси, Сага о Форсайтах, 2004: 22).
• As the old Egyptian laced around their mummies the neces
saries of a future existence, so I have endeavoured to lay beside the 
figures of Aunts Ann and Tuley and Hester: of Timothy and Swithin. 
of old Tolvin and Tames, and of their sons, that which guarantee 
them a little life hereafter, a little balm in the hurried Gilead of the a 
dissolving "Progress" (Д. Голсуорси, Собственник, 2004: 7).
Как в лревнем Египте мумии окружали предметами, необхо
димыми умершим в загробной жизни, так я попытался наде
лить образы тёток Энн. Джулии и Эстер. Тимоти и Сѵизина. 
старого Джолиона и Лжемса и их сыновей тем, что обеспечит 
им хоть малую толику жизни «будущего века», что явится кап
лей бальзама в стремительном потоке всерасстворяющего 
«прогресса» (Д. Голсуорси, Сага о Форсайтах, 2004:23-24).
• Human nature, under its changing pretensions and clothes, is 
and ever will be very much of a Forsyte, and might, after all, be a 
much worse animal (Д. Голсуорси, Собственник, 2004: 5).



В человеческой природе, как бы не менялось её обличие, есть и 
всегда будет очень много от Форсайта, а он, в конце концов, ещё 
далеко не худшее из животных (Д. Голсуорси, Сага о Форсайтах, 
2004: 22).
Синтаксическая конвергенция:
• When a Forsyte was engaged, married, or bom, the Forsytes 
were present; when a Forsyte died -  but no Forsyte had as yet; they 
did not die; death being contrary to their principles, they took pre
cautions against it, the instinctive precautions of highly vitalized 
persons who resent encroachments on their property (Д. 
Голсуорси, Собственник, 2004:9).
Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, 
все Форсайты бывали в сборе; когла Форсайт умирал ... но ло 
сих пор с Форсайтами этого не случалось -  они не умирали. 
Смерть противоречила их принципам, и они принимали про
тив неё все меры предосторожности, инстинктивной предосто
рожности; как делают очень жизнеспособные люди, восстаю
щие против посягательств на их собственность (Д. Голсуорси, 
Сага о Форсайтах, 2004:28).
• If these chronicles had been a really scientific study of transi
tion, one would have dwelt probably on such factors as invention of 
bicycle, motorcar, and flying machine: the arrival of a cheap Press; 
the decline of country life and increase of the towns; the birth of the 
Cinema. Men are, in fact, quite unable to control their own inven
tions: they at best develop adaptability to the new conditions those 
inventions create (Д. Голсуорси, Собственник, 2004: 5).
Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, 
вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение 
велосипеда, автомобиля и самолёта, появление дешёвой прес
сы, упадок деревни и рост городов, рождение кино. Дело в том, 
что люди совершенно неспособны употреблять своими изобре
тениями; в лучшем случае они лишь приспосабливаются к но
вым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни (Д. 
Голсуорси, Сага о Форсайтах, 2004: 22).



• The Forsytes were resentful of something, not individually, but 
as a family; this resentment expressed itself in an added perfection 
of raiment, an exuberance of family cordiality, an exaggeration of 
family importance, and -  the sniff. Danger -  so indispensable in 
bringing out the fundamental quality of any society, group, or indi
vidual -  was what the Forsytes scented; the premonition of danger 
put a burnish on their armour (Д. Голсуорси, Собственник, 2004:
9).
Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдель
ности, а всей семьёй; этот протест выражался полчёркнутой 
безукоризненностью туалетов, избытком родственного раду
шия, преувеличением роли семьи ... презрительной гримасой. 
Опасность, неминуемо обнажающую основные качества любого 
общества, группы или индивидуума, -  вот что чуяли Форсайты; 
предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои дос
пехи (Д. Голсуорси, Сага о Форсайтах, 2004:28).

Таким образом, можно отметить, что аналитическая при
рода английского языка объясняет тенденцию оформления 
английской иронии' синтаксическими средствами. Флективный 
же характер русского языка обусловливает лексическое выра
жение иронического смысла, а синтаксические конструкции, 
встречающиеся в русских переводах, представляют собой ско
рее отклонение от традиции, чем закономерное явление. А это, 
в свою очередь, снижает эффект неожиданности, так как чита
тель заранее готов к восприятию несоответствия. Сопоставляя 
выражения с ироническим смыслом в английском языке с их 
переводами на русский, можно сделать вывод, что в английском 
языке, в отличие от русского, синтаксические конструкции по
могают добиваться эффекта непредсказуемости, что вызывает 
комический эффект, и как следствие иронию.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИСКОННОЙ 
ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

В  настоящей работе мы рассматриваем сходства и разли
чия в изменении основного словарного фонда романских язы
ков. Исследуются не все существующие романские языки, а 
лишь западнороманские, в которых каждый регион представлен 
наиболее распространенным языком с богатой литературной 
традицией, способным в полной мере отражать особенности 
того или иного языкового ареала. Таким образом, в италороман- 
ском ареале взят итальянский язык, в галлороманском -  фран
цузский, в иберороманском -  испанский язык, соответственно.

Под основным словарным фондом (ОСФ) мы понимаем наи
более устойчивый пласт лексики, состоящий из первообразных 
слов, являющихся наиболее важными, стилистически нейтраль
ными и общеупотребительными в данном языке. ОСФ роман
ских языков сложился из лексики народной латыни, перешед
шей в романские языки прямым устным путем, романских эле
ментов, то есть производных и новообразований, возникших на 
романской почве в период существования общероманского язы
ка, и заимствований. Нами изучается народно-латинская лекси
ка ОСФ. Мы рассматриваем изменения в классе глаголов, при
надлежащих к исконному фонду итальянского, французского и 
испанского языков.

В нашей работе мы берем два временных среза -  исходное 
состояние, за которое условно принимается классическая ла
тынь, так как общероманская лексика требует реконструкции, и 
современное состояние романских языков, как результат их мно
говекового развития. Латинскую глагольную лексику мы взяли 
из работы М. Е. Капитана «О закономерностях сохранности ла
тинской лексики в современных романских языках» (1995). Со
ставленный список глаголов включает 222 единицы. Рефлексы 
указанной глагольной лексики в современных романских языках
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установлены нами путем этимологического анализа с использо
ванием этимологических словарей. За вычетом слов, утраченных 
романскими языками и восстановленных позднее, из 222 слов 
непосредственно перешли в романские языки в итальянском 172 
лексических единицы, во французском 158, в испанском 184 еди
ницы.

Глагольную лексику ОСФ романских языков можно распре
делить по лексико-семантическим группам (ЛСГ). Семантиче
скую классификацию общероманских глаголов мы построили 
по типу классификации русской глагольной лексики, разрабо
танной авторами «Словаря-справочника лексико-семантических 
групп русских глаголов» Э. В. Кузнецовой, Л. Г. Бабенко и др. 
(Лексико-семантические группы русских глаголов, 1988). Наи
большее количество слов приходится на следующие ЛСГ: ЛСГ 
глаголов перемещения в пространстве (1.1.1.) -  16 единиц, ЛСГ 
глаголов существования (2.1.2.) -  14 единиц, ЛСГ глаголов поме
щения объекта (1.2.1.) -  10 единиц. Они и являются предметом 
нашего рассмотрения.

Мы последовательно сравниваем значения латинских гла
гольных слов с их рефлексами в итальянском, французском и 
испанском языках. Значения латинских слов берутся по Латин
ско-русскому словарю (Дворецкий, 1996). Итальянский материал 
взят из Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana (Zingarelli, 
2002). Французская лексика приводится no Le Petit Robert. 
Dictionnaire de la langue fran^aise (Le PR, 1992). В качестве источ
ника испанской глагольной лексики используется Diccionario de 
la lengua espanola (Diccionario de la 1. esp., 1992). Для сравнения 
берутся только сохранившиеся исконные формы итальянского, 
французского и испанского языков.

Сравнение на уровне ЛСГ выявляет только изменения, про
изошедшие с основным значением глагола. Поэтому мы рас
сматриваем изменения значения, произошедшие в романских 
языках, как на уровне ЛСГ, так и на уровне ЛСВ отдельного сло
ва. Изучение изменений ЛСВ отдельных слов, входящих в дан
ные ЛСГ, дало следующие результаты: итальянский, француз



ский и испанский языки проявляют сходство в развитии ОСФ. 
Часть латинских ЛСВ сохраняется всеми рассматриваемыми ро
манскими языками, однако, количество сохранившихся значе
ний меньше, чем количество значений, утраченных всеми ро
манскими языками. Часть ЛСВ сохраняется в отдельных языках 
или в паре романских языков. Слов, сохранивших форму и зна
чение, то есть перешедших по прямой устной традиции и со
хранивших в полном объеме ЛСВ, образующие значение слова в 
латыни, не обнаружено.

Новые ЛСВ, возникшие в итальянском, французском и ис
панском, составляют специфику того или иного языка. Случаев 
полного совпадения в трех рассматриваемых нами языках всех 
новых ЛСВ не выявлено. Отдельных ЛСВ, которые были бы об
щими для трех языков, также немного. В ЛСГ перемещения в 
пространстве (1.1.1.) это глаголы volare (2 ЛСВ), jactare (1 ЛСВ) и 
mittere (1 ЛСВ); в ЛСГ помещения объекта (1.2.1.) sufferre (2 ЛСВ); 
в ЛСГ существования (2.1.2.) constare (1 ЛСВ), tenere (2 ЛСВ) и ѵіѵ- 
ere (1 ЛСВ).

Новые ЛСВ, общие для пары языков, более многочисленны: 
в ЛСГ перемещения в пространстве (1.1.1.) для итальянского и 
французского -  currere (1 ЛСВ), jactare (2 ЛСВ), trattare (1 ЛСВ); для 
итальянского и испанского -  *caballicare (2 ЛСВ), sequere (1 ЛСВ), 
volare (3 ЛСВ), mittere (1 ЛСВ); для французского и испанского -  
currere (1 ЛСВ), ire (2 ЛСВ), intendere (1 ЛСВ), mittere (1 ЛСВ), portare 
(1 ЛСВ); в ЛСГ помещения объекта (1.2.1.) для итальянского и 
французского -  figere (1 ЛСВ); для итальянского и испанского -  
ітропеге (3 ЛСВ), ропеге (1 ЛСВ), сотропеге (1 ЛСВ), *саггісаге (3 
ЛСВ); для французского и испанского -  ропеге (2 ЛСВ), sufferre (1 
ЛСВ), sustinere (2 ЛСВ), *carricare (3 ЛСВ); в ЛСГ существования 
(2.1.2.) для итальянского и французского -  vivere (1 ЛСВ), pendere 
(1 ЛСВ), tenere (4 ЛСВ); для итальянского и испанского -  store (2 
ЛСВ), tenere (3 ЛСВ); для французского и испанского -  esse (2 
ЛСВ). Таким образом, в данном случае из попарного сравнения 
романских языков с точки зрения общих механизмов образова
ния новых ЛСВ, нельзя сделать вывод о большей или меньшей



степени близости того или иного языка, так как объем материа
ла недостаточен для такого исследования. Мы выявили 7 совпа
дений новых ЛСВ для пары итальянский-фр анцузский, и 10 сов
падений для пар итальянский-испанский и французский- 
испанский.

Наибольшее количество новых ЛСВ характерно для испан
ского языка. Это особенно заметно в ЛСГ глаголов перемещения 
в пространстве (1.1.1.): у глагола сип ere в испанском языке 32 но
вых ЛСВ, в итальянском и французском -  по 6; у глагола salire в 
испанском 37 новых ЛСВ, в итальянском -  8, во французском -  1; 
у глагола jactare в испанском 35 новых ЛСВ, в итальянском и 
французском -  по 8.

В плане содержания ОСФ романских языков произошли 
большие изменения. Наиболее инновативным как на уровне 
ЛСГ, так и на уровне ЛСВ отдельных слов является испанский 
язык, что можно объяснить его наибольшей удаленностью от 
римской метрополии. Если рассматривать сохранение исходных 
латинских значений системно, как в рамках ЛСГ, так и отдель
ных ЛСВ, то общее количество сохраненных элементов в роман
ских языках оказывается практически одинаковым, что свиде
тельствует о преобладании конвергенции над дивергенцией в 
развитии указанных языков, об их вторичном схождении и ус
тойчивости их основного словарного фонда.
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A PROPOS DE L'EMPLOI DE QUELQUES ARGOTISMES 
DANS LA PRESSE RUSSE CONTEMPORAINE1

1. Introduction

L e s  transformations radicales qui ont eu lieu dans toutes les
spheres de la vie en Russie de la fin du XXe et du debut du XXIe 
siede ont eu un impact sensible sur le vocabulaire. Le changement 
de la structure de Г Etat, le renoncement aux anciens fondements 
sociaux, politiques et culturels ont considerablement ассёіёгё et, 
dans certains cas, dёvoilё les processus ргёрагёв d'une fa^on 
ёѵоіийѵе dans la langue et tout d'abord dans le lexique qui a ѵёси, a 
la fin du XXe siecle, un vёritable « boom ^ologique »2. Les emprunts 
aux autres langues (surtout а Г anglais) la creation de nouveaux 
vocables mais aussi les dёplacements сопэігіёгаЫев de pans de 
vocabulaire, les modifications stylistiques et les diffёrentes 
transformations sёmantiques sont des processus tres actifs en russe 
moderne.

L'un des plrenomenes actuels les plus importants du russe au 
niveau lexical est le dёplacement des elements appartenant aux 
spheres pёriphёгiques (le russe populaire, les argots, les jargons 
professionals, la terminologie) vers le centre du Systeme. Cette 
circulation d'un niveau de langue а Г autre a toujours existe et les 
domaines pёriphёriques ont sans cesse аііте^ё le lexique gёnёгal. 
Mais, ä l'heure actuelle, Pintensite de Pinteraction sur l'axe peripherie 
-  centre a atteint le sommet de son activ^. Nous pouvons 
notamment constater l^largissement important des spheres 
d'utilisation des mots, des groupes de mots et des toumures

1 La premiere version de oet article a ete publtee dans Linguistique et politique: Cahiers du DNPS №1-2 
sous la direction de Henri-Claude Gregoire et Danuta Bartol, CNRS -  University Nancy 2,2003, p. 205- 
221. Le texte propose ici represente une version revue et corrigee.
2 H.C. Валгѵіна, Активные процессы в современном русском языке, М., Логос, 2001, с. 75.
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phraseologiques provenant du langage populaire et de Г argot1 : 
«Гargot avec beaucoup de peine et de tension per^ait les cordons de 
la censure et de la police des moeurs qui surveillaient avec vigilance 
«si l'on parlait bien». Maintenant, il a non seulement reussi ä percer 
ces cordons mais a produit une explosion lexico^mantique 
puissante»2. Au printemps 2002, nous avons demande ä plusieurs 
dizaines d'informants russes d'etablir la liste de mots et 
d'expressions qui, ä leur avis, pourraient caracteriser la vie sociale et 
politique en Russie moderne3. En analysant ces questionnaires, nous 
avons remarque que certains mots qui appartenaient il у a encore 
quelques annees ä la sphere de 1'argot font aujourd'hui partie du 
vocabulaire politique et social russe. C'est ce phenomene d'entree 
des mots argotiques dans le fonds usuel de la langue russe qui fera 
Tobjet de notre article.

La premiere section (cf. 2) de l'article nous permettra de definir 
des spheres de propagation des mots argotiques, d'analyser les 
causes et le mecanisme de ce phenomene. La deuxieme partie (cf.3) 
presentera quelques exemples concrets d'argotismes entres dans le 
fonds usuel du russe et faisant aujourd'hui partie du vocabulaire 
politique et social, Revolution de leur sens commun par rapport au 
sens argotique et leur traitement dans les dictionnaires d'usage.

2. Les spheres, les causes et le mecanisme de propagation de 
l'argot en russe contemporain

1 Nous avons en russe trois term es арго /  argo (‘l’argot’) -  жаргон /  jargon ('le jargon’) -  сленг /  sleng 
('le slang’) qui sont parfois utilises comme synonymes. Par exemple, le Dictionnaire de la langue russe 
en 4 volumes, sous la direction de A.P. Evguenjeva, ne fait pas de difference entre жаргон /jargon (‘le 
jargon’) et арго /argo (Targot’) et definit les deux termes comme« un dialecte conventionnel d’un petit 
groupe social qui se distingue de la langue generate par le lexique mais qui ne possede ni sa propre 
phon^tique ni son Systeme de grammaire i. Pourtant, l'analyse des travaux des linguistes russes sur ce 
sujet nous permet de definir le terme жаргон fie jargon1) comme terme dominant. En frangais, les termes 
jargon et argot ont successivement designe la meme chose. Aujourd’hui, ils se sont separes. D’apres le 
Dictionnaire de finguistique et des sciences du langage, I 'argot est« un dialecte social reduit au lexique 
de caractere parasite employe dans une couche determinee de societe qui se veut en opposition avec 
les autres i, tandis que le jargon t est employe pour designer une langue dont on juge qu’elle est 
cteform6e, inoorrecte ou incomprehensble i. C'est done de targot que nous parierons dans cet article et 
nous traduirons le terme russe жаргон/jargon dans les citations ci-dessous par le terme frangais argot.
2 B.M. Мокиенко, Т.Г. Никитина, Большой словарь русского жаргона, СПб, Норинт, 2001, с. 4.
3 Cette experience a ete menee dans le cadre du projet Dictbnnaire des notions politiques et sodales 
des pays d’Europe centrale et orientale (DNPS) (CNRS - Universrte Nancy 2).



Les spheres des argots (il s'agit surtout de 1'argot du monde 
criminel (блатная музыка / blatnäia mousyka), de Г argot de certains 
groupes des jeunes, principalement des hippies, et de Г argot des 
toxicomanes) fournissent aujourd'hui une quantite considerable de 
vocables lies ä la description de nouveaux phenomenes de la vie 
economique, politique et sociale en Russie. Plusieurs mots d'argot 
font partie des discours des hommes politiques, des slogans 
publidtaires, des emissions de tölevision et de radio, des articles de 
presse et des oeuvres litteraires, ce qui etait marginal il у a encore 
quelques annees. Certains specialistes у voient, ä juste titre, une 
source d'enrichissement du standard litteraire. Mais en meme temps, 
l'utilisation excessive des argotismes ne peut pas ne pas provoquer 
une certaine inquietude tant chez les linguistes que chez les non- 
spёcialistes. Un grand nombre d'entre eux pensent que le 
remplacement du canon litteraire par l'argot menace serieusement la 
norme de la langue russe et que les argotismes entres dans le fonds 
usuel amenent avec eux une traine chargee de leur passe : « L'argot 
exprime sou vent une ideologie particuliere, vulgaire et meme 
criminelle. II fait rentrer dans notre vie les notions qui n'ont pas le 
droit d'exister. Non seulement le langage mais aussi la conception 
du monde de la personne qui l'utilise deviennent grossiers et 
primitifs »L

Pourtant, Vinteraction si intensive sur Vaxe russe standard -  russe 
populaire -  argot a ete observee plusieurs fois dans Vhistoire de la langue. 
Selon Vladimir Elistatov, Vauteur du Dictionnaire de l'argot moscovite, 
Vevolution historique de toute langue d'usage peut etre representee comme 
une serie de « barbarisations »2 successives qui accompagne la fin de toute 
periode de stabüite: « au sein d'une « epoque stable » sont formes les 
elements destructijs, revolutionnaires. Leur masse critique augmente 
progressivement en disloquant la taxonomie stable de la langue, de la 
societe. Pendant un instant, on a Vimpression que la societe et la nation

10. Б. Турбина, «Ох -  когда трудно и ах- когда чудно», Русская речь, 1993,1, с. 121.
2 Le terme de В. Larine dans: Б. А. Ларин, О лингвистическом изучении города: Избранные рабо
ты, .М., 1977, с. 76.



per dent leurs reperes moraux, leurs reperes de valeur et que, en conformite 
avec ceci, la langue perd ses reperes dans le champ des styles »*.

La situation actuelle peut etre comparee ä celle des annees vingt 
du XXe siecle quand, apres la revolution d'octobre, des classes 
entieres ont quitte Гагёпе socio-politique, leur place ayant dors ete 
occupee par les masses originaires de la marche inferieure de 
l'echelle sociale. A l'epoque, «le langage de la rue», le langage 
grossier, vulgaire, servaient ä affirmer son appartenance ä la classe 
« juste », revolutionnaire tandis que le langage litteraire trahissait 
«rintelligentsia pourrie» et la «bourgeoisie maudite».

Les causes de la nouvelle vague de « vulgarisation » que le russe 
standard a connu ä la fin du XXe -  debut du XXIe siecle sont 
multiples. Les specialistes distinguent les facteurs linguistiques et 
extralinguistiques meme si, en pratique, il nous semble difficile de 
les opposer car ils sont complementaires.

П est ä noter tout d'abord l'expressivite elevee de Г argot par 
rapport au lexique normatif. Un mot d'argot utilise dans un discours 
public ou dans un article de journal apporte une sensation 
d' aff ranchissement, de vivacitö, de desinvolture, de liberte. 
L'utilisation de l'argot par des joumalistes ou des hommes politiques 
est une sorte de reaction au discours public standard et impersonnel 
de l'epoque de l'Union sovietique avec sa « langue de bois» ou 
toutes les allocutions etaient preparees d'avance par ecrit. 
Aujourd'hui, l'absence de censure exterieure et l'affaiblissement de 
l'autocensure entrainent l'affranchissement du langage. Neanmoins, 
cette liberte en gёnёral, et la ІіЬеЛё de parole en particulier, est 
parfois mal Ы егр ^ёе : en violant toutes les limites d'utilisation des 
styles fonctionnels, les mass-тёсііа et certaines personnes publiques 
essaient (non sans succes) de s'approcher au maximum du niveau 
d'un consommateur de la culture de masse, en s'autorisant souvent 
l'emploi de tous les ёlёments du langage populaire et de l'argot.

1 B.C. Елистратов, «Сниженный язык» и «национальный характер»: Вопросы философии, 1998, 
10, с. 57-58.



Nous pouvons egalement constater que la democratisation de la 
societe a elargi considerablement le cerde des gens qui se produisent 
dans les meetings, dans la Douma, ä la radio et ä la television. Cette 
situation positive dans son ensemble a favorise la diffusion du 
langage populaire et des mots provenant des spheres argotiques en 
raison du niveau de culture linguistique parfois assez bas de certains 
intervenants qui ne dominent que la Variante populaire de la langue 
russe1.

Les anciens detenus du Goulag ont aussi contribue ä l'utilisation 
des argotismes dans la presse et la litterature. Le fait que les dёtenus 
« politiques» aient ete melanges avec des detenus criminels et 
ötaient au moins obliges de comprendre leur langage a intensifie le 
processus d'integration des mots argotiques dans la presse, mais 
aussi dans des oeuvres litteraires. Pour Vitaly Kostomarov, un 
celebre linguiste, President de l'Institut d'Etat de langue russe 
Pouchkine, la culture underground ou ce qu'il appelle « la culture de 
magn^ophone» a egalement favorise la propagation et la 
poetisation du langage populaire et de l'argot: des chansons et des 
textes de Boulat Okoudjava, d'Alexandre Galitch, de Vladimir 
Vyssotski et, plus tard, de Victor Tsoi, de Mikhail Jvanetski 
apportent toute la diversite du langage populaire et de l'argot non 
согіійёз, mais dёjä « anoblis », ce qui les rend encore plus attirants2.

Les reformes ёconomiques et Г apparition de la ргоргіёіё ргіѵёе, 
souvent accompagnёes de la lutte pour la redistribution des biens 
(oil tous les moyens sont admis, у compris les moyens iltegaux) et de 
l'instauration d'un nouveau Systeme de valeurs, representent un 
autre facteur extralinguistique. Ces rёformes ont fait apparaitre une 
nouvelle catёgoгie sociale qui est parvenue ä s'enrichir tres 
rapidement. Svetlana Ter-Minassova, professeur a Гипіѵегейё d'Etat 
Lomonossov de Moscou, voit dans l'influence des «nouveaux 
russes », ou dans le dёsir de les imiter, Tun des ёіётепів majeurs de

1 II ne s’agit pas ici de l’appauvrissement de la langue russe que craignent certains sp6cialistes. 
Simplement, on entend parier publiguement les gens qui avant ne s’exprimaient qu’en prive.
2 В.Г. Костомаров, Язьковой вкус эпохи, СПб, Златоуст, 1999, с. 79.



la propagation de Г argot1 : « Cette nou veile classe de notre societe est 
composee de gens peu cultives mais devenus fabuleusement riches 
avec de l'argent facile, ils sont peu nombreux, mais extremement 
actifs et influents. С  est de leur passe (et parfois de leur present) que 
provient la mode de l'argot des criminels »2.

Analysons maintenant le  mecanisme de diffusion de l'argot 
dans la societe russe moderne. Nous prendrons comme exemple 
l'argot du monde criminel dont des elements sont assez repandus en 
russe contemporain et font notamment partie du vocabulaire 
politique et social actuel.

Les argots criminels naissent et s'emploient « dans une couche 
determinee de la societe qui se veut en opposition avec les autres ». 
Ensuite, sous l'influence des facteurs extralinguistiques dont nous 
avons dqä parle (des transformations politiques, economiques, 
sociales et mentales), les cloisonnements de ces systemes de dialectes 
sociaux fermes s'estompe et les argotismes penetrent assez 
fadlement dans des spheres auparavant inaccessibles. Ils passent 
d'abord dans les argots de certains groupes de jeunes, puis dans la 
subculture jeune en general car d'une part, cette subculture, avec son 
attirance pour tout ce qui est nouveau, inhabituel, est en quelque 
sorte un catalyseur de renouvellement, et d'autre part, dans les 
восіёіёз instables, le role de la culture jeune est predominant sur 
celui de la culture elitiste3. Ensuite, l'utilisation des argotismes 
s'elargit, on les retrouve dans les joumaux, les magazines. Ils 
s'utilisent alors dans des contextes de plus en plus larges et en fin de 
compte perdent souvent leur expressivite, adaptent leur semantique 
aux besoins de la langue generale et entrent dans le fonds usuel: « la 
presence constante des argotismes dans des textes ecrits entraine

1 С.Г. Тер-Минасова, Язык и мѳжкультурная коммуникация, М, Слово, 2000, с. 107.
2 Notons neanmoins que le niveau de culture дёпёгаіе de cette nouvelle classe n'est pas homogene. 
Paradoxalement, dans le тёте  milieu des nouveaux russes, on peut observer le dEsir d’enradner le 
langage « correct» dans leur famille, de proteger leurs enfants du langage de la rue. Ces gens riches 
n'hEsitent pas ä depenser leur argent pour envoyer leurs enfants faire des Etudes a l'Etranger ou pour les 
placer dans des Etablissements eütaires payants (cf.: В.Г. Костомаров, op.cit).
3 Cf : B.B. Химик, Поэтика низкого или просторечие как культурный феномен, СПб: Филологиче
ский факультет СпбГУ, 2000, с. 17-19.



leur « congelation» en les stabilisant, les « rendant litteraires » [...]. 
En se detachant de Г argot ces unites perdent leur couleur expressive, 
c'est-a-dire la motivation de leur utilisation et, avec le temps, 
peuvent faire partie du standard litteraire »T Bien sur, il ne s'agit pas 
de tous les termes argotiques utilises si largement aujourd'hui. La 
langue etant un Systeme autonettoyant, elle ne conservera dans son 
fonds usuel que certaines unites. Les autres, meme si elles sont tres a 
la mode aujourd'hui, resteront hors de la norme ou tomberont dans 
l'oubli.

Apres etre entres dans le fonds usuel de la langue, les mots de 
Г argot perdent leur expressivite mais ils suppriment aussi toute 
limitation d'age ou toute barriere sociale. La linguistique moderne a 
meme vu apparaitre le terme d'argot commun (общий жаргон / 
obchtchii jargon) ou d'hyperjargon (гипержаргон / giperjargon) que 
Elena Zemskaia, Tun des auteurs du Dictionnaire de l'argot 
commun, definit comme « les mots que presque tous les porteurs de 
la langue litteraire russe peuvent employer, les mots que l'on entend 
ä la telövision, ä la radio, que Г on retrouve dans les pages des 
joumaux et qui sont meme utilises par les gens tres cultives »2 et elle 
cite les exemples de l'ecrivain Alexandre Soljenitsyne et de 
l'academicien Dimitri Likhatchev3.

Les reponses ä l'enquete ёІаЬогёе par le groupe de recherche du 
DNPS tёmoignent ёgalement de Г entree des mots argotiques dans le 
langage des personnes d'un certain niveau culturel (le questionnaire 
a ёtё ргёвеЩё ä des enseignants et ä des ёtudiants en histoire, 
linguistique, sociologie). Dans la liste des notions et des termes

1 В.Г. Костомаров, op. cit., c. 79.
2 Radio Svoboda, 2000
3II est n&essaire de fiaire la difference entre les gens qui ne maitrisent que ce niveau du langage et les 
autres qui choisissent d’utiliser un mot argotique, un mot non normatif, consciemment pour se dGmarquer 
de la societe qui 6tablit les normes, pour violer les tabous, pour chocjjer les interlocuteurs (rappelons la 
pofamique dans la presse russe et internationale autour de la phrase de Vladimir Poutine, encore 
Premier Ministre, dans laquelle il promettait de t buter les terroristes jusque dans les chiottes» (мочить 
в сортире /  motchif v sortire)). En meme temps, il serait injuste d'expliquer systematiquement 
l'utilisation des mots argotiques par des personnes publiques par la seule recherche de nuances 
expressives, simplement parce que, comme nous I’avons vu, cette expressivite peut s’effacer avec le 
temps.



proposes par nos collegues russes nous retrouvons les mots comme 
беспредел / bespredel (Tabsence de normes, de lois dans la vie 
politique, sociale, economique, etc., dans les relations entre les 
gens'), разборка / razborka ('les röglements de comptes dans le 
milieu criminel, (souvent violents, avec des bagarres, des meurtres), 
мафиозная крыша / mafioznaia krycha ('quelque chose qui protege 
du danger'; protection, d'habitude dans le milieu criminel)1, etc. Ceci 
prouve que certains termes faisant exclusivement partie de l'argot du 
monde criminel il у a encore une dizaine d'annees ont pris 
aujourd'hui une place stable dans le langage des intellectuels.

II est important de noter le tres grand interet des linguistes 
russes pour ce sujet, comme en temoigne le nombre impressionnant 
de publications recentes sur ce theme et les multiples dictionnaires 
des jargons et des argots russes qui commencent ä apparaitre des les 
anndes 90. Ces dictionnaires sont de qualite variable du point de vue 
lexicographique, mais contiennent beaucoup de mots, de groupes de 
mots et detoumures phraseologiques inedits.
3. L'analyses des exemples

Dans le cadre de cet article, il nous a semble interessant 
d'observer « la nouvelle vie » des trois mots argcrtiques les plus 
frequemment employes en russe contemporain, d'analyser leur 
presentation (ou leur absence) dans les dictionnaires d'usage mais 
aussi leurs contextes d'apparition dans la presse russe car, ä notre 
avis, les journaux ainsi que la radio et la television, tres populaires en 
Russie, refletent de la fa^on la plus compete les changements qui se 
produisent dans toutes les spheres de la langue russe. Dans quelques 
journaux russes (« Argoumenty i facty » (AiP), « Izvestia » (Izv.), 
« Nezavissimaia gazeta» (NG), « Moskovskie novosti» (MN) et 
« Literatoumaia gazeta » (LG)) des cinq dernieres annees nous avons 
recueilli entre 200 et 450 exemples pour chacun des trois mots ce qui 
nous permettra d'observer revolution de leurs contextes d'emploi et 
le changement de leur sens usuel par rapport au sens argotique.

1 Nous avons oonsulte fe Dictionnaire des changements linguistiques du XXe siede pour fas 
commentaires des termes russes (Толковый словарь русского языка. Языковые изменения XX сто
летия, под ред. Г.Н. Скляревской, М., АстрельАСТ, 2001).



Тусовка/ toussovka
Се mot est aujourd'hui tres populaire dans toutes les couches de 

la societe russe.
Le Dictionnaire de l'argot moscovite donne le commentaire 

suivant: 'attroupement, beuverie, veillee de jeunes; rassemblement, 
bagarre, incident; rockshow'1.

П est probable que ce nom provienne du verbe тусоваться / 
toussovat'sa qui est lie avec le terme de jeu de carte тасовать / 
tassovat' 'battre les cartes'2 (cf.: en argot des criminels, le verbe ту
соваться / toussovat'sa signifie 'se reunir quelque part'3). Le verbe 
тусоваться / toussovat'sa a acquis aujourd'hui un sens tres large: 
'passer son temps, s'amuser, se promener, etre ami avec quelqu'un, 
etc.'

Les dictionnaires d'usage courants qualifient le substantif ту
совка / toussovka de populaire4 ou de parle5. Les mots тусовка / 
toussovka et тусоваться / toussovat'sa figurent dans le Dictionnaire 
de la langue russe de S.I. Ojegov et N.Iou. Chvedova edition 1999, 
nous у retrouvons les commentaires suivants :

тусоваться / toussovat'sa se гёипіг ensemble pour 
communiquer, passer ensemble du temps libre;

тусовка / toussovka 1. voir тусоваться / toussovat'sa. 2. 
rencontre, reunion libre pour faire connaissance ou echanger des 
opinions6.

L'analyse de la presse nous revele que, comme beaucoup de 
mots ä la mode, le terme тусовка / toussovka est polysömique. П est 
employe dans les sens cites ci-dessous :

1. Groupe elitaire tres mediatise.

1 B.C. Елистратов, Словарь московского арго, М., Русские словари, 1994, с.483.
2 ЕЛ  Земская, Активные процессы современного словопроизводства: Русский язык конца XX 
столетия (1985-1995), М., Языки русской культуры, 2000, с. 97.
3 Толковый словарь уголовных жаргонов, под ред. Ю.П. Дубягина и А Г. Бронникова, М., 1991, с. 
179.
4 СМ. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., Азбуковник, 1999, с. 817.
5 Толковый словарь русского языка. Языковые изменения XX столетия, с. 796.
6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., ор.сіі



Dans се sens, le mot n'est гёрегіогіё dans aucun des 
dictionnaires ёіі^іёв. Pourtant, il est етріоуё ainsi dans 28% des cas 
rencont^s dans la presse. Етріоуё de cette fagon, le terme тусовка / 
toussovka fait souvent partie du groupe de mots вся наша (полити
ческая, музыкальная, московская...) тусовка / vsia nacha 
(polititcheskaia, mouzykal'naia, moskovskaia) toussovka 'toute notre 
toussovka [ёШе] (politique, musicale, moscovite...)'.

La composition du groupe ёійаіге n'est pas ргёсівёе car elle est 
immuable et le lecteur est sense la connaitre. Souvent, le mot тусовка 
/ toussovka est етріоуё dans un sens ironique et signifie 'pseudo- 
ёШе'. Le seul тёгйе d'irn membre de ce groupe pseudo-^litaire, 
indёpendamment de ses сарасгіёв politiques, musicales, littёгaires, 
etc., est de faire partie du groupe;

2. Rassemblement (rencontre, concert, festival, сёгётопіе) qui 
a souvent un caractere informel (кинематографическая / 
kmematografitcheskaia' ci^matographique', литературная / 
literatoumaia 'ІіИёгаіге', музыкальная / mouzykal'naia 'musicale' 
тусовка / toussovka);

3. Groupe de gens гёипіэ par un ü ^ re t commun, par une 
occupation commune ou par leur age (музыкальная / mouzykal'naia 
'musical', молодёжная / molodejnaia 'de jeunes', баскетбольная / 
basketbol'naia 'de joueurs de basket-ball', прогрессивная / 
progressivnaia 'progressive' тусовка / toussovka);

4. Meeting, manifestation (коммунистическая / 
kommounistitcheskaia 'communiste', патриотическая / 
patriotitcheskaia 'patriotique' тусовка / toussovka);

5. Foule;
6. Endroit de гёипіоп, de rencontre (традиционная / 

traditsionnaia 'traditionnelle' тусовка / toussovka);
7. Passe-temps oisif.
Qtons quelques exemples:

(1)...здесь награждение и вручение премий проходит в неформальной обста
новке. Это некая кинематографическая тусовка (MN, №22,2002).



..id, la remise des prix se deroule dans une ambiance informelle. C'est une sorte de 
toussovka3 [ceremonie informelle] cinematographique'.
(2) Всё [гибель генерала Лебедя -  S.KJ случилось утром в воскресенье. Уже 
через пару часов политическая тусовка обсуждала шансы претендентов в 
губернаторы (MN, 16.03.2002).
'Tout [la mort du general Lebed -  S.KJ s'est passe dimanche matin. Л peine deux 
heures apres, la toussovka [elite] politique discutait des chances des pretendants au 
poste de gouverneur'.
(3) На примере книги Елены Треіубовой очень хорошо видно, во что на 
самом деле выливается национальный и государственный пофигизм, 
которым так дорожат люди, принадлежащие к либеральной тусовке 
(LG, 20.01.2004).
'Le livre de Elena Tregoubova demontre tres bien en quoi en realite se 
transforme le je-m'en-foutisme national et d'Etat si eher aux gens 
appartenant ä la toussovka [groupe politique ou economique] liberale'.
(4) Пока стихийные блошиные рынки мигрируют по городу. Единственное 
исключение -  тусовка букинистов, которая давно и прочно прописалась на 
Литейном (АіЕ, edition de Saint-Petersbourg, 13.12.2000).
'Actuellement, les marches aux puces spontanes migrent ä travers la ville. La seule 
exception est la toussovka [groupe] des bouquinistes, installee durablement, et 
depuis longtemps, sur l'avenue Liteiny'.
(5) Кремлёвский дворец потрясла грандиозная тусовка -  Гражданский форум: 
два дня пустой риторики и сутолока бестолковых импровизаций под назва
нием «национальный диалог» (NG, 16.03.2002).
'Le palais du Kremlin a ete bouleverse par une toussovka [reunion] grandiose -  le 

forum Civil: deux jours de rhetorique vide et une succession d'improvisations 
incoherentes sous le titre « dialogue national »'.

Cette « elasticite » semantique du mot тусовка / toussovka que 
nous avons pu observer dans les exemples est une des raisons de sa 
popularite. La personne qui l'emploie a la possibilite de balancer 
entre ses differents sens limitrophes (p.ex., 'reunion politique' et 
'passe-temps oisif'), ce qui rend la nomination paradoxale, parfois 
comique et done plus attirante pour la perception de masse.

10n retrouve le mot toussovka (tussovka, tusovka, tousovka) dans plusieurs textes en frangais, en 
allemands, en anglais parlant de la vie en Russie sur Internet p.ex.: i  le tout-Moscou politico-m6diatique 
est attendu ä la fastueuse toussovka organisee par Vitali Tretiakov, fondateur et redacteur en chef de
I NG ъ (L. Habay, t Dix ans de presse libre et maintenant ? », www.coumerintemational.com, aoOt 
2000).

http://www.coumerintemational.com


L'utilisation des unites normatives correspondantes (встреча / 
vstretcha 'rencontre', собрание / sobranie 'reunion' etc.) ne permet 
pas cette liberte.

Nous avons pu constater ёgalement que si au debut de son 
apparition dans les pages des joumaux, le mot тусовка / toussovka 
etait souvent mis entre guillemets ou accompagne d'une reserve 
stylistico-fonctionnelle 'comme disent les jeunes' ou encore 'comme 
on dit aujourd'hui' comme si le joumaliste voulait se degager de 
toute responsabilite d'utilisation d'un argotisme, maintenant, cette 
precaution est prise de plus en plus rarement, ce qui peut signifier 
que le terme est devenu habituel, « normal » pour les auteurs.

La presse russe d'aujourd'hui emploie un nombre tres 
important de derives du mot тусовка / toussovka: тусовщик / 
toussovchtchik et тусовщица / toussovchtchitsa 'membre de la 
toussovka', тусня / tousnia synonyme de тусовка / toussovka, non- 
тусовка / pop-toussovka 'toussovka de musique pop', рок-тусовка / 
rok-toussovka 'toussovka de rock', киыоіусовка / kinotoussovka 
'toussovka de cinema', политтусовка / polittoussovka 'toussovka 
politique', диптусовка / diptoussovka 'toussovka des döputes, la 
Douma', etc.

Беспрелел / besprede!
Ce mot s'est rёpandu dans les armees 90 du XXe siede et il est 

rapidement devenu extremement populaire. Le dictionnaire des 
argots criminels donne la dёfinition suivante : 'Groupe de criminels 
qui se sont ёloignёs des traditions, des coutumes de la pegre'1.

Le dictionnaire de la perestroika propose une dёfinition 
etroitement Ііёе ä la forme іЩёгіеиге du m ot: 'quelque chose de 
^gatif, n'ayant pas de limite'2 (cf.: en russe commun l'adjectif бес
предельный / bespredel'nyi signifie 'illimite, infini, sans limite').

Dans les dictionnaires gёnёгaux, le mot est accompag^ des 
mentions ^gatif, рагіё, ou de la presse3. Le dictionnaire de la langue 
russe de S.I. Ojegov et N. Iou. Chredova, ёсйбоп 1999, qualifie ce

1 Толковый словарь уголовных жаргонов, с. 19.
2 В.И. Максимов, Словарь перестройки, СПб, Злалюуст, 1992, с. 24.
3 Толковый словарь русского языка. Языковые изменения XX столетия, с. 60.



terme de parle et le definit comme 'le degrä extreme d'illegalite, de 
desordre'1.

Le mot figure dejä dans Le grand dictionnaire russe-frangais, 
edition 2000, il est accompagne de la mention parle et se traduit 
comme ^bridement, dechainement'.

Selon la linguiste E.V. Kakorina, un des coauteurs de la 
monographie La langue russe de la fin du XXе siede, revolution 
semantique du substantif беспредел / bespredel va dans deux 
directions -  vers la restriction du sens (le sens initial devient plus 
concret) et vers l'extension du sens (le sens initial devient plus 
abstrait)2.

Dans le premier cas, le mot signifie 'agressiv^ physique, 
bagarres, massacres'. Dans le deuxieme cas, son sens est plus 
general, rattache au fonctionnement des differentes institutions 
sociales. D est lie ä la fois au concept « violence » et au concept 
« pouvoir ». On pourrait id definir беспредел / bespredel comme 
'violation des lois economiques, politiques, morales par une 
institution sociale'.

Mais le terme беспредел / bespredel s'applique egalement a 
d'autres domaines de la v ie : лингвистический / lingvistitcheskii 
'linguistique', сексуальный / seksoual'nyi 'sexuel', рекламный / 
reklamnyi 'publicitaire', дорожный / dorojnyi 'routie^ беспредел / 
bespredel etc. Dans tous ces contextes, nous pouvons definir бес
предел / bespredel comme 'violation des normes concretes du 
comportement public'.

Ainsi, on retrouve dans la presse russe le mot беспредел 
employe dans les sens suivants :

1. Violation des lois economiques, politiques, morales par un 
groupe ou une institution sociale (беспредел / bespredel местной 
власти / mestnoi vlasti 'des pouvoirs locaux'; чиновничий / 
tchinovnitchii 'bureaucratique', административный / 
administrativnyi 'administratif', криминальный / kriminal'nyi'

1 С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, op.cit, с. 45.
2 E.В. Какорина, Трансформация лексической семантики и сочетаемости (на материале языка 
газет): Русский язык конца XX столетия (1985-1995), М., Языки русской культуры, 2000, с. 82.



criminel', бандитсткий / banditskii 'de bandits', российский / 
rossiiskii 'de l'Etat russe', etc. беспредел / bespredel);

2. Illegalite, absence de normes, de lois economiques, politiques, 
morales (экономический / ekonomitcheskii 'economique', полити
ческий / polititcheskii 'politique', юридический / iouriditcheskii 
'juridique', правовой / pravovoi 'de droit', идеологический / 
ideologuitcheskii 'ideologique', беспредел / bespredel);

3. Violation des normes concretes du comportement public 
souvent consciente et demonstrative (нравственный / nravstvennyü 
'moral', ментальный / mental'nyi 'mental', сексуальный / 
seksual'nyü 'sexuel' беспредел / bespredel);

4. Agressivite physique, bagarres, massacres (кровавый / 
krovavyi* 'sanglant' беспредел / bespredel)1.

Citons quelques exemples:
(6) В нашем магазине творится просто беспредел какой-mol Обсчитыва
ют, хамят, продают просроченные продукты (AiF, edition de Saint- 
Petersbourg, 17.04.2002).
'Dans notre magasin se deroule un vrai bespredel [violation des normes du 
comportement public] I Ils vous grugent, üs vous disent des grossieretes, ils vous 
vendent des produits perimes'.
(7) Людмила Зубенко [...]держит портрет Ходорковского так, чтобы его 
было видно из проезжающих машин, но милиция ее не трогает. "Я не 
хочу, чтобы был государственный беспредел!" - волнуется она {Izv., 
19.05.05)
'Ludmila Zoubenko [...] tient le portrait de Khodorkovsky de telle fa^on qu'il 
soit visible des voitures qui passent devant. Mais la milice ne la touche pas. 
« Je ne veux pas que ce bespredel [violation des lois] d'Etat continue! » - 
s'inquiete-t-elle'.
(8) Говорят, что российское правосудие -  это беспредел. По моему опыту; 
американское правосудие -  это беспредел в кубе (AiF, 16.05.2001).
'On dit que la justice russe est un bespredel [imposture]. D'aprds mon experience, 
Injustice americaine est un bespredel [imposture] puissance 3'.
(9) По всей стране на предприятиях зарплату задерживают, а госчиновники 
тем временем дачные дворцы строят, счета в швейцарских банках откры

1 c f.: Е.В. Какорина, op. dt, с. 83.



вают. Для того; чтобы этот беспредел прекратить, нужна жёсткость, 
политическая воля (LG, Х°20,1999).
'Dans tout le pays, dans les entreprises, le paiement des salaires est differ e et, 
pendant ce temps, les hauts fonctionnaires construisent des palais en guise de 
maisons de Campagne et ouvrent des comptes dans les banques suisses. Pour arreter 
ce bespredel [violation des lois par un groupe social], il faut de la durete, une 
volonte politique'.
(10) Война в Чечне закончится тогда, когда в Чечне прекратится беспредел 
над мирными людьми, которые ни в чём не виноваты (LG, Х 2І5,2000).
'La guerre en Tchetchenie se terminer a lorsqu'en Tchetchenie se terminera le 
bespredel [la violence] envers les civils innocents'.

L'existence des synonymes litteraires беззаконие / bezzakonie 
('illegalite'), произвол / proizvol ('arbitraire') n'a pas empeche la 
popularisation du mot беспредел / bespredel et son entree dans le 
lexique general. C'est probablement lie ä sa forme interieure 
«transparente» (беспредельный / bespredel'nyi: "sans limite') et 
son expressivite qui le rendent attirant pour les personnes qui 
l'utilisent.

Parallelement avec le terme беспредел / bespredel, les mass- 
media russes utilisent ses derives: беспредельщик /
bespredel'chtchik 'personne qui ne respecte pas les lois, les normes', 
беспределыцина / bespredel'chtchina synonyme de беспредел / 
bespredel, беспредельный / bespredel'nyi 'qui depasse le cadre 
admissible', etc.

Совок/ sovok
Cette metaphore sarcastique est apparue au dёbut des annees 90 

et eile est rapidement devenue populaire au debut des annees 90.
Le dictionnaire de l'argot moscovite donne la definition 

suivante: 1. Ancienne URSS; 2. Homme sovietique1. Malgre 
l'absence de commentaire stylistique sur ce mot dans le dictionnaire, 
son sens comporte une connotation ironique ou pejorative.

La formation de ce mot n'est pas traditionnelle. D'une part, c'est 
le raccourcissement du mot советский / sovetskii ('sovietique') suivi

1 B.C. Елистратов, op.cit., c. 439.



du suffixe -ок. D'autre part, c'est le rapprochement ironique avec le 
mot usuel совок / sovok ('pelle (a ordures))'1.

Le Dictionnaire des changements linguistiques de la fin du XXe 
siecle qualifie ce mot de parle et de desapprobateur2. Dans son sens 
ironique ou pejoratif, le mot ne figure pas dans le Dictionnaire de la 
langue russe de S.I. Ojegov et N.Iou. Chvedova, edition 1999.

On retrouve dans la presse russe le mot совок / sovok employe 
dans les sens suivants : 1. Homme soviötique. 2. Union Sovietique. 3.
3. Quelque chose d'impregne par l'ideologie soviёtique. Citons 
quelques exemples rencontres dans la presse :
(11) Реклама -  это не позор. Весь мир так делает. Вы знаете, что Рональдо 
тоже учавствует в рекламе? А  Курникова? Это влияние времени. Всё! Совок 
закончился! (AiF, Dotchki-materi, 25.07.2002).
Ъа publicityг се n'est pas ипе honte. Le monde entier en fait. Vous savez que 
Ronaldo aussi fait de la publicite ? Et Koumikova ? C'est dans l'air du temps. C'est 
fin i! Le sovok [l'ideologie sovietique] est revolu'.
(12) Психология «совка» слишком глубоко проникла в сознание людей -  они 
отвыкли действовать сами, гораздо проще обвинить кого-либо в своих бедах, 
чем [...] признать, что всё зависит только от тебя (AiF, edition de Saint- 
Petersbourg, 14.03.2001).
'La psychologie de « sovok » [homme sovietique] a penetre trop profondement dans 
la conscience des gens, ils ont perdu I'habitude d'agir par eux-memes, c'est beaucoup 
plus simple d'accuser quelqu'un d'autre de ses malheurs, que [...] d'admettre que 
tout ne depend que de soi'.
(13) Я представляю аборигенов -  я советский человек. Или, как называют нас 
демократы -  совок. Союз нерушимый республик свободных. Это невозможно 
отнять. Я всегда буду чтить мой гимн, мой флаг, мой герб (AiF, 23.12.1998). 
Je  represente les aborigines, je suis un homme sovietique. Ou, comme nous 
appellent les democrates, un sovok L'union indestructible des republiques libres. 
C'est ineffagable. fe respecterai toujours mon hymne, mon drapeau, mon blason'.
(14) В конце 80-х на Западе прокатилась волна интереса к «совку» (AiF, 
8.11.2000).

1 Cf. Ю.Л. Воротников с Совок как зеркало» іл Руссиетика /Russistik, Берлин, 1992, № 2; Е.А. Зем
ская, ор.сіі, р. 106; Е.А. Земская, Р.И. Розина, «О словаре современного русского жаргона» in 
Руссистика / Russistik, Берлин, 1994, №1-2.
2 Толковый словарь русского языка. Языковые изменения XX столетия, с.737.



'А lafin des annees 80, une vague d'interet pour le sovok [I'Union sovietique] a 
deferle ä VOuest'.

Malgre l'utiüsation frequente dans les textes de presse etudies, 
le mot совок / sovok a conserve son expressivite et son utilisation 
reste tres souvent extremement ironique ou pejorative selon le 
contexte. C'est probablement l'une des raisons, avec son homonymie 
evoquee ci-dessus, pour laquelle le terme совок / sovok est mis entre 
guillemets plus souvent que тусовка / toussovka ou беспредел / 
bespredel.

Apres avoir analyse, les dёfinitions dans des dictionnaires 
specialises et generaux ainsi que les contextes d'emploi des trois 
mots argotiques, nous pouvons constater quelques traits communs :

1. L'entree dans les dictionnaires d'usage de ces termes 
provenant de l'argot et leur changement de registre stylistico- 
fonctionnel. Les mots qui auparavant ötaient qualifies comme 
vulgaire, argotique ou criminel entrent dans les champs populaire, 
familier, parle ou de la presse.;

2. Les modifications plus ou moins sensibles du sens argotique 
qui entrainent des modifications des relations paradigmatiques (de 
synonymie, d'antonymie, d'hyponymie), syntagmatiques et 
pragmatiques;

3. L'apparition et l'emploi d'un grand nombre de d e r ^ s  des 
mots ötudies;

4. Les mots argotiques апаіуэёз ne sont plus suivis 
d'explication dans le texte.

Ceci dёmontre que les trois mots argotiques ont rejoint le 
vocabulaire usuel. Pourtant, nous avons pu voir que le degre 
d'adaptation ainsi que le degre de transformation du sens de ces 
diffёгents argotismes sont variables. Si certains argotismes tendent 
vers la norme de la langue gёnёrale/ les autres gar dent dans leur 
structure sёmantique des ё іё п ^ ^  de connotation expressive, 
souvent ^gative.
4. Conclusion

Les transformations politiques, sociales et ёсопоп^иеБ en 
Russie de la fin du XXe et du debut du XXIе siecle, les changements



qui s'operent dans les moeurs ont amene infailliblement des 
modifications dans la langue russe. Les processus les plus mar quants 
se deroulent sans aucun doute au niveau du vocabulaire car, etant en 
perpetuelle evolution, il represente un Systeme ouvert et les grands 
bouleversements que vit la societe russe ä l'heure actuelle se 
repercutent immediatement sur lui.

Nous avons decrit une petite partie de ces changements -  
Г assimilation intensive des argotismes par la langue generale. Les 
dimensions de ce phenomene peuvent provoquer une inquietude 
tout ä fait legitime mais, en meme temps, nous assistons ä un 
processus naturel d'adaptation de la langue aux nouvelles conditions 
de vie de la sociöte. A ce propos, il nous semble judicieux de citer 
encore une fois un extrait de l'ouvrage de Vitaly Kostomarov Le gout 
linguistique de notre epoque (Языковой вкус эпохи / Iazykovoi 
vkous epokhi) : « L'epoque precedente freinait trop tous les 
changements linguistiques, у compris les changement justifies. Les 
motifs les plus importants de devolution de la langue, l'existence et 
l'interaction des dialectes sociaux, etaient etouff6s au niveau officiel. 
Strictement parlant, ces dialectes sociaux n'avaient meme pas le droit 
d'exister. LTieterogeneite de la vie du langage d'aujourd'hui ne peut 
pas ne pas se faire sentir sur le canon litteraire en у apportant, sans 
accord general et sans justification spöciale, des nouveautes 
differentes. Mais toutes les nouveautes ne sont pas des deformations, 
beaucoup d'entre elles deviennent normatives et perfectionnent la 
langue elle-meme »L

Ce processus naturel est inevitable, il est probablement difficile 
de le contrecarrer. Malgre tout, il semble important de limiter les 
effets de mode extremes, car une utilisation excessive des argotismes 
peut etre negative et meme nuisible ä la culture de la langue et ä la 
culture en general. Le remede ä ces exces n'est probablement ni dans 
le bannissement des argotismes pratique durant la p6riode 
sovietique ni dans la politique du « tout est permis » d'aujourd'hui,

1 В.Г. Костомаров, op. cit., c. 287.



mais peut etre dans l'education du sens de la mesure, du gout 
linguist! que, de la culture generale.
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A LA RECHERCHE DES COULEURS OUBLIEES :

ПЕРВЛНШ
Л mes parents

A .vec cet article, nous voudrions debuter une serie de textes
consacres aux termes chromatiques russes tombes dans l'oubli ou 
peu s'en faut.

Pour la langue russe, l'epoque contemporaine constitue une 
рёгіогіе importante de renouvellement du vocabulaire chromatique. 
Les transformations radicales qui ont eu lieu dans toutes les spheres 
de la vie en Russie de la fin du XXе et du debut du XXIе siede ont eu 
un impact sensible sur ce vocabulaire qui vit actuellement une 
veritable « explosion neologique » : les emprunts aux autres langues, 
la creation de nouveaux vocables mais aussi la naissance de 
nouveaux modeles morphologiques et syntaxiques sont des 
processus tres actifs dans ce domaine.

Depuis les arurees 1990, nous pouvons observer Г apparition 
dans les pages de la presse russe d'un nombre important de 
nouveaux termes chromatiques souvent crees dans un but 
publidtaire. Les premiers neologismes colores sont apparus en 
nombre dans des editions traduites de Г anglais, du frangais ou de 
l'allemand. L'utilisation parfois excessive de termes de couleurs qui 
n'ont pas ete adaptes ä la mentalite russe a provoque l'inquietude de 
certains linguistes: « Malheureusement, beaucoup de specialistes 
[...] ignorent le fait que les associations [chromatiques -  S.K.] des 
anglophones se distinguent sensiblement des associations du 
consommateur russe (rose Barbie, corrida, Hollywood ne sont 
probablement pas pergus de la meme fatjon par les Americains et par 
les russophones) [...]. Neanmoins, l'admiration traditionnelle russe 
devant « l'etranger » reste en vigueur »L

1 A.P. Vasilevitch, S.S. Michtchenko, S.N. Kouznetsova,« Tsvet i ego nazvanie. Razvitie leksiki 
tsvetcxjboznatchenii v sovremennoi Rossii» in VestnikRFFI, www.rffi.ru, mars 2001, №1. Voir aussi

mailto:svetlana.krylosova@free.fr
http://www.rffi.ru


Pourtant, le phenomene du renouvellement si actif du 
vocabulaire chromatique a dёjä ёtё observe dans l'histoire de la 
langue russe. Toute une vague de nouvelles denominations des 
couleurs est apparue en russe dans la premiere moitie du XIXе siecle. 
Ceci etait directement lie ä l'influence politique et economique de la 
France. A l'öpoque, la mode vestimentaire a joue un role dedsif dans 
ce processus. En effet, la societe russe suivait au pied de la lettre la 
mode frangaise mais le vocabulaire chromatique russe ne suffisait 
plus. L'utilisation de calques1, de translitterations2 et meme l'emploi 
de vocables originaux frangais3 ainsi que la creation de termes 
d'apres les modeles frangais4 dans les pages de magazines de Mode 
sont devenus habituels. Non seulement les couleurs devenaient ä la 
mode mais egalement les mots qui les designaient.

Plus tard, quand l'influence de la France sur la vie russe de tous 
les jours s'est reduite, une grande partie de ces termes sont tombes 
en desuetude et semblent de nos jours insolites (цвет мечтательной 
блохи / tsvet metchtatel'ndi blokhi 'puce reveuse', цвет паука, замыш
ляющего преступление / tsvet pauka, zamychliaiuchtchego prestuplenie 
'araignee meditant un crime', etc.). Neanmoins, certains d'entre eux

M.R Chumarina,« К voprosu о funktsionirovanii tsvetooboznatchenii v sovremennoT russkoi retchi» in 
Predbjenie i sbvo, Saratov, 1999, p. 217.
1 Par exemple, цвет лондонского дьма /  tsvet londonskogo dyma ‘funräe de Londres’ {Damskfi jumal, 
№6,1826), цвет иудейского дерева I tsvet iudelskogo dereva ‘afore de Juctee’ {Moskovskii telegraf, 
N96, 1827), цвет адского пламени /  tsvet adskogo plameni ‘feu d’enfer* {idem, №8, 1830), et 
beaucoup d’autres. Cf. R. Kirsanova, KosGum v russkoi khudojestvenno) kufture. M.: BRE, 1995.
2 Citons entre autres, les termes гридеперлевый /  grideperlevyi 'gris de perle', орельдурсовый /  
orel’dursovyf ‘oreille d’ours’, вердѳпѳшевый /  verdepechevyi ‘vert de peche’, вердепомовый /  
verdepomovyt ‘vert de pomme'.
3 Par exemple, eminence {Moskovskii telegraf, №2, 1829), gris de perle (Molva, №9, 1832); parfait 
amour [Moskovskii telegraf N98,1829, c. 508); vert russe {idem, N24,1826, c.97), etc.
4II faut noter que certains ecrivains russes ont contribuS ä cette apparition de termes chromatiques en 
s'inspirant des modeles propag^s par les magazines de mode de I’epoque. Ainsi, on attribue la creation 
(Aj terme цвет московского пожара /  tsvet moskovskogo pojara 'incendie de Moscou' ä lou.N. 
Tynianov, цвет давленой брусники /  tsvet davlenoi brusniki 'aireile ecrasee' ä A.I. Herzen. A noter 
6galement les termes chromatiques сгёе$ par N.V. Gogol - цвет наваринского пламени с дымом /  
tsvet navarinskogo plameni s dymom flamme de Navarin avec de la fumee’ et цвет наваршского 
дыму с пламенем /  tsvet navarinskogo dymu s plamenem fumee de Navarin avec de la flamme’ dont les 
valeurs chromatique et emotionnelle suscitent beaucoup cfinterrogations chez les spödalistes de la 
litterature rnsse (Cf. V. Botsianovskü t Odin iz vechtchnykh simvotov u Gogolia i  in Statipo slaviansko) 
filologiiimsskofslovesnosti, M., 1928,1.101, p. 104; R. Kirsanova, op.cit, p. 185).



ont reussi a traverser le temps et reviennent ä la mode aujourd'hui 
(цвет бедра испуганной нимфы / tsvet bedra ispugannoi nimfy 'cuisse 
de nymphe emue', c o m o  / somo 'saumon', электрик / elektrik 'bleu 
electrique'). Dans le p ^ e n t article, nous parlerons de Tun de ces 
termes : перваниі / pervanch 'pervenche'.

Cette denomination est empruntee ä la langue frangaise, 
pourtant elle n'apparait pas en russe au cours de la principale vague 
d'emprunts mais sans doute seulement au debut du XXе siecle.

En fran^ais, le nom est donne par allusion ä la couleur de la fleur 
de pervenche, plante herbacee commune en France, aux tiges 
couchees et aux fleurs bleues ou mauves, poussant dans les lieux 
ombragös et les sous-bois1. On suppose que la fleur est devenue 
celebreapres la publication des Confessions (1782-1789) de Jean- 
Jacques Rousseau pour qui la pervenche etait devenue une sorte de 
support de reverie et d'aide тётоіге qui, ä la maniere de la 
Madeleine de Proust, avait le pouvoir de rappeler un passe enfoui. 
Pour le celebre philosophe genevois, la pervenche evoquait Mme de 
Warens qui la lui avait montree sur le chemin des Charmettes.
(1) En marchant, elle vit quelque chose de bleu dans la haie, et me dit : 
« Voilä de la pervenche, je ne me baisserai pas pour l'examiner et j'ai la vue 
trop courte pour distinguer ä terre les plantes de т а  hauteur ». Je jetais 
seulement en passant un coup d’oeil sur celle-la, et pres de trente ans se sont 
passes sans que j'ai revu de la pervenche ou que j’y ai fait attention.

Les Confessions, Livre VI 
On raconte qu'apres la parution des Confessions tous les 

Parisiens se sont precipites au Jardin des Plantes pour admirer cette 
petite fleur de Rousseau. La popular it e de la pervenche grandit avec 
le succes du livre2.

1 La definition du Tresor de la Langue Frangaise informatise.
2 Aujourd'hui la plaoe de la fleur de pervenche dans la culture francophone s’est reduite. Pourtant, void 
ce qu’en dit un grand botaniste genevois, M. Correvon : t Jean-Jacques Rousseau a popularise la 
pervenche bleue, elle est devenue la fleur du citoyen de Gen6ve» M. Correvon predse egalement que 
la pervenche n’est pas toujours bleue comme le disent les dictionnaires, mais tantot rouge, tantot 
blanche (www.1227.ch/Pervenches). Notons que des pervenches bleues sont plantees au pied du 
monument de J-J. Rousseau ä Geneve.

http://www.1227.ch/Pervenches


Quant a la couleur designee par le terme pervenche, Le Robert 
historique de la langue frangaise la definit comme 7bleu pale tirant sur le 
mauve'. II date son premier emploi en apposition de 1900 et 
l'apparition de l'adjectif invariable de 19091. Dans le Grand Robert, 
pervenche (1900) est defini comme 'couleur bleu clair tirant sur le 
mauve'2' 3.

Annie Mollard-Desfour dans son Dictionnaire des mots et 
expressions de couleur precise que pervenche ('bleu clair legerement 
mauve') peut s'utiliser en fran^ais contemporain quand il s'agit 
d'elements naturels, en particulier du del et de l'eau. On l'emploie 
egalement en parlant des yeux ainsi qu'en evoquant la couleur d'un 
vetement, d'une etoffe4. Les exemples cites par le Tresor de la langue 
frangaise informatise indiquent que pervenche ('bleu dair tirant sur le 
mauve') peut en fran^ais « peindre» d'autres artefacts. Ainsi, le 
domaine d'emploi de ce terme chromatique en fran^ais 
contemporain est assez large.

Les resultats de l'experience psycholinguistique que nous avons 
menee en hiver 2005 font ressortir que les porteurs « naifs » de la 
langue frangaise situent assez fadlement pervenche dans le champ de 
'bleu' ou de 'violet'. Les difförences concement surtout l'intensite de 
la nuance designee par ce terme5, 6.

1 A. Rey fdir.], Le Robert historique de la langue fangaise, Paris, Dictionnaires le Robert, 2000.
2 Robert P., Dictionnaire alphabetique etanabgique de la langue frangaise, 2-e 6d. сйгідёе par Rey A., 6 
vol., Paris, Le Robert, 2001.
3 Les auteurs du Grand Robert notent que pervenche dans le langage familier peut designer une 
auxiliaire feminine de la police munidpale parisienne, chargee du oontröle du stationnement des 
vehicules. Elles doivent sans doute leur nom ä la couleur de leur uniforme: « Les pervenches ont 
remplace les < aubergines >.
4 A. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressbns de coubur. Le Bbu, Paris, CNRS ed, 2004.
5 Parmi 46 informants, 5 personnes ont ёргоиѵё des difficulfos pour decrire oette couleur, 25 personnes 
ont situe pervenche dans le champ du bleu’ (bbu (12), bbu blanc (1), bbu cbir (2), bleu fonce (3), bleu 
franc (1), bbu marine (1), bbu moyen (1), bbu päb (1), bbu tendre (1), bleu vif (1), bbu mauve (1)) et Ѳ 
personnes ont consider© que c'etait une nuance du Violet' (viobt (1), vbbt bleufe moyen (1), vbbt clair
(1), viobt foncä (1), vbbt moyen (1), viobt päb (1), mauve (1), viobt bbu (1)). Citons les autres 
räponses: blanc (2), blanc moyen (1), bbnc pale (1), vert (2), vertbbu (1), rouge (1). Ainsi, 72 % de nos 
informants placent pervenche dans les champs ‘bleu' oufet Violet1.
6 Nous tenons ä remerder Mte Charline Herrscher, ^tudiante en russe et en Psychologie de l’Universite 
de Nancy 2 pour son aide precieuse lors de l’organisation de Гехрёпепое.



En russe, le terme chromatique перванш / pervanch, 
translitteration du mot fran^ais, apparait egalement au tout debut du 
XXе siede1. L'analyse des textes de cette epoque revele qu'en Russie, 
la couleur pervenche (tout comme le terme перванш / pervanch) etait 
tres ä la mode dans les annees 1910. Citons par exemple Mathilde 
Kschessinska qui l'evoque dans ses memoires, lorsqu'elle raconte ses 
debuts dans les Ballets Russes de Serguei Diaghilev:
(2) Дягилев сам выбрал среди моих костюмов очень красивый, цвета 
«перванш», и мы вместе с ним советовались, какие камни надеть.
Tarmi mes costumes, Diaghilev en a lui-meme choisi un tres beau couleur 

pervenche et nous sommes convenus des pierres que je devais mettre'.
M.F. Kchesinskaia, Vospominaniia. Glava 302 

Plus tard, le terme a pratiquement ete oublie, car la sphere 
d'utilisation de la langue fran^aise dans la culture russe s'est 
brusquement retrecie. D'apres R.M. Kirsanova, l'auteur du 
magnifique ouvrage Costume dans la culture russe, on pourrait 
probablement dater l'une des demieres utilisations de ce terme de 
1913. Cet emploi etait lie, d'apres R.M. Kirsanova, au dernier bal de 
la cour, ä Moscou ä l'occasion des 300 ans de la maison Romanov. A 
l'epoque, les exigences envers les toilettes des personnes ayant eu 
l'honneur d'etre invitees etaient assez severes :
(3) Моё бледно-розовое платье, украшенное гирляндой из лепестков 
роз, было перехвачено широким поясом pervenche, такое сочетание бы
ло модным в 1913 г.
'Ма robe rose pale, decoree par une guirlande de petales de rose etait serree 
avec une ceinture de la couleur pervenche. Une telle combinaison etait ä la 
mode en 1913'.

T. A. Aksakova-Sivers, Semeinaia khronika, kn. 1, Paris, 1988, p. 195
in R.M. Kirsanova, op.cit., 1995, p. 208 

Effectivement, pendant une assez longue periode qui a suivie la 
premiere guerre mondiale et la revolution d'octobre, 1'emploi de ce

1 Quant ä la fleur pervenche, en russe, elle est appelee барвинок /barvinok. Cette fleur occupe une 
place assez importante dans la culture slave (notamment chez les Ukrainiens et les Bietorusses). 
Pouriant, la fleur n’a pas donn£ de nom de couleur, en tout cas en russe. II est curieux qu’en botanique, 
on utilise le terme перванш /  pervanch pour decrire la couleur de la fleur pervenche [барвинок /  
barvinok) Cf. Entsilopediia komnainykh i sadovykh rastenu m www.zeieno.ru.
2 Voir egalement R.M. Kirsanova, op.cit, pp. 207-208.

http://www.zeieno.ru


term e et ait assez гаге. Citons neanm oins un exem ple d'une satire  
politique « La m ode n ord  atlantiste du printem ps 1959 » риЫіёе 
dans un  journal sovietique de l'epoque :
(4) БОНН — тонное платье цвета перванш, то бишь, реванш. Придает его 
обладателям аТОМНЫЙ вид. К платью полагается шапочка, отделан
ная штраусовыми перьями. В ней удобно прятать голову в песок.
"Une robe BONN-ton couleur pervenche, pardon, revanche. Elle donne ä son 
ргоргіёіаіге un air atomique1. A la robe, il faudrait ajouter un petit chapeau 
dёcoгё de plumes d'autruche2. II convient tres bien pour se cacher la tete 
dans le sable'.

M. Sturua, « Severoatlantitcheskie mody vesny 1959 goda », Izvestia,
01.05.1959

Id , robe couleur pervenche perm et certainem ent ä 1'auteur de faire 
le jeu de m ots pervenche - revanche. Mais il ёvoque ёgalement le m ode 
de vie bourgeois, re fu te  p ar les lecteurs potentiels, ce qui contribue 
au ton  sarcastique de l'article.

On retrou ve ёgalem ent le term e pervenche dans quelques oeuvres 
litteraires. Dans la plupart des cas, les auteurs utilisent ce term e pour 
dёsigner une couleur rare et raffiree:
(5) К ним приближался гигант непонятной расы и непонятного роста. 
Мускулистые бронзовые плечи и мускулистые черноватые ноги несли 
на себе обрывки одежды, которая, возможно, была когда-то сукном цве
та хаки, но, возможно, и батистом цвета перванш.
'Un gёant d'une race et d'un äge ÜK^terminables s'approchait d'eux. Ses 
epaules m u scles couleur bronze et ses jambes m uscles noirätres portaient 
des lambeaux de vetements qui etaient probablement autrefois en drap 
couleur kaki mais peut etre ёgalement en batiste couleur pervenche'.

V.P. Aksionov, Sundutchok, v kotorom tchto-to stutchit, 1976 
Dans cet extrait du conte de Vassili Aksenov, le tissu et la 

couleur « bon m arches » sont opposes ä la couleur et au tissu chers et 
nobles (l'au teu r laisse supposer que le personnage a pu etre autrefois 
aussi bien m endiant que prince).

1 Dans le texte russe, jeu de mot: томный/tomnyi 'langoureux' -  атомный/atomnyl ‘atomique'.
2 Dans le texte russe, jeu de mot: страус /  siraus ‘autruche’ et Штраус /  Chlraus ‘Strauss' (il s’agit de 
toute 6videnoe de Franz Josef Strauss, homme politique allemand, ministre de la recherche atomique 
(1953 -1956), puis ministre de la Defense nationale (1956-1962)).



Quant aux ouvrages specialises (de la mode, du textile), ils 
evoquent parfois le terme перванш / pervanch mais uniquement au 
travers de l'histoire du costume pendant la periode du debut du XXе 
siecle en Occident:
(6) Цвета его элегантны и выдержаны в одном тоне — сером, бежевом, 
цвета «меда и панциря светлой черепахи», белом и черном. К концу перио
да появляются цвета перванш (бледно-голубой), цикламен, лиловый, пе
сочный всех оттенков.
'Ses couleurs sont elegantes et restent dans le meme to n : gris, beige, couleur 
de mid et de carapace de tortue claire, noir, Ыапс et noir. A la fin de la periode 
apparaissent les couleurs pervenche (bleu pale), cyclamen, lilas, et sable de 
toutes les nuances'.

N.M. Kaminskaia, Istoriä Kost'iuma, 1977
Dans l'exemple eite, la pöriode decrite est celle du 

constructivisme en Europe, des nouveaux idöaux esthetiques en 
1925-1929.

Par ailleurs, on utilise le terme перванш / pervanch dans les 
ouvrages evoquant ['architecture du debut du XXе siecle, notamment 
du style moderne moscovite. Dans l'exemple suivant, il s'agit d'un 
bätiment construit en 1902 ä Moscou par l'architecte anglais W. 
Walcott:
(7) Дом облицован плиткой цвета перванш, благородного серого с едва 
уловимыми оттенками голубого. Этот материал, как, впрочем, и строго 
симметричные пропорции здания, характерны для парижской за
стройки, где серо-голубое небо отражается в матовом глянце старого 
камня.
'Le bätiment est revetu de carreaux couleur pervenche (du gris noble avec des 
nuances presque insaisissables de bleu). Cette matiere, comme d'ailleurs les 
proportions strictement symetriques de l'immeuble, est caracteristique de 
l'architecture parisienne ou le ciel gris-bleu se reflete dans le lustre mat de la 
pierre'.

TatTana Konstantinova, « Posol'stvo Korolevstva Marokko »,
Salon, №3 (70), 2003

Mais comme nous l'avons dejä dit, les exemples d'emploi du 
terme перванш / pervanch entre 1913 et le debut du XXIе siecle sont 
rares. Pourtant, il semble que depuis la toute fin du XXе siecle le 
terme перванш / pervanch revient en grace. On peut supposer que la



mode vestimentaire joue, ici encore, un role important dans ce retour 
notamment au travers des magazines de Mode et des sites Internet 
pari ant des demieres tendances :
(8) Лакруа не только искусно перемешал все цвета радуги и их оттенки, 
но представил редкие, забытые нюансы красок. Что цвет индиго, айвори, 
само, пьяной вишни или электрик - дизайнер вспомнил даже цвет пер- 
ванш...
/Lacroix a non seulement melange avec aisance toutes les couleurs de Гаге 
en ciel et leurs nuances mais il a presente des nuances rares, oubliees. Ce 
sont les coloris indigo, ivoire, saumon, liqueur de cerise ou bleu electrique -  le 
designer a meme ressorti la couleur pervenche'.

Lidiia Chamina, «Kristian Lakrua pomechalsia na kraskakh»,
Izvestia, 23.01.20041

On retrouve assez sou vent le terme dans la litterature 
contemporaine:
(9) Справа от него сидела она, жена, в вечернем платье цвета «перванш» с 
гладкой, под орех крашеной головкой, а справа Галя, секретарша, в 
красном, золотоволосая. Две королевы, ничего не скажешь.
'A sa droite, eile, sa femme, ёtart assise en robe du soir couleur « pervenche » 
avec une petite tete lisse соіогёе noisette et, ä sa gauche, il у avait Galia la 
secretaire, en rouge, cheveux dor es. Deux reines, rien ä dire.

Ludmila Ulitskaia, Skvoznam liniia, 2002 
Ces demiers temps, le terme перванш / pervanch apparait 

egalement dans les brochures publidtaires de differentes agences 
touristiques russes. II est utilise pour decrire des nuances 
inhabituelles du ciel, de la mer ou des montagnes du pays de 
destination. Dans le texte dont nous citons un extrait, les touristes 
potentiels russes sont invitös ä passer leurs vacances en Turquie:
(10) Горы изысканного голубовато-серого цвета «перванш» переходят в 
зеленый ландшафт, а потом снова голубеет...
'Les montagnes d'une couleur «pervenche», gris bleuatre гесЬегсЬёе, se 
transforment en plaine verte et plus loin le paysage redevient bleu.

« Volchebnyi mir 'Lykia W orld'», www.turist.ru, 15.09.2004

1 Voir aussi d’autres articles de Mode contemporains: Irina Sumina с Simfonifa detaleT», Izvestia, 
02.04.2003; Marina Prokhorova «Vybor razoblatchenila», Kommersant № 53 (2892), 25.03.2004; 
Marina Prokhorova« DolgoigraTuchtchafc odejda», Week-end, № 85 (3169), 13.05.2005, etc.

http://www.turist.ru


A travers ces exemples, on note que le terme перваніи / pervanch 
est souvent mis entre guillemets et, dans la plupart des cas, est 
accompagne d'un descriptif. L'analyse de ces commentaires nous 
amene ä des observations assez interessantes : si, ä l'origine, le terme 
russe, comme le terme fran^ais correspondant, designait tres 
certainement une couleur bleu pale tirant sur le mauve (il s'agit 
probablement de cette couleur dans les exemples (2) et (3)), avec le 
temps, la couleur designee par le terme перванш / pervanch a perdu 
cette nuance mauve et, aujourd'hui, перванш /  pervanch designe une 
couleur bleu grisätre ou gris bleuätre (exemple (10)), couleur du ciel 
parisien (exemple (7)) ou, en tout cas, d'un ciel couvert de nuages1 :
(11) В окно мне был виден лоскуток неба. Я любил его и не верил тем, 
кто говорил, что оно всегда одинаково. Бескрайние небеса, то васильково- 
голубые, как ясные глаза ребёнка, то цвета перванш, подёрнутые непре
рывной цепью хмурых рваных осенних облаков [...], они были одинако
во дороги мне как частица души, без которой не мыслишь своё сущест
вование.
Таг 1а fenetre, je voyais un petit lambeau de ciel. Je Taimais et je ne croyais 
pas ceux qui disaient qu'il etait toujours pareil. Les cieux sans limite, parfois 
bleu bleuet, comme les yeux purs d'un enfant, parfois couleur pervenche, 
couverts d'une chaine interminable de nuages automnaux, sombres et etires 
[...]. Ces deux cieux m'etaient pareillement chers, comme une partie d'ame 
sans laquelle on n'imagine pas son existence'2.

1 L’analyse des dictionnaires contemporains de ia langue russe demontre que seul le dictionnaire de S.l. 
Ojegov et N.lou. Chvedova a atteste ce terme. Les auteurs definissent перванш/pervanch comme bleu 
grisatre’ et donne I’exemple suivant : шёлк цвет перванш /  chelk tsveta pervanch ‘soie couleur 
pervenche1 (S.l. Ojegov, N.lu. Cvedova, Tolkovyislovar1 russkogo fazyka, М., 1999).
2 Cet exemple est interessant ä doible titre. PremiErement, nous voyons que le terme перванш /  
pervanch est utilise id pour decrire la couleur du ciel automnal sombre done gris ce qui ne correspond 
pas ä la vision du ciel couleur pervenche pergu par un Frangais (Cf.: « Le vent avait complement 
cessE. Le ciel, tout entier decouvert, etait maintenant d'un bleu de pervenche» (A. Camus, L’Exil et le 
royaume, 1957, p. 1567 in A. Mollard-Desfbur, op.cit, p. 206). Deuxiemement, dans cet exemple, ciel 
couleur перванш f  pervanch pervenche’ est oppose ä ciel couleur васильковый /  vasil’kovyi 'bleuet'. La 
couleur bleuet, E son tour, est comparee aux yeux purs de I’enfant. Effectivement, en russe васильковый 
/  vasil'kovyf bleuet’ est une sorte d'etalon de bleu, un bleu pur, < un vrai bleu t .  Bleu bleuet est 
forcement une belle couleur. Une personne possedant des yeux couleur bleuet dans la culture russe ne 
peut pas etre mechante. En frangais, bleu bleuet est plus rare, il peut designer plusieurs nuances de bleu 
(souvent tirant sur le gris ou sur le violet), mais toutes ces nuances sont plus temes que les nuances 
designees par васильковый /  vasil'kovyf. De plus, le terme frangais ne possöde pas la meme force 
emotionnelle que son Equivalent russe. Voir egalement l’article bleuet in S.G. Krylosova, Frantsuzsko- 
russkii slovar* tsvetooboznatchenif: proekt, Ekaterinbourg, 2004.



Іиійа Serkova, Tsvetok па peske, 2002 
Notons neanmoins qu'en fran^ais et en russe, cette nuance est 

tres complexe, parfois presque insaisissable.
L'analyse des contextes d'emploi russes nous a permis d'arrive г 

ä la conclusion que la valeur chromatique n'est souvent pas la plus 
importante mais c'est plutot la valeur emotionnelle qui est 
privilegiee: перванш / pervanch designe une nuance noble, chere, 
recherchee, rare.

Hors du contexte, le terme перванш / pervanch ne provoque pas 
frequemment d'associations chromatiques chez les porteurs « naifs » 
de la langue russe. En effet, lors d'une experience menee en 2004, 
nous avons demande ä nos informants russes de decrire cette 
couleur1. Sur 128 personnes ayant accepte de partidper, 111 n'ont 
pas pu foumir de reponse, 6 personnes seulement ont situe перванш / 
pervanch dans le champ du 'bleu' x>u du 'violet' (bleu grisatre (3), bleu 
pale (1), bleu (1), violet (l))2.

Pour conclure, notons l'interet certain pour le terme перванш/ 
pervanch exprime au travers de forums ou les intemautes russes 
cherchent ä trouver la signification de ce terme sibyllin3.

© Svetlana Krylosova, 2005

1 Nous tenons ä remercier Mesdames Elena Borchtch, Larissa Pil'chtchikova, Ludmila Slatova, Olga 
Sokolova et Olga Torsounova pour leur aide precieuse lors de l’organisation de cette experience en 
Russie.
2 Citons les autres reponses: brw  (1), bmn fonce (1), brun gris (1), brun beige (1), gris beige (1), ocm 
( t), blanc (1), blanc pur (1), blanc clair (1), chaud (1), mouille (1).
3 Voir par exemple http://histrio.allelves.ru ainsi que quelques articles de joumaux qui traitent de ce sujet 
dont Maria Pup ehe va ‘Kak popasf v tsvet’ in Vetcherniaia Moskva, le 30 mai 2002, p. 8.

http://histrio.allelves.ru
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ТЕРМИНОЛОГИЯ «СУДА БОЖЬЕГО»
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРАВА

Терминология «суда божьего» входит составной частью в 
терминосистему «Следствие по делу. Судебный процесс». Эта 
терминология прослеживается в древних памятниках и фран
цузского, и русского языка права. Задача данной статьи -  выде
лить соответствующие терминогруппы во французском и рус
ском языке права, проанализировать их особенности. «Суд бо
жий» подразумевал испытания, с помощью которых устанавли
валась истина, правота (виновность) той или другой стороны. К 
числу подобных испытаний относились судебный поединок и 
испытания огнем или водой (ордалии). Историки французского 
права отмечают, что испытания водой и огнем практиковались в 
Сенг-Омере в 1168 г. и в Париже в 1200 г., а испытания горячим 
железом и кипящим маслом упоминаются в хартии 1202 г. [Оііѵ- 
ier-Martin, 1948:142].

В начальный период формирования французской термино
логии права (ХІ-ХПІ вв.) законодательные документы свидетель
ствуют о том, что в королевском домене и судебных округах, 
подвластных королю, судебные поединки в качестве 
доказательства вины противной стороны были запрещены 
сначала Ордонансом Людовика IX о поединках и показаниях 
свидетелей (1260), затем Уложением Людовика IX (1270), вместо 
них в суде принимались показания свидетелей или документы, 
или другие законные доказательства: Nous deffendons les bataüles 
partout nostre demaine, en toutes querelies ... Et en lieu des bataüles, nous 
mettons priieves des tesntoins, ou des chartres . . .Et si n'ostons mie les 
autres bonnes priieves et loyaus, qui ont este accoustumes en court laie 
en jusques ä ores (Louis, I, 3: 367-368). Однако у этой нормы закона 
были исключения, например, в случае убийства в рукопашной 
схватке обвиняемый, доказавший, что он сам был ранен, прежде 
чем нанес смертельный удар противнику, не подвергался

mailto:nlykova@utmn.ru


наказанию, но если кто-либо из родственников убитого 
обращался в суд и доказывал, что никакой раны не было, то 
тогда суд мог постановить провести между ними поединок (если 
одному из них было сорок лет, он мог выставить вместо себя 
другого), проигравший его должен был быть повешен: ... se 
aucuns du lignage Vappelle de la mort de celuy et li meist sus, sans ce que 
eil Veust fern, ne navre, et li deist en teile moniere que le mort li eust donne 
commandement, et avoüerie, et atant porroit len fugeir une bataille d'aus 
d'eus, et si li quiex que soit avoit quarante ans, ü porroit bien mettre autre 
pour luy, et eil qui seroit vaincus si seroit pendus (Louis, 1,17:395).

В исследуемый период судебный поединок все же мог вы
ступать в качестве доказательной базы, но только в юрисдикции 
сеньоров. Так, в случае если, несмотря на очевидные следы пре
ступления (раны, кровоподтеки и пр.), обвиняемый отрицает 
свою причастность к преступлению, то пострадавший заявляет о 
своей готовности доказать это на поле битвы. Обвиняемый и по
страдавший бьются врукопашную по местному обычаю сеньо
рии, но во владениях короля, как уже было сказано, судебная 
дуэль запрещена, и все дела решаются судебным порядком: Et se 
il le nie, je Voffre ä monstrer, et ä voir en champ de bataille, ainsi comme 
la cort esgardera, que fere le doie, comme horts qui a son essoine aparissant 
II convient que bataille en soit cars d cors, selonc Vusage du pays. Et 
convient que il face encontre la demande presentement tel ni, et tele deffense 
comme ü doit, ... Li Rois deffent les batailles en son demaine par ses 
establissemens (Louis, II, 38: 637).

Согласно древнему праву, поединок мог быть назначен и 
при решении вопроса о наследстве или спора по поводу дви
жимого имущества. В этом случае побежденный терял спорную 
вещь и платил штраф. Если бой велся доверенными лицами, то 
побежденному отрубали кисть. Это правило было введено, что
бы бойцов не могла подкупить другая сторона, чтобы бойцы не 
проигрывали поединок намеренно (Веашп., 61: 315). Поединок 
не мог состояться во время свадьбы (это время называлось за
конным), но в случае убийства, изнасилования, кражи, преда
тельства поединок проходил в любое время: Uen ne puet bataille



tenir ои tens que Ven пе jet noces (et cist tens est apelez les lois), se n'est de 
murtre, de rat, de larrecin, de träison, d'omecide; et de toz ces cinq cos puet 
Ven tenir bataille en toz tens (Piet, XIX, 36:310).

В терминоряд, касающийся судебного поединка, входят та
кие слова и выражения: bataille, ХП, 'судебный поединок'; de- 
raisne (deraisnement), 1164, 'доказательство, поддержка своего 
права оружием'; deraisnier,1160, 'защищать, отстаивать дело 
оружием или в суде'; esgarder une bataille 'предписывать, при
суждать поединок'; jugier une bataille 'принимать решение о по
единке'; maler, 1080, 'решить дело судебным поединком'; tenir 
bataille 'проводить поединок'; champ de bataille, champ male, 'по
ле битвы, место поединка'; tome(s) de (la) bataille, gages de 
bataille 'знак(и) судебного поединка'. К знакам поединка относи
лись предметы (обычно перчатки), которые тяжущиеся вручали 
сеньору, чтобы заявить, что они согласны на судебный поединок.

В период раннего феодализма на Руси в судебном процессе 
применялись ордалии и судебные поединки, как и во Франции. 
К ордалиям, к суду божьему, прибегали, когда судье не были 
ясны обстоятельства дела, не было бесспорных доказательств 
виновности обвиняемого или его правоты. Ордалии возвращали 
суду его материальный характер, характер вооруженной борьбы, 
где судебное доказательство заменялось физической силой или 
вмешательством высшей силы. Истец, то есть пострадавший, 
тот, кто возбудил процесс, и обвиняемый выходили биться в по
ле (битися на поле), причем законом допускалась замена - если 
истец или обвиняемый глубокий старик, он мог вместо себя по
ставить молодого бойца. Поле, таким образом, представляет со
бой поединок, открытую вооруженную схватку, победитель ко
торой признается невиновным. Этот поединок рассматривался 
как доказательство по уголовным делам, тяжким преступлени
ям. В. О. Ключевский признает существование поля во времена 
Русской Правды, хотя о нем «последняя не проговаривается да
же намеком». Поле редко заканчивалось смертью, хотя побеж
денный в Судебнике именовался «убитый». И закон побуждал 
победителя щадить побежденного, поскольку в случае смерти



победитель лишался своих денег, он мог только снять доспехи и 
одежду с убитого [Ключевский, 1989а, VI: 175-177]. В Псковской 
Судной грамоте в одной из статей об этом говорится прямо: Л 
которому человеку поле будет с суда, а став на поле истец поможет 
('победит') своего исца, ино ему взять чего сачил на исцы ('то, о чем 
предъявлял иск'), а на трупу кун не имати, толка ему доспех сня- 
ти или иное што, в чем на поле лезет ... (ПСГ: 37:335). В этом же 
документе встречаются другие словосочетания, составным эле
ментом которых является термин поле: на поле лезет (ПСГ, 13,17, 
18, 92, 101, 107), поле присужати (ПСГ, 28). Судебник 1497 г. за
крепляет три возможных варианта развития событий:
1) участвующим в тяжбе присуждается поле (досудятся до поля), 
но они, не выйдя на поле (у поля не стояв), окончат дело миром;
2) тяжущиеся примирятся, уже выйдя на судебный поединок (а у 
поля стояв помирятся); 3) поединок состоится {побиются на поли). 
За участие в поле взыскиваются полевые пошлины, размер кото
рых варьируется, в зависимости от того, как разрешится поле. 
Судебный поединок назначался по делам, связанным с займом, 
поджогом, убийством, разбоем, воровством. Судебные пошли
ны, упоминающиеся в статьях, посвященных полю, терминиру
ются следующим образом: вязчее (вясчее) 'судебная пошлина за 
подтверждение заключенного сторонами соглашения о судеб
ном поединке и за его организацию', противень 'судебная по
шлина, взимавшаяся с лица признанного по суду виновным, а 
также с обеих примирившихся сторон' -  видовые названия, поле
вые пошлины -  родовое название в виде многокомпонентного 
термина (Суд. 1497, 4-7, 38: 55, 59). Наименование вязчее пред
ставляет собой субстантивированное причастие с прозрачной 
внутренней формой, эта пошлина взималась также за связыва
ние беглого холопа, за связывание подсудимого, наложение на 
него оков.

Другой вид «божьего суда» -  это испытание железом или 
водой, когда обвиняемого бросали в воду: если начинал тонуть, 
его оправдывали. Испытание железом заключалось в том, что 
обвиняемого заставляли брать руками раскаленное железо: если



выдержит -  значит, прав, если не выдержит, признается - вино
ват. Для обозначения подобного рода испытаний в старо фран
цузском языке права существовал многозначный термин: joice, 
juise, m, 1080, 'божий суд, судебное испытание горячим железом, 
холодной водой и т.п/; 'пытка' и др. В Русской правде простран
ной редакции тоже упоминаются испытания железом и водой: 
Искавиіе ли послуха, (и) не налезутъ, а истъц(ь) начнешь головою 
клепати, то (да)ти им правду железо (111 1, 21: 65). Эти ордалии 
были постепенно забыты, и для московского общества (то есть к 
XV в.) уже не характерны, они начинают уступать другим видам 
судебных разбирательств: показаниям свидетелей, обыску и 
пытке. Пытка - последняя форма, в которой сохранялись пере
житки древних ордалий, считает Б. А. Ларин [Ларин, 1975: 59]. 
Пытка пришла на смену ордалиям и во Франции, но при этом 
сохранила характер поединка, состязания, на этот раз состяза
ния с судьей, с властью, которую он олицетворяет (о зрелищно
сти пытки, о пытке как состязании см. подробнее [Тогоева, 
2001]). Терминообозначения пыток, разнообразные в староф
ранцузском языке права, представленые и в древнерусском язы
ке права, составят предмет отдельной статьи.

Таким образом, разнообразные поединки, состязания в силе, 
вооруженные единоборства, свойственны правовой деятельности 
разных народов, они имеют сакральный характер («божий суд») 
и вдохновлены понятиями справедливости и несправедливости 
(о поединке как синониме судебной тяжбы, о правовом споре 
как состязании, как игре см. [Хейзинга, 2001: 130-149]). Выделен
ные в обоих языках терминогрунпы представлены, в основном, 
многосоставными терминами, преобладающим типом которых 
являются глагольные терминологические словосочетания.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА АФРО-АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО 

(ААѴЕ) И КРЕОЛА ГАЛЛА (GULLAH)

В  современной литературе очень часто можно встретить
разнообразные точки зрения, оценивающие функциональный 
статус афро-американского английского. Некоторые лингвисты 
считают, что ААѴЕ является креольским языком и происходит 
от American Creole English (американского креольского англий
ского) [Todd 1984: 51], креолом, схожим с галла (Gullah); на этом 
американском креольском английском некогда говорили все 
афро-американцы в США [Labov 1982, Rickford 1977]. Однако 
под влиянием диалектов белого населения США этот креол в 
значительной степени подвергся декреолизации.

Близко к данной точке зрения находится и следующее мне
ние: существовал общий базилект, от которого и произошли все 
креолы Нового Света. Термин базилект описывает динамику 
декреолизации: ему присущи особенности, наиболее отдалён
ные от норм стандартного языка. Данный термин входит в про
стейшую модель описания посткреольского континуума, пред
ложенную У. Стюартом. По его мнению, динамика декреолиза- 
ции/дебазилектализации [Mufwene, 2001: 90-91] может быть ус
ловно представлена в терминах базилект, мезолект и акролект. 
Акролект представляет собой вариант, наиболее приближенный 
к нормированному языку, а мезолекты -  это серия промежуточ
ных разновидностей креола между базилектом и акролектом 
[Stewart 1965].

Данная точка зрения предполагает следующее: этот креоль
ский язык был завезён в колонии, где подвергся структурным 
изменениям, вызвав к жизни ряд новых креольских языков. Од
нако основная часть рабов завозилась в колонии не с о. Барбадос 
где, вероятно, уже сложился креольский язык, хотя С. Муфвене 
считает, что данный факт достаточно спорен [Mufwene 2001: 88],
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а прямо из Африки. Также можно сказать, что английские ко
лонии в 17 в. (например, Вирджиния) полагались на труд евро
пейских колонистов, работающих по контракту. В это время 
большие плантации только начали появляться, львиная доля 
африканцев жила на поселенческих участках, работая бок о бок 
с европейцами, «бедными белыми», находясь с ними в постоян
ном бытовом контакте. Требовалось примерно 30-50 лет, чтобы 
перейти от системы поселенческих участков к системе планта
ций. В подобных условиях у рабов не было необходимости со
хранять свой родной креольский язык и строить на нём комму
никацию (по некоторым оценкам только 10-15% африканцев 
владели им) или создавать новый код -  новую систему коммуни
кации. Следует упомянуть и о социокультурных причинах - со
циальной значимости колониального койне. По данным некото
рых лингвистов [Kulikoff 1986: 197-201], многие рабы хорошо го
ворили на нём.

Очень важно не смешивать развитие ААѴЕ и Gullah. Л. Тодд 
даёт следующее определение галла -  «...креольский язык на анг
лийской основе, используемый американцами африканского 
происхождения во Флориде и на прибрежных островах» [Todd, 
1984:50]. Креол галла возник на плантациях риса и сахарного тро
стника (прибрежная зона, Южная Каролина, Джорджия), где 
количество африканцев-невольников достигало 85-90% (18 век). 
Демографическая диспропорция в пользу чёрного населения 
этих колоний привела к тому, что базилектализа- 
ция/креолизация началась здесь раньше, как результат -  осо
бенности Gullah достаточно сильно отдалены от нормы. Креоль
ские языки настолько отличаются от своих лексификаторов (lexi
fiers), что являются отдельными языками, а не диалектами язы
ка-основы.

Можем ли мы сказать, что ААѴЕ -  диалект американского 
английского (вариант английского языка)? Английский в США 
характеризуется рядом специфических черт, но эти отличия ка
саются главным образом произношения и лексики. По существу 
он ничем не отличается от британского варианта, и его принято



рассматривать как американский вариант английского языка. 
Диалекты АшЕ (американского английского) имеют ряд общих 
черт с ААѴЕ, т.к. язык-источник был один и тот же -  нестан
дартные диалекты английского. Вспомнив историю заселения 
территории Северной Америки колонистами с Британских ост
ровов, можно сказать, что варьирование литературного языка 
наступило вслед за его перенесением на колонизированную тер
риторию и связано с последующим развитием в условиях отно
сительной изоляции от первичного, или центрального, ареала 
[Влияние социальных факторов на функционирование и разви
тие языка, 1988:188-189]. Разные по происхождению диалектные 
элементы из разговорной речи колонизаторов впоследствии 
могли закрепиться в речи местного населения.

Реально посткреольские лингвосоциумы диглоссны, т.е. ин
дивид владеет двумя самостоятельными языками или подсисте
мами одного языка, однако эти языки и системы функциональ
но распределены: нормированная форма языка используется в 
официальных, а диалектные формы -  в бытовых ситуациях. 
«Языковая компетенция индивида складывается из владения 
оцениваемым более высоко «индивидуальным акролектом» и 
менее престижным «индивидуальным базилектом», причём за 
ними закреплены социально разграниченные функции» [Бели
ков, Крысин, 2001: 140]. Афро-американцы, особенно среднего 
класса, обычно говорят и на ААѴЕ, и на нормированном вари
анте, постоянно «переключаясь» с одного на другой. Англий
ский термин code-switching означает переход говорящего в про
цессе речевого общения с одного языка (диалекта, стиля) на дру
гой в зависимости от условий коммуникации. Для многих афро
американцев нейтральное использование Black English (AAVE) 
большей частью состоит только в звуковой системе, включая ме
лодику фразы (так называемый «лёгкий» блэк-инглиш) 
[McWhorter, 1998: 147-148]. Степень употребления ААѴЕ зависит 
также от уровня образованности и самоидентификации гово
рящего с афро-американской общностью. Афро-американцы 
среднего класса для создания юмористического или эмоцио-



ыального эффекта моіут использовать архаичные черты BE: 
произнести sing как «sang», ring как «rang», или сказать That's how 
it happens when you bees late all the time и т.д. Таким образом инди
вид может выразить свою идентичность (identity /identification) с 
социальной группой, с членами которой индивид разделяет оп
ределённые нормы, ценности. Но чаще эти черты проявляются в 
речи афро-американцев, чьи контакты с белым населением ми
нимальны. В данном случае налицо противопоставление норми
рованного языка и лиалекта. которое носит социальный характер. 
Согласно исследованиям У. Лабова, та часть населения, которая 
движется из низших слоёв в высшие, воспринимает нормы 
группы, более высокой по социальному уровню [Labov 1966].
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ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ 
АРГОТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ: 

КОННОГАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Коммуникативная функция, которую выполняют фразео
логизмы, представляет собой прагматико-психолого-речевую 
категорию. Значение фразеологизма является результатом от
ражения действительности, которое носит комплексный харак
тер, поскольку отражает связи между признаками предметов и 
их оценку. Смысловые компоненты значения, которые связаны с 
отношением субъекта речи к обозначаемому, интегрируются в 
коннотативный аспект значения [Телия, 1986; Шаховский, 1983].

Коннотация - это совокупный аспект значения, который 
включает в себя оценку обозначаемого, образное представление, 
выражение чувства-отношения, стилистическую дифференциа
цию, то есть любой прагматически ориентированный компо
нент плана содержания фразеологизма. Коннотация выражает 
не нейтральное отношение к обозначаемой действительности, 
что составляет основу содержания категории экспрессивности 
[Телия, 1988а; 1991; 1996; Лиховидова, 1977].

Арготическая субкультура складывалась как противостояние 
официальной культуре, как вызов всему устоявшемуся в общест
ве и языке. Не признавая приоритеты официальной культуры, 
арготирующие становятся носителями собственной системы 
ценностей. Утверждая правоту своей идеологии, они демонст
рируют отрицательный (с точки зрения официальной культуры) 
шаблон через осмеяние и мнимое самоуничижение. Отрицая и 
осмеивая, стремление человека обзавестись семьей и сделать 
карьеру, то есть удовлетворить потребности высшего уровня, 
арготирующие тем не менее уделяют большое внимание по
требностям первого уровня, а именно: в еде, сексе, отправлении 
естественных надобностей.
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Категория оценки является неотъемлемой чертой языковой 
картины мира благодаря присущей человеку способности ква
лифицировать объекты действительности с различных аксиоло
гических позиций [Мед, 2000, 64]. Оценка присутствует в боль
шинстве фразеологизмов, так как идиомообразование сопрово
ждается квалификацией обозначаемого [Телия, 1996, 181]. Оце
ночная модальность отражает связь между ценностными ориен
тирами говорящего/слушающего и каким-либо свойством или 
аспектом обозначаемой реалии. Накладывало» на дескриптив
ное содержание языкового выражения, оценка содержит сужде
ние о ценности обозначаемого для данного коллектива [Вольф, 
1988,11].

В оценке выражается рациональная операция шкалирова
ния бытия. Субъект оценки помещает объект с его признаками в 
определённую зону оценочной шкалы в соответствии с крите
риями: «безразлично», то есть не нормируется (нулевая оценка), 
«хорошо», то есть соответствует норме (положительная оценка), 
«плохо», то есть не соответствует норме (отрицательная оценка) - 
оценка по качеству и больше или меньше нормы оценка по ко
личеству [Телия, 1996, 109].

Избирательность, лежащая в основе оценки, субъективна, 
поскольку ценность объекта определяется относительно точки 
зрения субъекта оценки, который претендует на соответствие 
своей аксиологической позиции существующему положению 
вещей ^Телия, 1986, 35]. Позиция субъекта оценки истинна отно
сительно его концептуального мира, который получает отраже
ние в языке, но не относительно объективного мира [Вольф, 
1988,203].

Будучи субъективно воспринимаемой, ценность объективна 
по содержанию, так как порождена определёнными свойствами 
независимой от личности природы [Арнольдов, 1987, 26]. Моти
вом оценки служат наблюдаемые свойства предметов, законо
мерности восприятия действительности [Арутюнова, 1988, 57]. 
Объективная действительность, существуя вокруг человека, 
влияет на складывающуюся в его сознании систему ценностей.



Приобретённый жизненно-практический опыт субъекта оценки, 
его социальный статус в системе общественных отношений со
ставляет основу выбора ценностных ориентации, то есть идеоло
гических, эстетических, моральных оснований оценок окру
жающей действительности. В связи с этим можно сказать, что 
оценка выражает объективно-субъективное отношение субъекта 
речи к обозначаемому.

В квалификационную структуру входит субъект квалифика
ции, в качестве которого может выступать как отдельный чело
век, так и социум, к которому он принадлежит, объект квалифи
кации то, что оценивается, предмет квалификации свойства 
оцениваемого объекта, основание квалификации - то, с точки 
зрения чего производится квалификация, некий образец или 
стандарт и само содержание квалификации [Ивин, 1970]. Во 
фразеологизме tos de boue - старая повозка в плохом состоянии 
(букв, куча грязи) объектом квалификации является повозка, 
которую говорящий (субъект квалификации) считает по сравне
нию с «нормальной» повозкой, то есть повозкой в хорошем со
стоянии (основание квалификации) «плохой» (собственно ква
лификация) из-за её неказистого вида (предмет квалификации).

В фокус оценки обозначаемого фразеологизмом ne pas 
valoirun coup de cidre - ни на что не годиться (букв, не стоить глотка 
сидра) попадает свойство, которое не является ценностью для 
субъекта оценки - бесполезность, на основании чего он присваи
вает квалифицируемому объекту оценку со знаком «—».

Ценностные идеалы членов языкового сообщества, закрепля
ясь в семантике фразеологизмов, воплощают их кулыурно зна
чимые представления о мире и закономерностях поведения в 
нём [Баранов, 1989, 89]. Отрицательную оценку в арго получают 
любые проявления бездействия, а также обстоятельства, препят
ствующие активной деятельности. Фразеологизм г ester en tas 
имеет значение «лениться» (букв, быть кучей). Попадающее в 
фокус оценки свойство (лень) не соответствует стереотипу «вести 
активный образ жизни», который принадлежит картине мира 
арготирующих в её обиходно-бытовом варианте.



Обстоятельством, ограничивающим активную деятельность 
человека, является тюремное заключение. Тюремная камера - 
это тесное помещение, в котором человек чувствует себя дис
комфортно: арестовать кого-либо - это mettre a la boite/dans le bal
lon (букв, посадить в коробку/в колбу), сесть в тюрьму - это aller 
аи placard (букв, пойти в стенной шкаф). Арготируюгцие стре
мятся быть в центре событий, жить жизнью большого города, 
полной риска и опасностей, а тюремное заключение предпола
гает тихую монотонную жизнь. Употребляя фразеологизм aller а 
la Campagne - сесть в тюрьму (букв, поехать в деревню), субъект 
речи говорит тем самым адресату сообщения: знай, что X пере
стал вести привычный для себя образ жизни, считай, что это 
«плохо».

Старость, следствием которой является быстрая утомляе
мость, приступы слабости и болезни, также снижает активность 
человека и на этом основании отрицательно оценивается арго- 
тирующими: etre bon pour la refonte (букв, быть годным для пере
плавки); aller ä la casse (букв, пойти в обломки) - постареть. Во 
фразеологизме vieille taupe - старая неприятная женщина (букв, 
старая кротиха) квалификация проводится по двум признакам - 
физическое состояние и привлекательность. Объект квалифика
ции является «плохим» из-за своей немощности и непривлека
тельности.

Отрицательно оцениваются семейные узы, которые являют
ся путами, связывающими человека, и от которых необходимо 
избавиться: casser son lacet (букв, разорвать силок); couper la ficelle 
(букв, перерезать веревку) - оставить семью.

Отрицательная оценка фразеологизма avoir un cachet d'as- 
pirine - получать маленькую зарплату (букв, иметь таблетку ас
пирина) вызвана тем, что квалифицируемое свойство (размер 
зарплаты) меньше нормы, которую определил субъект оценки. 
Отрицательная оценка фразеологизма feuille de chou - большое 
ухо (букв, капустный лист) обусловлена тем, что квалифицируе
мое свойство превышает норму.



В оценочной деятельности большую роль играют культурно
исторические факторы. Арго на первых порах своего существо
вания отличалось резкой сменой жизненных приоритетов, что 
нашло выражение в шкалировании бытия. Арготирующие вы
ступали с позиции отверженных обществом. Противостояние 
обществу привело к тому, что оценочные значения поменяли 
свой «+» с точки зрения общественной морали на «-» с точки 
зрения ценностных установок арготирующих. Мир изображает
ся как бы в перевёрнутом виде. Общепринятые положительные 
ценности дискредитируются, получают негативную коннота
цию: certificat de betise - офицерские нашивки (букв, сертификат 
глупости); vache a roulettes - агент велополиции (букв, корова на 
колесиках).

Напротив, понятия, с которыми связаны устойчивые отри
цательные ассоциации, выражаются такими образами, в кото
рых преступный смысл затушёвывается, а негативные коннота
ции, сопровождающие эти понятия, нейтрализуются [Берегов
ская, 1975, 23]. Убийство - это преступление, осуждаемое госу
дарственным законом, церковным мировоззрением и общест
венной моралью. С помощью иносказательных образов арготи
рующие намеренно преуменьшают серьёзность совершаемых 
поступков, ставя тем самым под сомнение установленные обще
ством оценки: manger du pain rouge - жить убийствами (букв, есть 
красный хлеб); poser un porte-manteau - всадить нож в спину (букв, 
поставить вешалку). Значение «убигь» реализуется с помощью 
образов öter le gout du pain (букв, отбить вкус к хлебу), laisser sur le 
carreau (букв, оставить на кафеле), mettre qqn en 1 'air (букв, под
бросить кого-либо в воздух).

Воровство, которое рассматривается обществом как пре
ступное покушение на частную собственность, представляется 
арго тирующим как одно из средств к существованию. Об этом 
свидетельствуют образные основания фразеологизмов: travaüler 
dans le bätiment - совершать взломы, грабить (букв, работать в зда
нии); etre en business - заниматься тёмными делишками (букв, 
заниматься бизнесом).



Государство борется с преступностью с помощью полиции. 
Арготирующие дискредитируют полицейских и в целом обще
ственную систему с её законами. В качестве образных аналогов 
для обозначения незаконного поведения они выбирают выраже
ния, описывающие предписанные законом действия полицей
ских: mettre qqn ä 1 'amende - вымогать у кого-либо деньги (букв, 
оштрафовать кого-либо); faire les fouilles - шарить в карманах 
(букв, делать обыск). Тем самым арготирующие не просто зату
шёвывают преступный смысл такого поведения, они его как бы 
узаконивают.

Там, где речь идёт о качествах человека, которые противоре
чат общепринятым принципам личности, оценка арго тирую
щих и общества совпадает. Во фразеологизмах perdre ses legumes - 
быть больным от страха (букв, потерять свои овощи) и user ип 
litre de salive а 1'heute - быть чрезмерно болтливым (букв, исполь
зовать литр слюны в час) высвечиваемые свойства обозначаемого 
- трусливость в первом случае и болтливость во втором - сами по 
себе являются ’’плохими’’, а степень проявления этих свойств 
служит дополнительным основанием отрицательной оценки.

Положительную оценку получают некоторые индивидуаль
ные качества человека, например, ум: avoir de la matiere grise быть 
умным (букв, иметь серое вещество). Во фразеологизме savoir 
nager уметь выпутаться при любых обстоятельствах (букв, уметь 
плавать) положительно оценивается находчивость. Фразеоло
гизм avoir la peche - быть полным энергии (букв, иметь улов) даёт 
положительную оценку, поскольку квалифицируемое свойство - 
энергичность - соответствует стереотипному представлению ар- 
готирующих о позитивных психологических особенностях лич
ности.

Позитивно оценивается употребление спиртных напитков, о 
чём свидетельствуют образные основания фразеологизмов: sen  
aller sur unejambe - уйти, не выпив последнего стакана (букв, уйти 
на одной ноге); commettre un peche de cabaret - оставил» стакан на
половину невыпитым (букв, совершить кабацкий грех).



Позитивно квалифицируется способность добиться успеха, 
достигнуть какого-либо результата: выражение jouer son solo de 
flute означает "вырваться вперёд" (букв, играть соло на флейте). 
Сольная партия подразумевает лидерство, что соответствует 
представлениям арготирующих о направленности мотивацион
ной сферы личности.

До сих пор мы говорили о фиксированной оценке. Оценка 
фразеологизмов, обозначающих нанесение морального / физи
ческого ущерба, флуктуирующая, нефиксированная. Она зави
сит от того, с какой позиции выступает арштирующий: с пози
ции агенса или пациенса. Если арготирующий наносит ущерб 
своему противнику, оценка положительная, если наоборот от
рицательная: passer a la chaussette a clous - быть побитым ногами 
(букв, быть избитым носком с гвоздями); trainer dans la merde 
(букв, извозить в дерьме), cracker a la gueule (букв, плевать в мор
ду) - оскорблять; secouer les bretelles - отчитывать (букв, трясти 
лямки).

Флуктуирующая оценка свойственна фразеологизмам, обо
значающих обманные поступки: соирег dans des salades - (букв, по
резать в салат), baiser la gueule ä qqn (букв, поцеловать кому-либо 
морду).
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КОНЦЕПТЫ «ЖЕЛАНИЕ»,«ВЕРОЯТНОСТЬ» 
И «ВОЗМОЖНОСТЬ» В АНГЛИЙСКОМ 

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

этнического в строе языков является предметом многочислен
ных исследований на стыке лингвистики, когнитивной психоло
гии, антропологии и философии. В плане формы или выраже
ния единство языков проявляется в общих принципах их по
строения и в частичном сходстве строевых элементов, колеблю
щихся от языка к языку. В плане содержания оно выступает в 
виде универсального концептуального компонента семантиче
ской структуры, необходимо присутствующего в любом языке. В 
содержании каждого языка, по мнению С. Д. Кацнельсона, «не
обходимо различаются 2 компонента: универсальный и идиоэт- 
нический, из которых один общ всем языкам, а другой характе
ризует каждый язык в его идеоэтническом своеобразии» (Кац- 
нельсон С. Д., с. 22).

Реконструкция универсального семиотического компонента 
языковой структуры является одной из актуальных задач совре
менной теории языка. В то же время все большее внимание уде
ляется проблемам взаимодействия языка и внеязыковой дейст
вительности, взаимозависимости языка и личности его носителя, 
описанию сходств и различий в национальных языковых карти
нах мира. Каждый естественный язык отражает определенный 
способ восприятия и концептуализации мира. По мнению Ю. 
Д. Апресяна « выражаемые в языке значения складываются в 
неКую единую систему взглядов, своего рода коллективную фи
лософию, которая навязывается в качестве обязательной всем 
носителям языка. ... Свойственный языку способ концептуали
зации действительности отчасти универсален, отчасти нацио
нально специфичен, так что носители разных языков могут ви
деть мир немного по разному, через призму своих языков» (Ап

іема общего и единичного, универсального и идио-
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ресян, с. 350-351). Многие современные лингвисты и психолош 
пытаются выявить степень этого влияния, иными словами, ищут 
способы определить, как система языка влияет на формирова
ние национальной картины мира и насколько очевидны и суще
ственны эти расхождения.

Вопрос о взаимозависимости языка и ментальности его но
сителя далеко не нов. Еще в начале прошлого века Й. Л. Вайс- 
гербер писал: «Всякий человек, врастающий в какой-либо язык, 
вынужден усваивать его способ понимания мира явлений и духа, 
и так все члены языкового сообщества перерабатывают пережи
ваемое ими сообразно с внутренней формой их родного языка и 
мыслят соответственно» (Вайсгербер Й. Л., с. 118) Еще более ка
тегорично высказывались по этому поводу основоположники 
гипотезы лингвистической относительности Э. Сепир и Б. Уорф. 
Несмотря на некоторую прямолинейность высказываний и 
обоснованное критическое отношение к этой проблеме со сто
роны традиционного языкознания, мы довольно часто встреча
емся с подтверждениями этой мысли в реальной жизни.

Например, при преподавании одного из разделов курса 
практической грамматики английского языка посвященного 
особенностям употребления английских модальных глаголов 
студентам языкового Вуза, нас заинтересовал следующий фено
мен. Изучив теоретический и практический материал, изло
женный в базовых для этого курса российских учебниках с при
влечением материала современных англоязычных практических 
грамматик для продвинутого этапа обучения, мы предложили 
студентам третьего курса в качестве контроля задание, разме
щенное на одном из англоязычных сайтов. Суть задания такова: 
испытуемым был предложен сценарий одной из серий попу
лярного в англоязычных странах телесериала, в котором нужно 
было вставить пропущенные модальные глаголы. Это довольно 
банальное подстановочное упражнение сопровождалось ориги
нальным заданием, проверяющим уровень понимания смысла и 
значения употребляемого языкового материала: дана таблица с 
обозначением основных концептов, которые репрезентированы



в языке с помощью модальных глаголов, таких как «желание», 
«возможность», «необходимость», «вероятность», «долженство
вание» и т.д. Заполняя таблицу, студенты должны были класси
фицировать все предложения, в которых употребляли модаль
ные глаголы в соответствии с обозначаемыми ими концептами. 
В задании даны ключи, которые были составлены носителями 
языка с опорой на собственную языковую картину мира и куль
турный код. Результаты выполнения задания студентами оказа
лись весьма показательными. Подстановочная часть работы бы
ла выполнена практически всеми студентами успешно и вари
анты ответа, предложенные студентами, не совпали с ключами 
на 9 -22%. Что касается второго задания, то оно также не вызвало 
затруднений у студентов. Вот только данные таблицы, заполнен
ной студентами, в 72% случаев не совпали с данными таблицы, 
предложенной в качестве ключа к этому заданию. Мы повтори
ли эксперимент через год со студентами 5 курса, а также с пре
подавателями Вуза. И в том, и в другом случае процент расхож
дения данных в рассматриваемой таблице понизился незначи
тельно: 63% и 53%. Мы решили выяснить причины такого рас
хождения, и единственным разумным объяснением нам показа
лось предположение о несовпадении объема указанных понятий 
в языковом сознании носителей английского и русского языков.

Мы попытались рассмотреть реализацию в английском и 
русском языках концептов, вызвавших наибольшее количество 
расхождений, а именно «желание», «возможность» и «вероят
ность» и на основе анализа словарных дефиниций, языкового 
материала и результатов психолингвистического эксперимента 
пришли к следующим выводам:

1. Концепт «желание» является одним их базовых при опи
сании человека, как динамичного, деятельного существа, выпол
няющего различные типы действий: физические, интеллекту
альные и речевые. При этом А. Вержбицкая (Вержбицкая А., 
1999), относит желание к семантическим примитивам, базовым 
понятиям, лежащим в основе семантического метаязыка, пред
назначенного для описания всех возможных семантических по



лей данного языка. Концепты «вероятность» и «возможность» 
являются производным от концепта событие и рассматривают
ся в сфере отношений человека и окружающей его действитель
ности, как социума, так и природы.

2. Концепты «желание», «вероятность» и «возможность» яв
ляются семантической составляющей соответствующих функ
ционально-семантических полей (ФСП), которые входит в функ
ционально-семантическую категорию (ФСК) модальности, как в 
русском, так и в английском языках. ФСП желания, возможно
сти и вероятности имеют ту же структуру, что и ФСК модально
сти, в рамках которой в каждом языке имеется своя доминанта и 
периферия языковых средств выражения каждого концепта.

3. Как в плане содержания, так и в плане выражения этих 
концептов в указанных языках имеются сходства и различия, 
которые, с одной стороны влияют на формирование этого эле
мента национальной языковой картины мира, а с другой сторо
ны являются отражением ее особенностей.

4. В русской языковой картине мира желание понимается, 
как внутреннее стремление, волеизъявление, мечта и выражает
ся, в большинстве случаев, сочетанием грамматических (сослага
тельное наклонение) и лексических (глаголы хотеть, желать, 
жаждать, мечтать, ждать и т. д.) средств. В английской картине 
мира желание, как правило, ассоциируется с намерением, с це- 
леполаганием и достижением результата, с действием, ведущим 
к его осуществлению («to want srnth very much and be determined to 
get it; to have a particular aim in life that you want to achieve, etc.» 
Longman, 1997, c. 1525-1529). На наш взгляд, такое существенное 
различие в содержании данного концепта в рассматриваемых 
картинах мира обусловлено и тем, что в английском языке план 
выражения данного концепта включает в себя большее количе
ство языковых элементов (синонимический ряд глаголов жела
ния в русском языке состоит из 7 элементов, а в английском из 
18, количество специализированных синтаксических конструк
ций также большее в английском языке и т. д.). Одним из наи
более важных факторов является наличие в семантическом поле



желания в английском языке глагола will, который, как известно, 
широко используется для образования форм будущего времени 
и, при этом, по мнению многих исследователей, не теряет своего 
модального компонента -  интенции, намерения. То есть концепт 
желания косвенным образом присутствует в большинстве выска
зываний с референцией «будущее».

5. По мнению Ю. Д. Апресяна, движущей силой для испол
нения желания является воля (will (V) -  иметь твердое намере
ние сделать ч/л; will (N) -  воля), а ограничением для его реали
зации -  совесть, как нравственный стимул, подталкивающий че
ловека к защите справедливости. Интересно, что в английском 
слове conscience преобладает семантика оценки действия, а не 
стимула. Поэтому степень ограничения желания в английской 
картине мира не так высока и зависит в большей степени от 
возможности, то есть, ориентирована вовне человека, а не внутрь 
его.

6. Таким образом, мы полагаем, что концепт «желание» 
имеет существенные различия в английской и русской языковых 
картинах мира, и эти различия обусловлены, не в последнюю 
очередь, спецификой грамматической системы языков и их се
мантическими особенностями. В английской языковой картине 
мира желание -  это, в большинстве случаев, намерение, побу
ждение к действию, основанное на целеполагании и оценке воз
можностей, а в русской картине мира -  это внутренне стремле
ние, ожидание, мечта, исполнение которой зависит от веления 
совести и не является непосредственным стимулом для реальной 
деятельности. Поэтому нет ничего удивительного, что глагол 
will в предложениях « Sonya will be right with you.», «I'll just go 
get Emma.» по мнению русских билингвов является вспомога
тельным глаголом, обозначающим будущее время, а по мнению 
носителей языка выражает желание (willingness). Тот же глагол в 
предложениях «I will help you out.», « For my next song I think I 
will sing something a little more upbeat.» по мнению первых, вы
ражает волеизъявление (volition), а, по мнению вторых, желание 
(willingness).



7. Концепты «возможность» и «вероятность» в английском 
языке имеют сложную семантическую структуру, включающую, 
однако, одни и те же семантические составляющие: достижи
мость, шанс, допустимость, прогноз и желание. По данным ста
тистического анализа семантических полей указанных концеп
тов, проведенного на материале тезауруса Роже (Roget's, 1999), 
продуктивного словаря Лонгмана (Longman, 1993) и других наи
более современных лексикографических источников (Oxford, 
2005; Webster's, 2004) мы попытались проранжировать семанти
ческие компоненты рассматриваемых концептов:

Семантический
компонент

Достижимость
attainableness
achievabiKty
feasibility

Шанс chanoe 
likehood odds

Допустимость 
contingency 
Liability plausi
bility

Желание
desire
tenta
tiveness
promise

Прогноз
Anticipation
expectation
prospect

концепт

possibility 16 14 10 7 3
probability 11 4 14 6 15

Как видно из таблицы, семантические компоненты данных 
концептов неравнозначны и хотя из 50 отобранных элементов, 
составляющих каждое из полей, полностью совпало только 9 (~ 
20%,), однако, все остальные лексические составляющие описан
ных полей можно распределить, как обозначающие один из 
указанных в таблице семантических компонентов. Семантиче
ские отличия этих концептов происходят от различий в «удель
ном весе» их компонентов. Следовательно, для правильного рас
познавания этих концептов студенты -  билингвы должны обла
дать языковой компетенцией близкой к компетенции носителя 
языка.

8. Такое распределение семантических составляющих кон
цептов вполне может быть обусловлено и грамматической со
ставляющей ФСП. Так использование глагола сап для выраже
ния возможности тесно связывает это понятие с физиологиче
скими параметрами человеческой деятельности. А использова
ние модальных глаголов may, must переводит понятие вероятно
сти в сферу логического анализа действительности.



9. В русском языке возможность - это, прежде всего, случай, 
а уже затем достижение, осуществимость и прогноз (Александ
рова 3. E., 1998). Вероятность же - это объективная возможность 
осуществления чего-либо, степень осуществимости (Ожегов С. 
И., 1999). С.И. Ожегов понимает под возможностью не только 
допустимость события, но и средства, условия, обстоятельства, 
необходимые для его осуществления.

10. Интересно, что в Толковом словаре живого великорус
ского языка В.И. Даля нет словарной статьи слова «вероятность». 
Мы нашли это слово, как производное от слова «вера»: «вероя
тие ср. -  принятие чего за истину. Слух этот не заслуживает ни
какого вероятия. \ \ Правдоподобие, вероподобие, или правиль
нее вероятность» (Даль В. И., с.194). Этимология же английского 
слова probability восходит к латинскому глаголу «probo -  дока
зывать» (Oxford, 2005). Неудивительно, что такие предложения, 
как «Wow! I must be growing up!» или « Maybe she didn't move 
on, you know.» из вышеупомянутого сценария фильма Fiends 
носители языка предлагают классифицировать, как выражаю
щие «логический вывод» (logical conclusion) и «возможность» 
(possibility) соответственно, тогда как русскоязычные билингвы 
относят их к понятию «вероятность».

Итак, проанализировав понятия «желание», «возможность» 
и «вероятность», на базе лингвистической, когнитивной и пси
холингвистической парадигмы исследования, мы пришли к вы
воду, что источником расхождения действительно являются глу
бинные различия в национальных языковых картинах мира, 
основанные на различиях в передаваемых ими культурных кодах 
и нашедшие свое отражение в семантической и грамматической 
системах этих языков. Нельзя не согласиться с мнением В. Г. 
Гака «Национальная специфика языковой картины мира и язы
кового поведения может объясняться особенностями культуры 
народов, но так же и структурными особенностями языка. 
«Идеологические» факторы могут постепенно преобразовывать
ся в технические» (Гак В. Г., с. 36)
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА,
СОЧЕТАЮЩИХСЯ С ОБЪЕКТНЫМ ИНФИНИТИВОМ

В  немецкой грамматике различают зависимое и независи
мое употребление инфинитива. Среди форм зависимого инфи
нитива в немецком языке наиболее широко представлен при
глагольный инфинитив, потому что именно зависимость от гла
гола создает особенно благоприятные синтаксические предпо
сылки для того, чтобы выразить производителя действия (носи
теля состояния), описанного инфинитивом: производитель дей
ствия (носитель состояния) выражен либо именем-подлежащим, 
либо именем-дополнением, сочетающимся с глаголом- 
сказуемым (Мейксина, 1971: 181). Так как инфинитив в совре
менном немецком языке наиболее часто употребляется как при
глагольный, исследователи уделяют ему больше всего внимания.

Зависимый приглагольный инфинитив делится лингвистами 
на субъектный и объектный. Одним из первых такое разграни
чение в немецкой грамматике провел О. Эрдман в работе 
«Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschichtlichen 
Entwicklung dargestellt». Между управляющим глаголом и объ
ектным инфинитивом существует менее тесная грамматическая 
связь, чем между управляющим глаголом и субъектным инфи
нитивом. Объектный инфинитив обнаруживает большую само
стоятельность, чем субъектный инфинитив. Это обусловлено 
тем, что в предложениях с субъектным инфинитивом есть лишь 
один субъект, который управляет и спрягаемым глаголом и ин
финитивом. Поэтому свершение или несвершение действия, 
выраженного субъектным инфинитивом, полностью зависит от 
субъекта управляющего глагола. Объектный же инфинитив вы
ражает действие, свершение которого зависит от другого лица, а 
не субъекта управляющего глагола. Здесь между субъектом 
управляющего глагола и действием, которое выражает объект
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ный инфинитив, имеется промежуточная инстанция (субъект 
инфинитива) (Иванова, 1967:3).

Объектный инфинитив может сочетаться не с любым глаго
лом, а только с глаголами, обладающими определенными каче
ствами и определенной семантикой. А. П. Иванова такими каче
ствами считает «целенаправленность» (направленность действия 
на объект, выраженный косвенным падежом или предложным 
сочетанием) и «побудительную силу» (выражение действия, в 
результате которого может быть совершено какое-либо другое 
действие). Примерами глаголов, обладающих этими двумя ка
чествами, необходимыми для присоединения объектного инфи
нитива, моіут служить: befehlen, bitten, zwingen и многие другие 
(Иванова, 1969).

Что касается семантики глаголов, управляющих объектным 
инфинитивом, то большинство данных глаголов обозначают в 
сочетании с объектным инфинитивом различные виды побуж
дения. Это побуждение направлено на то, чтобы вызвать или, 
наоборот, предупредить действие, выраженное инфинитивом. 
Глаголы моіут иметь самое разнообразное значение: приказа
ния, принуждения, призыва, просьбы, разрешения, убеждения, 
напоминания, предостережения и др. Таковыми глаголами яв
ляются: verbieten, verhindern, warnen и др. Небольшую группу 
составляют глаголы, выражающие не побуждение, а определен
ное отношение к действию субъекта инфинитива, например: 
vergeben, beneiden и др. Эти глаголы употребляются сравни
тельно редко в сочетании с объектным инфинитивом, они наи
более употребительны с дополнительным придаточным пред
ложением.

Исходя из семантических признаков глаголов, управляющих 
объектным инфинитивом, их можно разделить на определенные 
группы. В данной статье мы приведем основные группы глаго
лов, сочетающихся с объектным инфинитивом:

1. Глаголы, выражающие приказание, указание, повеле
ние: befehlen, gebieten, anordnen, einschärfen, verfügen, verord
nen, weisen, anweisen и др.
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2. Глаголы, выражающие принуждение: lassen, zwingen, nö
tigen, verbinden, drängen, verpflichten, pressen, erpressen и др.

3. Глаголы, выражающие требование: fordern, dringen, ver
langen, erfordern, drängeln, ansinnen и др.

4. Глаголы, выражающие поручение: beauftragen, auftragen, 
beordern, aufgeben, übertragen и др.

5. Глаголы, выражающие побуждение, призыв: anhalten, 
auf fordern, mahnen, ermähnen, veranlassen, rufen, bewegen, auf ru
fen, appellieren, anregen и др.

6. Глаголы, служащие для выражения понятия привлекать, 
подстрекать, стимулировать, подгонять: treiben, hetzen, an
spornen, anstacheln, anfeuern, reizen, locken, verführen, ermuntern, 
ermutigen, bestechen, aufwiegeln, aufhetzen и др.

7. Глаголы, служащие для выражения понятия уговаривать, 
убеждать: überreden, beschwatzen, zureden, einreden, bereden, 
eindrängen и др.

8. Глаголы, выражающие просьбу: bitten, ansprechen, be
drängen, bestürmen, zusetzen, flehen, beschwören, betteln, anbet
teln, beten, vermahnen и др.

9. Глаголы, выражающие напоминание: erinnern/bringen.
10. Глаголы, выражающие словесный призыв или призыв 

жестами: sagen, zuflüstern, telegrafieren, zuschreien, anrufen, an- 
fahren, anbrüllen, anschreien, winken, zuwinken, zunicken, zublin
zeln, zuzwinkem и др.

11. Глаголы, выражающие разрешение: erlauben, gestatten, 
gönnen, vergönnen, gewähren, überlassen, freisteilen, anheimstellen, 
anheimgeben, lassen и др.

12. Глаголы, выражающие запрет: verbieten, untersagen.
13. Глаголы, выражающие предоставление права, полно

мочия: bevollmächtigen, autorisieren, ermächtigen, befugen, be
rechtigen, befähigen и др.

14. Глаголы, выражающие совет, рекомендацию, предло
жение: raten, anraten, zuraten, empfehlen, nahelegen, vor schlagen, 
anbieten и др.



15. Глаголы, служащие для выражения понятия обучать, 
приучать: lehren, dressieren, abrichten, anleiten, belehren, beibrin- 
gen, gewöhnen, angewöhnen и др.

16. Глаголы, служащие для выражения понятия помогать, 
содействовать: helfen, beistehen, erleichtern, ermöglichen, bei
tragen и др.

17. Глаголы, выражающие защиту, избавление: schützen, 
bewahren, behüten, retten, ersparen и др.

18. Глаголы, выражающие предупреждение, предостере
жение, удерживание: verwarnen, warnen, abhalten, 
zurückhalten, abmahnen, abraten, abbringen и др.

19. Глаголы, выражающие препятствие: hindern, verhindern, 
verwehren и др.

20. Глаголы, выражающие затруднение: erschweren и др.
21. Глаголы, выражающие обвинение, осуждение, упрек: 

anklagen, anschuldigen, beschuldigen, bezichtigen, vorwerfen, über
führen, Vorhalten, verurteilen и др.

22. Глаголы, выражающие отказ: abschlagen, versagen.
23. Глаголы, выражающие наличие подозрения: verdächti

gen и др.
24. Глаголы, выражающие значение цели: senden, schicken и

Др.
25. Глагол, выражающий пожелание: wünschen.
26. Глаголы, выражающие понятие прощения: verzeihen, 

vergeben.
27. Глаголы, выражающие определенное отношение 

субъекта предложения к действию субъекта инфинитива: 
beneiden, zumuten, Zutrauen и др.

28. Глаголы, выражающие ощущения: fühlen, spüren, sehen, 
hören и др.

Хотя объектный инфинитив может сочетаться далеко не с 
каждым глаголом, из данной классификации видно, что количе
ство таких глаголов в современном немецком языке довольно 
велико. А. П. Иванова называет 139 таких глаголов, 
В. П. Недялков -  160 глаголов, Н. С. Рахимова -  205. Следует от



метить, что глаголы, управляющие объектным инфинитивом, 
представляют открытый список, постоянно пополняющийся 
новыми единицами. Хронологически более новые исследования 
регистрируют возросшее количество глаголов, способных 
управлять объектным инфинитивом (Рахимова, 1984).

А. П. Иванова отмечает, что в древние периоды развития 
немецкого языка существовала лишь небольшая группа таких 
глаголов. Они выражали основные виды побуждения к дейст
вию: просьбу, приказание, разрешение и т.д. В дальнейшем раз
личные оттенки побуждения к действию стали передаваться гла
голами, которые первоначально выражали какое-либо физиче
ское действие и не могли сочетаться с инфинитивом. Так, глагол 
auftragen (в средневерхненемецкий период -  uftragen) имел зна
чение emportragen. С XVII века глагол стал употребляться в зна
чении j-m. ein Amt, ein Geschäft, eine Arbeit auftragen. Этот глагол 
приобрел переносное, побудительное значение и стал употреб
ляться в сочетании с объектным инфинитивом. Состав побуди
тельных глаголов пополняется также за счет новых глаголов, 
возникших в более поздние периоды развития языка при по
мощи присоединения аффиксов к корню старых глаголов. На
пример, глаголы überlassen, Zutrauen впервые встречаются толь
ко в ранненововерхненемецкий период. Кроме того, обогащение 
состава побудительных глаголов, управляющих объектным ин
финитивом, происходит за счет заимствований, например: ori
entieren, telegrafieren (Иванова, 1967:5-6).

Таким образом, словосочетания глагола с объектным инфи
нитивом представляют собой весьма продуктивный для немец
кого языка тип словосочетаний, обусловливающий ряд специ
фических черт немецкого синтаксиса. Семантические и грамма
тические особенности этих словосочетаний и широкая распро
страненность их в языке делают задачу изучения и систематиза
ции их весьма актуальной.
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К ВОПРОСУ ОБ АССИМИЛЯЦИИ ИНДЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

The term «Native American languages» means the historical, 
traditional languages spoken by Native Americans.
(Public Law 101-477- October 30,1990. Title 1-Native Ameri
can Language).

Процесс ассимиляции индейских языков, как результат
контакта с европейской культурой, начался в конце 15 века. «The 
New World brought immigrants from so many language families 
and groups that many aspects of American English are like the 
population of the country -  a mixture of many tongues» (Preston; 
Shuy: 1998, 3). «Spanish civilization crushed the Indian; English civi
lization scorned and neglected him; French civilization embraced 
and cherished him» (Padilla: 1980,10).

В 15 веке в Северной Америке существовало около 400 ин
дейских языков. Каждое индейское племя («tribe» или «group»: 
делавары, ирокезы, чероки, чокто) имело собственный язык.

Название «делавары» являлось общим названием еще для 
трех племен, каждое из этих племен имело свое название («tribal 
name»). Название «ирокезы» (Iroquois) было частью названия 
«Конфедерация ирокезов» (the Iroquois Confederation) или 
«Длинный дом» (Longhouse). «Пять наций» (могаук, онейда, 
онондага, кайюга, сенека) Конфедерации ирокезов разговарива
ли на пяти разных языках. На совете племени представитель 
любого из этих пяти племен имел право говорить на собствен
ном языке. По обычаю вожди ирокезов знали несколько языков.

«Contact between cultures is a centuries old phenomen (Padilla: 
1980, 47). В конце 20 века зафиксировано только 45 из 400 индей
ских языков, бытовавших в Северной Америке до столкновения с 
европейской культурой; 70 языков исчезли, оставив после себя 
отдельные слова («isolated words») и некоторые названия 
(«names»).
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Язык племени Агапагпа (штат Техас) оставил после себя 
только одну простую фразу «give me water»- «himiyäna tsäyi» 
(«himiyäna» - вода). Язык Chochenyo полностью исчез. 125 ин
дейских языков не имеют носителей («speakers»), но их успели 
зафиксировать. «Native words and phrases are recorded according 
to the simpler system of the methods for transcription of Indian lan
guages» (Drucker: 1951,5).

Индейцы, сталкиваясь с многоязычием окружающих пле
мен, вынуждены были учить языки своих соседей. Дети воспи
тывались в чужом племени. Индейцы брали жен или мужей из 
соседнего племени. Источником познания языка также являлись 
военнопленные. В некоторых случаях средством общения между 
носителями разных индейских языков был «лингва франка» - «а 
lingua franca»-cMeinaHHbiü язык, особенно применявшийся в 
сфере политических взаимоотношений.

Язык крик (Creek), был общим языком крикской конфедера
ции (Creek Confederacy) в Джорджии и Алабаме. На домини
рующем языке тускарора (Tuscarora) вели переговоры вожди 
небольших соседних племен в штате Северная Каролина. Язык 
оттава (Ottawa) использовался для общения между племенами 
оджибва (Ojibwa) и потаватоми (Potawatomi). На языке оджибва 
разговаривали потаватоми и меномини (Menominee). Язык ко- 
манчи (Comanche) был хорошо известен многим племенам. «А 
lingua franca» - результат внутренней ассимиляции в пределах 
определенной территории.

Средством межэтнического общения в условиях контакта с 
европейцами являлись пиджин-языки. Пиджины не были ис
конными языками ни для одной из участвующих в общении 
сторон. Европейцы разговаривали с индейцами на очень упро
щенных версиях индейских языков, причем некоторые европей
цы всерьез полагали, что это и есть настоящий индейский язык.

Много пиджинов возникло на основе алгонкинских 
(Algonquian) языков. Область географического распространения 
пиджин-языков была достаточно широкой: от Новой Англии до 
Вирджинии. Европейцы появились в бухте Мобил (юго-запад



штата Алабама) в 1699 году. В результате торговых контактов 
европейцев с индейскими племенами здесь возникла особая 
форма пиджина на основе языка чокто (Choctaw).

Пиджин на основе языка нугка (Nootka) широко использо
вался во времена экспедиции Льюиса и Кларка (1804-1806 годы 
19 века). Нутка (Американа: 1996, 669) жили на о. Ванкувер (Ка
нада) и северо-западе современного штата Вашингтон, в районе 
мыса Флаттери (Cape Flattery). Они занимались китобойным 
промыслом, используя длинные (до 19 м) каноэ (canoe) из кедра. 
Жили в длинных домах (long house). Торговля с европейцами 
привела к появлению Nootka Trading Jargon, распространивше
гося от Британской Колумбии до Орегона.

Европейские иммигранты, столкнувшись с необычной для 
них индейской культурой и сложными языками этой культуры, 
часто обращались к местным пиджинам, так как не могли дать 
объяснение многим явлениям окружающей действительности. 
«The new environment, with its physical, religious, and political dif
ferences, required new labels or modification of old ones» (Preston; 
Shuy: 1996, 3). «They borrowed from the Indians». «To borrow - to 
take from one language and assimilate into another» (Webster: 1988, 
191).

Первыми американизмами были существительные, заимст
вованные из индейских языков, обозначавшие предметы культу
ры, неизвестные в Англии, а также названия флоры и фауны 
американского континента: chinkapin-карликовое каштановое 
дерево; squash - кабачок, тыква. «Squash» (из алгонкинских язы
ков) -  сокращенное название «isquoutersquashes» (Webster: 1988, 
1301).

Ранние заимствования, зафиксированные в Северной Аме
рике, пришли из алгонкинских, мускогского (Muskhogean), сэ- 
лишского (Salish) и многих других индейских языков.

Вигвам (wigwam) был известен англичанам еще до первого 
поселения - Плимутской колонии, основанной пилигримами 
корабля «Мэйфлаур» в декабре 1620 года в Массачусетсе. Евро
пейские поселенцы называли вигвамами все типы индейских



жилищ от Атлантического побережья до р. Миссисипи. На са
мом деле это название жилища индейцев района Великих озер 
и к востоку от них.

Слово «hominy» (1629 год) или «grits» - мамалыга, кукуруз
ная каша происходит от алгонкинского rockahominie - жареная 
кукуруза. Hominy grits - кукурузная запеканка (Американа, 1996: 
215). Hominy - сокращенное название от слова «usketehamwv». 
Поговорка южных штатов : «All hominy and по harn» = «All work 
and no fun».

Mocassins (1612 г.) - мокасины - обувь индейцев; шьется из 
одного куска мягкой оленьей кожи без каблуков; украшается 
бисером. По следам мокасин можно было определить, к какому 
племени принадлежал их владелец. Эта обувь была также рас
пространена и среди белых переселенцев США и Канады.

Opossum (1612 г.) - опоссум (американская сумчатая крыса) 
распространен в лесах Северной Америки.

Corn pone (1612 г.) - кукурузная лепешка, кукурузный хлеб. 
Один из первых видов хлеба, изготовлявшийся из кукурузной 
муки на воде с солью, без добавления в тесто молока и яиц. Вы
пекался ранними колонистами в основном по рецептам индей
цев. Слово «ропе» - заимствование из алгонкинского языка слова 
«APAN» - «печеный» (Американа: 1996, 215). Другое название 
этого хлеба «Indian bread».

Skunk - полосатый скунс, вонючка, обитает в Северной Аме
рике. Слово происходит от названия на языке массачусет 
(Massachuset) - «squnck». Массачусет - индейское племя на вос
токе Массачусетса; в 1600 г. насчитывало 3 тыс. человек, уничто
жено в ходе колонизации Америки. Язык массачусет принадле
жит к алгонкинской группе языков. Ныне мертвый.

Некоторые заимствования (loanwords) - часть исторического 
прошлого: tuckahoe (1612 г.) - поселенец на неплодородных зем
лях Вирджинии); sagamore (1613 г.) - вождь; chief. Но часть этих 
слов выжила: moose (1613 г.) - американский лось; гассоп (1608 г.) 
- енот; persimmon (1612 г.) - хурма. Колониальные хроники пол
ны таких заимствований.



Много заимствований внедрилось в литературный англий
ский язык: tomahawk (1612 г.) - томагавк; squaw (1634 г.) - скво, 
индианка, молодая женщина.

Коренные индейские названия (placenames) -  особый топо
нимический пласт заимствованной лексики. Происхождение, 
изначальную форму и значение многих географических назва
ний трудно объяснить из имеющихся лингвистических источни
ков, особенно на западном побережье континента, ввиду малой 
изученности местных языков и их географического вокабуляра. 
Ранние источники дают противоречивые объяснения названиям 
«Мичиган» (Michigan) и «Милуоки» (Milwaukee); происхожде
ние и значение этих слов не определено. Название «Коннекти
кут» (Connecticut) на языке местных индейцев (New England 
languages) означало большую реку - «great гіѵег». Название 
«Миссисипи» (Mississippi) на языке отгава (Ottawa) означало ту 
же большую реку согласно ранним словарям колониальной 
эпохи. Индейское наследие в американской топонимии встреча
ется повсеместно. В Массачусетсе есть озеро с алгонкинским на
званием «Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg». 
Американский перевод этого названия «You fish on your side; I 
fish on my side; nobody fishes in the middle» (Jouris 1994: 56).

Процесс ассимиляции индейских языков завершился к кон
цу 20 века. Культурное наследие индейцев, а также их выжив
шие языки получили статус уникальности. «The status of the cul
tures and languages of Native Americans is unique and the United 
States has the responsibility to act together with Native Americans to 
ensure the survival of these unique cultures and languages» (Public 
Law:1990, 101-477). Процесс американизации индейской кулыу- 
ры продолжается.
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БЕСПРЕДЛОЖНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В АККУЗАТИВЕ

І/Інструментальные немецкие существительные в позиции
падежа объекта употребляются без предлога, выполняя функ
цию прямого объекта при переходном глаголе и являясь "грам
матикализованной вторичной темой" (2: 10). Позиция инстру
ментального существительного в аккузативе при переходном 
глаголе семантически более нейтральна. Роль самого существи
тельного в функции вторичной темы детерминируется семанти
ческой интерпретацией глагола. Общей, на наш взгляд, идеей в 
даішых конструкциях представляется идея целенаправленного 
инструментального действия, перспектива целевого намерения, 
имплицированная в предикатно-объектном дискретном отно
шении. Доминирующую роль в определении целевого намере
ния, соответствующего смежной позиции финитива (№ 12) ин
струментальной синтагмемы (1: 33-43), играет морфотемная 
структура инструментальных существительных (в лингвистиче
ский обиход термин «морфотема» введен профессором А. И. 
Фефиловым, 3:50-51).

В предикате с семой "nehmen /bringen /brauchen" имплициру
ется целевое и преднамеренное использование любого инстру
мента. Целевая установка предиката предрекает конкретное ис
пользование инструментальных объектов по назначению: серпы, 
косы —> косить, лопаты ->  копать, вилы собирать и уносить 
(мусор, сено и т.п.), носилки нести что-то/кого-то, молоток, 
мастерок, долото, уровень, болты для железной дверки —> строить 
или восстанавливать (дом). При таком взаимодействии функций 
"инструменгальности" и "объекгаости" в высказывании акцен
тируется способ использования инструментального предмета 
при осуществлении действия.
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(1) Aber jetzt sag mir ein Mensch, wo soll ich Sensen und Sicheln und 
Häkselmesser hernehmen? (6:47)

(2) Steve hatte alles mitgebracht - Hammer, Meissei Maurerkelle, 
Winkel eine Wasserwaage, die Bolzen für das Eisentürchen und zwei Ker
zen (6:80).

(3) Wir brauchen zunächts eine Tragbahre (8:296).
Каждое из этих предложений имплицитно сообщает о том, 

что необходимы эти инструменты для проведения определенно
го вида работ. Сама инструментальная функция в них не реали
зуется. Нет описания инструментального действия, так как сема 
"процесс/активный процесс" отсутствует в предикате. Несовпа
дение синтаксической и семантической функций способствует 
передаче в речи только лексической инструментальности.

Сочетание объектов-инструментов с предикатами обладания 
(haben, halten) констатирует только их комитативную функцию. 
Инструментальная ситуация в этих конструкциях не эксплици
руется.

(4) Wir hatten Schneeketten und eine Schaufel bei uns ... (8: 402). 
Действие самих инструментов не эксплицируется. Они, вероят
но, нужны были для безопасной поездки на матине по зимней 
дороге (Schneeketten) и для расчистки ее от снега на некоторых 
участках пути (eine Schaufel).

(5) In der einen Hand hielt sie den Haken, in der anderen noch die Ga
bel vom Pufferwenden (4: 17). Очевидно, что эти инструменты ис
пользовались ею поочередно: кочерга, чтобы сгребать и разгре
бать угли в печи для поддержания необходимой температуры во 
время приготовления оладий, а вилка - переворачивать оладьи 
на сковороде.

Комитативность не всегда выражена дискретно. В следую
щем высказывании она лишь семантически имплицирована, как 
и само инструментальное действие:

(6) Er ging im Speicher umher, eine Heugabel in der Hand (10: 178). 
Это предложение, вероятно, может быть прочтено в мыслях как: 
Er ging im Speicher umher und hatte/kielt eine Heugabel in der Hand. 
Этот инструмент он использует с вполне конкретной целью:



убирать груды уже обмолоченных колосьев пшеницы, ржи и др. 
зерновых культур в отведенное для этого место. Однако он не 
использует его как в (5), поэтому в (6) реализуется чистая коми- 
тативность.

В следующем высказывании отмечается применение субъек
том называемого инструмента по назначению. Инструменталь
ная ситуация при этом представлена более широко:

(7) Die Mutter, die wortlos die Schere nimmt und Pullover und Hemd 
von des Jungen Arm herunterschneidet, das anschwellende Ellenbogenge
lenk freilegend (12: 29). Во-первых, репрезентируется предвари
тельная стадия инструментальной ситуации: 1) Die Mutter nimmt 
die Schere, то есть мать берет 'то, с помощью чего что-то ре
жут7. Во-вторых, называется стадия выполнения самого инстру
ментального действия с конкретизацией аффицируемого объек
та: 2) Die Mutter schneidet Pullover und Hemd herunter. Благодаря 
разделению функций и последовательности действий (nimmt 
schneidet) признак инструмент а льности уточняется и усиливается 
в семантической структуре глагола-предиката schneidet. Резуль
татом воздействия абсолютного инструмента (die Schere) является 
частичная деструктуризация аффицируемых объектов (Pullover 
und Hemd).

В следующем высказывании, кроме разделения функций, 
акцентируется итеративность инструментального действия, так 
как инструментальное действие с целевым использованием ин
струмента (Taschenmesser) осуществляется разными субъектами - 
каждый из участников этой ситуации отрезает по ножке:

(8) Wir holen unsere zusammenklappbaren Gabeln und unsere Ta
schenmesser heraus und schneiden uns jeder eine Keule ab (9: 64). Как 
видим, в обоих предложениях (7,8) аффицируемый объект под 
воздействием инструментов становится разрушаемым объектом, 
так как подвергается деструктивному воздействию. Результатом 
деструктивной акциональности является его частичное (7) или 
полное разрушение (8).

Синтагматическая сочетаемость предиката с инструменталь
ной семантикой (schloß) и  аффицируемого объекта при наличии



агенса, но без участия инструмента в роли посредника произво
димого действия также репрезентирует инструментальную си
туацию. В данном высказывании (9) инструментальная сингаг- 
мема представлена полностью. Это стало возможным за счет 
расширения инструментальной ситуации вторым предикатом, 
которому валентностные свойства предписывают адресно
объектную функцию. Однако и без второй стадии действия ин- 
струментальностъ реализуется:

(9) Orlow schloß die Tür ab und gab Frau Zalewski den Schlüssel 8: 
328). Инструментальная ситуация интерпретируется нами так: 
Орлов запер дверь ключом, который и отдал позже домоуправи
тельнице. Инструмент не называется прямо, но имплицируется 
семантикой предиката и обозначенным в предложении аффи- 
цируемым объектом. Инструментальность в данном случае не 
только поддерживается, но и усиливается второй частью дейст
вия.

Инструментальная ситуация, в которой реализована в пре
дикативном виде вся инструментальная сингагмема, репрезен
тируется в следующем немецком высказывании:

(10) Der Totengräber hatte uns Spaten gegeben (8:387). Ситуация 
означает: Tom, кто копает могилы,, дал нам то, с помощью чего их 
копают - лопаты'. Данное целенаправленное действие подтвер
ждает и последующий контекст: Nun gruben wir ihn ein,... wie wir 
schon manchen Kameraden eingegraben hatten. В данном случае инст- 
рументальность усиливается и событийным характером субъек
та.

Наличие инструментального существительного в позиции 
прямого объекта не всегда способствует представлению инстру
ментальной ситуации. Так, в данном высказывании позиция 
объектности репрезентирует только аффицируемые объекты, 
которые надлежало отремонтировать.

(11) Schaly ...reparierte bis zum 15. März alle eingelieferten Eggen. 
Pflugscharen. Sämaschinen und Pflüge (11:273).

Напротив, экстраобъект, случайно используемый субъектом 
в качестве инструмента и репрезентируемый в инструменгаль-



ной объекшой функции не ослабляет и не трансформирует ин
струментальную ситуацию, диктуемую семантикой предиката:

(12) Der Schlangenmensch bohrte eine Weidenrute durch den Fisch, 
der Länge nach... (6: 41). Инструментальная ситуация явно пред
ставлена в этом высказывании.

Использование инструментов не по их назначению нередко 
является причиной переквалификации инструментальной 
функции. Наблюдается проявление нестандартной, нестерео
типной ситуации, что влечет за собой трансформирование ин- 
стру ментальности.

(13) Grigori) packte eine kurze Heugabel die in der Nähe lag; und 
stürzte sich aufPjetro (10:108). В конгактнооформленной субстан
тивной морфотеме инструментальный признак представляется в 
инструментальной сингагмеме как 'то, с помощью чего-огребут-* 
сено-> во время работ на селе'. Семантическое ядро языковой 
морфотемы немецкого языка с учетом квалитативного свойства, 
представленного в препозиции данного словосочетания, eine 
kurze Heugabel не предполагает ее нетипичное использование, 
например, как орудие, используемое во время ссоры. Это вызы
вает появление относительной морфотемы.

(14) Er geriet in hellen Zorn und schleuderte einen Pinsel nach mir ... 
(7: 316). Инструментальный объект в данном высказывании einen 
Pinsel в своей морфотеме предполагает лишь возможное сочета
ние с глаголом-предикатом malen, так как кисть - это 'то, с по
мощью чего-* что-то!кого-то —> г де- тона чем-то—> рисуют'. Не
стандартность ее использования также ведет к трансформиро- 
ванности стереотипной инструментальной морфотемы и появ
лению нетипичной, относительной морфотемы.

Подобную трансформированность инструментального при
знака и его перехода в относительную морфотему можно на
блюдать и в других нестандартных ситуациях, как-то:

(15) Soll man der Vorschrift gemäß auf den "Feind" die Steine hinun- 
terwerfen, die gewaltigen, immer zur Hand liegenden, um ihn zu zer
schmettern? (5: 203). В обычной ситуации как природный инстру-



м е т  камень в силу своего свойства быть твердым используется, 
например, в качестве молотка.

(16) Wenn der eigene Vater die Lampe nach der Mutter ivirft... (12: 
46). Лампа предполагает стандартное словосочетание, например, 
с глаголом гореть/светить. В (16) стереотипная инструменталь
ная морфотема представляется уже нестандартной, а относи
тельной.

Итак, в преобладающем большинстве случаев инструмен
тальные существительные немецкого языка в позиции аккузати
ва, выполняя функцию прямого объекта, выступают участника
ми реальной инструментальной ситуации (7-10) или в не
инструментальной ситуации являются просто аффицируемыми 
объектами (11). Отсутствие их в предложении с инструменталь
ной ситуацией не снижает инструментального признака. Это 
доказывает их необязательную представленность в высказыва
нии, так как семантика глагольного предиката доминирует при 
определении инструментальной ситуации. Наоборот, их нали
чие и сочетание с предикатами, не отвечающими их морфотем
ной структуре, ведет к трансформации инструметальности и 
появлению относительной морфотемы (13-16). При предикатах с 
семой "haben, halten" (4-6), "nehmen, bringen, brauchen (1-3) инст- 
руметальная ситуация не эксплицируется, но акцентируется 
комитативная функция или способ использования называемого 
инструмента.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
МУЖСКОГО РОДА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В  современном английском и русском языках действует ме
ханизм «включенности» лиц женского пола в грамматический 
мужской род. Это проявляется в использовании существитель
ных мужского рода в единственном и множественном числе для 
номинации женщин. Рассмотрим обе ситуации.

В английском языке имеется большое количество гендерно
нейтральных существительных, обозначающих лиц обоего пола. 
Только в результате исторического анализа выявляется, что 
большинство из этих слов принадлежало к грамматическому 
мужскому роду. В языке древнеанглийского периода суффикс -  
er (имевший форму -ere), а также суффиксы -end (fiend, friend), -  
ling (idarling) являлись суффиксами мужского рода. В среднеанг
лийский период, когда категория рода была окончательно утра
чена, отнесенность существительных к мужскому роду зависела 
от социальных факторов. Долгое время недоступными для лиц 
женского пола оставались определенные виды деятельности, 
руководящие посты, звания и т.д. По мере освоения женщинами 
новых сфер деятельности существительные мужского рода пре
вращались в гендерно-нейтральные существительные, обозна
чающие лиц обоего пола.

Имеются единичные наименования, которые ранее являлись 
существительными женского рода, но по мере развития языка 
также превратились в гендерно-нейтральные существительные. 
Суффикс -sterl-estre использовался в древнеанглийском языке 
для обозначения лиц женского пола (hearpestre 'арфистка'). В со
временном языке сохранилось слово tapster (буфетчик), обозна
чающее лиц обоего пола. Суффикс - nes использовался для об
разования абстрактных существительных женского рода. Суще
ствительное женского рода witness наряду с абстрактным значе
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нием 'свидетельство7 имело значение 'свидетель' и могло отно
ситься к лицам обоего пола. Слово продолжает находиться в 
современном употреблении.

В современном английском языке сохраняется возможность 
определить род существительного у сложных слов по формаль
ному показателю, в качестве которого выступает основа, с по
мощью которой оно образовано. Словообразовательные эле
менты -man и -master служат показателями отнесенности слова к 
мужскому роду. Во многих случаях такие сложные существи
тельные мужского рода обозначают не только лиц мужского, но 
и лиц женского пола: showman 'специалист по организации 
публичных зрелищ'; yachtsman 'тот, кто владеет яхтой'; horse- 
man 'тот, кто умеет хорошо ездить верхом' и т.д. В результате 
проведения политики устранения гендерных асимметрий ис
пользование таких существительных по отношению к женщи
нам считается в английском языке некорректным. Создаются 
гендерно-нейтральные термины со словообразовательными 
элементами двойного рода: person (craftsperson), hand (cowhand) и 
т.д. Одновременно увеличивается количество сложных слов 
мужского рода, обозначающих лиц женского пола. Сложные 
существительные с элементом -boy всегда обозначали только 
мужчин. Ряд слов (bully boy 'задира', fair-haired boy 'любимчик') 
начал обозначать женщин. Наблюдается тенденция выхода из 
употребления сложных слов женского рода, тогда как соответст
вующие им слова мужского рода сохраняются и начинают обо
значать лиц обоего пола (marksman -  markswoman).

В русском языке имеется большое количество морфологиче
ских средств для образования одушевленных существительных 
со значением лица. У многих существительных мужского рода 
имеются корреляты женского рода. Одновременно существует 
многочисленная группа обозначений мужского рода, от которых 
невозможно образовать существительные женского рода. Значи
тельная часть слов этой группы называет лиц обоего пола по 
профессии, узкой специальности, требующей квалификации, 
занимаемой должности, ученому или почетному званию (исто



рик, декоратор, иллюстратор, стоматолог, санскритолог, доцент, 
академик). Имеются прочие мелкие группы с другими значе
ниями.

Отсутствие существительных женского рода объясняется 
лингвистическими и социальными факторами. У некоторых су
ществительных мужского рода корреляты женского рода функ
ционируют в языке с другим значением (пилот -  пилотка, элек
трик -  электричка). Создание наименований женского рода не
возможно от существительных с суффиксами -ик, -ец, -ач, -ер 
(комик, творец, мудрец, рвач). Имеется теоретическая возмож
ность образовать существительные женского рода от существи
тельных с суффиксами и словообразующими основами -(а)тор, 
-лог-вед, -вод, -дел, -граф, -фил, -фоб, -мейстер и др. (реани
матор, кардиолог, киновед, лесовод, ковродел, океанограф). Такая воз
можность обычно не реализуется, для обозначения женщин ис
пользуются наименования мужского рода. Социальный фактор 
заключается в том, что некоторые профессии не очень распро
странены среди женщин: кузнец, токарь и т.д. При необходимо
сти обозначить пол лица прибегают к аналитическому способу 
обозначения рода, добавляя слово женщина к существительному 
мужского рода: женщина-академик.

Во многих случаях даже при наличии коррелятивной пары, 
состоящей из существительных мужского и женского рода (учи
тель -  учительница), предпочтительным является использование 
наименования мужского рода. Ограничения накладываются 
нормами книжно-письменной речи. В документах используются 
только формы мужского рода: А. П. Никифорова работает лабо
рантом кафедры два года. Суффиксальные образования женского 
рода не являются стилистически нейтральными, что препятст
вует их использованию в официально-деловом, научном, торже
ственном стилях речи. Имеются представители русскоязычного 
женского населения, которые считают более вежливым исполь
зование форм мужского рода для обозначения лиц женского 
пола. Они ощущают оттенок сниженности, уничижительности



даже в нейтральных терминах с суффиксом -к(а): аспирантка, 
студентка, диссертантка (Земская 1993:126).

Существительные мужского рода во множественном числе 
используются для номинации женщин в английском и русском 
языках. В английском языке формы множественного числа 
включают лиц обоего пола: teachers -  'учителя' и 'учительницы'. 
Поскольку форма множественного числа одинакова для обозна
чений мужского и женского рода, то ее использование во многих 
случаях служит нейтрализатором гендерных различий. Пред
ложение If a student needs advice about careers, he should consult the 
Careers Officer считается некорректным. Предложение с исполь
зованием существительного во множественном числе рассмат
ривается как нейтральное в отношении пола и рекомендовано к 
употреблению: If students need advice about careers, they should con
sult the Careers Officer.

В русском языке форма множественного числа существи
тельных мужского рода, не имеющих коррелятов женского рода, 
всегда включает лиц обоего пола (врачи, академики, фотографы). 
Ситуация такая же, как в английском языке. У существительных, 
имеющих форму мужского и женского рода, формы множест
венного числа не совпадают (м.р., мн.ч. -  студенты, теннисисты, 
работники; ж.р., мн.ч. -  студентки, теннисистки, работницы). 
Для обозначения мужчин и женщин используется форма муж
ского рода (студенты, представители, сотрудники). Даже в тех 
случаях, когда совершенно ясно, что речь идет о лицах только 
женского пола, в современном русском языке используются 
формы мужского рода множественного числа: Профессии у жен
щин в камуфляже самые разнообразные: медики, связисты, психо
логи, переводчики, топографы, финансисты, журналисты, а 
также профессиональные разведчики («Аргументы и факты» 2002, 
№ 43, с. 9). Складывается ситуация, когда лица женского пола 
скрыты за грамматической формой мужского рода. Согласно 
исследованиям Н. А. Янко-Триницкой, уже в XIX в. существи
тельные мужского рода множественного числа начинали обо
значать представителей обоего пола, тогда как существительные



мужского рода единственного числа обозначали лиц преимуще
ственно мужского пола и не относились к женщинам. В статье 
1966 г. Н. А. Янко-Триницкая пишет о полной победе тенденции 
называть женщину существительными мужского рода множест
венного числа над тенденцией обозначать женщину отдельным 
словом мужского рода (Янко-Триницкая 1966: 209-210).

Таким образом, русский и английский языки активно ис
пользуют формы мужского рода единственного и множествен
ного числа для номинации лиц женского пола. Несмотря на ус
пехи политики внедрения гендерно-нейтральных терминов, в 
английском языке возрастает количество наименований муж
ского рода, используемых для обозначения лиц женского пола. 
В русском языке использование существительных мужского рода 
для обозначения женщин диктуется стилистическими нормами. 
Если нежелательно указание на пол референта, существительное 
мужского рода носит обобщенный характер и его употребление 
может рассматриваться как гендерно-нейтральное.

Обозначение лиц женского пола грамматическими форма
ми мужского рода является одним из проявлений андроцен- 
тричности языка. Рассматриваемые английский и русский языки 
обнаруживают сходство в номинации женщин гендерно
нейтральными наименованиями мужского рода.
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ТЕКСТОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЯЗНОСТИ
И ЕЁ СООТНЕСЁННОСТЬ С КАТЕГОРИЕЙ ЦЕЛЬНОСТИ

Текстовые категории связности и цельности и соотношение
между ними трактуются очень неоднозначно, хотя тот факт, что они 
являются основными признаками текста, никем не оспаривается. 
Иногда термины "цельность (или когерентность)” и "связность (или 
когезия)" употребляются как синонимы. Но в большинстве случаев 
предпринимаются попытки для разграничения этих понятий, од
нако смешение признаков цельности и связности пока еще не пре
одолено и не выработано единого подхода к их определению1. О. Л. 
Каменская выделяет цельность и связность2 и утверждает, что "це
лостность текста проявляется в его связности и обособленности"3. Те 
же термины использует Т. М. Николаева4. Р. Богранд и В. Дресслер5 
основными текстовыми категориями считают когизивность (связ
ность) и когерентность (цельность). Н. И. Беляева также считает, что 
текст как любой системно-организованный объект обладает этими 
обязательными признаками6.

И. Р. Гальперин выделяет когезию и интеграцию. Когезия по 
И. Р. Гальперину - это особые виды связи, обеспечивающие конти
нуум, т.е. логическую последовательность, (темпоральную и/или 
пространственную) взаимозависимость отдельных сообщений, фак
тов, действий и пр.7. Когезии противопоставляет интеграцию. Эти 
понятия взаимообусловлены, но они различны с точки зрения их 
форм и средств выражения. Когезия -  это формы связи -  граммати
ческие, семантические, лексические -  между отдельными частями 
текста, определяющие переход от одного контекстно-вариативного 
членения текста к другому. Интеграция -  это объединение всех час
тей текста в целях достижения его целостности. Интеграция может 
осуществляться средствами когезии, но может строиться и на ассо
циативных и пресуппозитивных отношениях. Когезия -  категория 
логического плана, интеграция -  скорее психологического.

«Если когезия реализуется в синтагматическом разрезе, то инте
грацию можно представить себе как парадигматический процесс, 
иными словами, когезия линейна, интеграция вертикальна»8.
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В отличие от И. Р. Гальперина, Л. Г. Бабенко использует терми
ны «связность» и «цельность», но вкладывает в них практически тот 
же смысл. Она утверждает, что цельность ориентирована на план 
содержания, она в большей степени психолингвистична и обуслов
лена законами восприятия текста, стремлением читателя соединить 
все компоненты текста в единое целое9. По словам Ю. А. Сорокина, 
целостность «есть латентное (концептуальное) состояние текста, 
возникающее в процессе взаимодействия реципиента и текста»10. 
Следовательно, цельность пар а дигматична.

Связность же, по мнению Л. Г. Бабенко, «в большей степени 
лингвистична, она обусловлена линейностью компонентов текста, 
т.е. она синтагматична»11.

Именно наличие связности повышает статус некоторого множе
ства высказываний, превращая их в текст. Сейчас уже сложилось 
твердое убеждение в том, что, наряду с лексической и грамматиче
ской синтагматикой, существует синтагматика текста, которая об
наруживается в законах межфразовой сочетаемости, в наличии осо
бых внутритекстовых связей12.

Доминантой внутритекстовых связей Л. Г. Бабенко считает се
мантическое согласование в широком смысле. Все компоненты тек
ста - от крупных (ССЦ) до мельчайших (слово) - должны быть се
мантически связаны между собой и соотнесены с глобальным со
держанием текста. Именно семантическая связь - фундамент текста, 
она определяет его единство и целостность. Все частные лексиче
ские, формально-грамматические и прочие проявления связности 
обусловлены общей семантической идеей текста13.

Н. С. Валгина отмечает, что в круіу вопрото в кругу вопро ха
рактеристикой текста, предполагающей всестороннее освещение 
данного феномена, вопрос о целостности и связности можно счи
тать одним из основных. Она объясняет это тем, что текст как объ
ект лингвистического исследования представляется прежде всего 
как информационное и структурное единство, как функционально 
завершенное речевое целое. Именно это качество текста в настоя
щее время дает возможность определить достаточно четкие зако
номерности текстообразования14.

Целостность и связность - эти, по существу, основные, конструк
тивные признаки текста - отражают содержательную и структурную



сущность текста. При этом исследователи, в частности, различают 
локальную связность и глобальную связность. Локальная связность - 
это связность линейных последовательностей (высказываний, меж- 
фразовых единств). Глобальная связность - это то, что обеспечивает 
единство текста как смыслового целого, его внутреннюю цельность.

Локальная связность определяется межфразовыми синтаксиче
скими связями (вводно-модальными и местоименными словами, 
видо-временными формами глаголов, лексическими повторами, 
порядком слов, союзами и т.д.).

Глобальная связность (а она приводит к содержательной цело
стности текста) проявляется через ключевые слова, тематически и 
концептуально объединяющие текст и его фрагменты.

Связность текста проявляется через внешние структурные пока
затели, через формальную зависимость компонентов текста. Цело
стность же текста усматривается в связи тематической, концепту
альной, модальной.

Значит, понятие цельности текста ведет к ею содержательной и 
коммуникативной организации, а понятие связности - к форме, 
структурной организации15.

Такого же мнения придерживается А. В. Заболеева-Зотова. Она 
считает, что следует выделять глобальную и локальную связность 
аналогично глобальной и локальной структуре. Глобальная связ
ность обеспечивается единством темы, а локальная связность -  это 
отношения между семантическими блоками и их частями. Выделя
ет четыре типа локальной связности: А) референциальную (тожде
ство участников и актантов); б) пространственную; в) временную; г) 
событийную16.

Похожую точку зрения высказывает В. Н. Зензеров, но исполь
зуя другие термины. Данный исследователь считает, что о взаимо
действии конституентов сверхфразовых единств можно говорить в 
двух планах -  поверхностном и глубинном. Глубинный план пред
ложения рассматривается им также в двух аспектах: в номинатив
ном, когда предложение-знак соотносится с экстралишвистическим 
миром, и в интралинівистическом, когда предложение-знак соотно
сится с другими языковыми знаками сентенциального уровня. В 
первом случае используется термин «семантические отношения», а



во втором -  термин «синтаксические отношения» между предложе
ниями17.

В своем исследовании Т. В. Милевская определяет связность как 
основную категорию текста, его конституирующий признак: не бы
вает бессвязного текста18. «Связность -  необходимое условие успеш
ности коммуникации: бессвязный текст не может быть адекватно 
декодирован адресатом»19.

В теории систем искусственного интеллекта считается, что 
«...целью построения должно быть стремление собрать такие узлы 
и связи, которые легко воспринимаются внешней средой или сис
темой»20.

По мнению Н. Д. Арутюновой, связность позволяет перейти от 
потенциального смысла изолированных значимых единиц к акту
альному смыслу сообщения, выражая при этом отношения между 
его частями21.

Справедливость вышеуказанного факта отмечает О. И. Фили
монов, поскольку понятие структуры применительно к тексту 
предполагает, наряду со связностью, еще один параметр -  целост
ность объекта. Это понятие заимствовано из естественных наук: 
свойство всего объекта не выводимо только из свойств отдельных 
элементов, из системы отношений между ними и не равняется про
стой арифметической сумме их свойств22.

Не разграничивает понятия «связность» и «цельность» А. В. Зе
ленщиков, говоря, что связность текста, его целостность, т.е. фор
мально-смысловая завершенность последовательности высказыва
ний и ее достаточность для выполнения заданной функции, единст
во значения текста достигаются благодаря имеющейся возможно
сти интерпретировать каждое отдельное предложение в последова
тельности предложений относительно других членов данной после
довательности23.

Разграничивая эти понятия, А. А. Леонтьев утверждает, что 
связность обычно является условием цельности, но цельность не 
может полностью определяться через связность. С другой стороны, 
связный текст не всегда обладает характеристикой цельности. Связ
ность определяется на двух или нескольких (как правило, трех-пяти, 
но не более семи) последовательных предложениях, принадлежа
щих одному говорящему (монологическая речь), или нескольким



(диалогическая речь). Предложения, объединенные характеристи
кой связности, воспринимаются слушателем как некоторое единст
во на основании признаков различного рода. Выделив эти признаки 
в качестве операциональных критериев, мы можем определить при 
их помощи соответствующий отрезок текста как речевую единицу24.

Большое исследование внутритекстовых связей проводит
О. М. Вербицкая. Она указывает, что «текст представляет собой ор
ганическое единство, некую целостную сущность, и его цельно- 
оформленность обеспечивается внутритекстовыми связями»25. Дан
ный исследователь в своей работе выводит на первый план струк
турно-смысловую организацию текста, в которой ведущая роль 
принадлежит такой текстовой категории как когезия. Эта категория 
рассматривалась также в значительном количестве работ:
А. А. Бернацкая26, О. К. Дубовик27, Л. И. Кручинина28,
И. С. Курьянова29, Ю. А. Ладыгин30, А. В. Шпукова31.

Обширному исследованию когезии была посвящена работа 
М. А. К. Хэллидея и Р. Хасана. Эти авторы определяют когезию как 
набор значимых отношений, который является общим для всех тек
стов, который отличает текст от «не-текста» и который служит сред
ством обнаружения взаимозависимости и содержания отдельных 
отрезков. Когезия не выявляет, что сообщает текст, она выявляет, 
как текст организован в семантическое целое («semantic edifice»). 
Они отмечают, что когезия, или, иначе формально-грамматическая 
связанность текста, определяется разными типами языковых отно
шений между предложениями его составляющих32. Этим авторам 
свойственна тенденция формализовать средства когезии и рассмат
ривать их в отрыве от содержания текста.

Также как основную текстовую категорию когезию рассматри
вает И. С. Курьянова - в сопряженности с категорией информатив
ности и определяет когезию как ведущую структурную категорию 
текста. Автор полагает, что в основе аранжировки предложений в 
тексте лежат разнообразные виды смысловых связей, которые мож
но свести к трем универсальным видам когезии: консеквентивная, 
ассоциативная и деструктивная33.

Немецкие исследователи Р. Богранд и В. У. Дресслер считают, 
что когезия представляет собой текстообразующие связи: причин
но-следственные, темпоральные и другие реляции, отношения под



чинения, рекурентность, прямой повтор, параллелизм проформы 
и другие, в то время как когерентность является последовательно
стью содержания текста, своего рода наличием известной иерархии 
смысловых единиц, связанных определенными реляциями34. М. А. 
Габ определяет когерентность текста прежде всего как явление смы
словое, семантическую связность текста35.

Так же как предыдущие исследователи, Г. Кук понимает под ко
гезией формальные связи между предложениями («formal links be
tween sentences and between clauses»), а когерентность в его трактов
ке предстает как содержательная категория текста, обеспечивающая 
его внутреннее единство и семантическую связанность («the quality 
of meaning, unity and purpose perceived in discourse»)36. Имеет похо
жий взгляд на явление когерентности Л. И. Зильберман, приравни
вая ее к тематической целостности текста, которая, по ее мнению, 
часто проявляется в повторяемости ключевых слов и образов37.

Широко трактует понятие когезии Т. А. Щорс, указывая на то, 
что в арсенале когезии существуют лексические, грамматические и 
логические средства, участвующие в интегрировании отрезков тек
ста38.

Некоторые исследователи пользуются термином «когеренция», 
в частности, Н. М. Мокрецова, которая определяет ее как категорию 
связности, «охватывающую формально-грамматические аспекты 
связи высказываний, семантико-прагматические, функциональные 
аспекты смысловой и деятельностной связности дискурса»39. Иссле
дователь не разграничивает формальные и содержательные виды 
связи в указанной текстовой категории.

Анализ вышеизложенных взглядов на данную проблему позво
ляет сделать вывод о том, что на заре лингвистический теории тек
ста когезия рассматривалась как набор формальных коннекторов, 
способствующих общей связности и единству текста. Однако со 
временем под термином «когезия» стали подразумевать оба аспекта 
единства текста, как его формальную, так и его содержательную 
связность. Теперь уже рельефно выявляется тенденция языковедов 
широко толковать проблему связности текста: исследователи обра
щаются не только к формальным, но и к семантико
прагматическим средствам связи. Именно в этом отождествлении, 
или разграничении разновидностей связности текста и кроется



причина, по которой ряд исследователей подразумевает под коге
зией лишь формальные виды связей (М. А. К. Хэллидей, Р. Хасан, 
В. А. Кухаренко, Т. А. ван Дейк, Т. А. Аристова, В. В. Богданов, А. А. 
Бернацкая, Л. Г. Васильев, М. А  Габ, И. Р. Гальперин, М. А. Кобрин,
В. А. Лукин, Г. В. Степанов и др.), выделяя при этом категорию ко
герентности, представляющую собой не что иное как содержатель
ную связность текста, а другая группа ученых склонна рассматри
вать текстовую категорию когезии как единство всех внутритексто
вых связей вне их отрыва от содержания текста, что избавило их от 
необходимости выделять термин «когерентность» (Н. В. Данчеева40,
О. К. Дубовин, И. С. Курьянова, Т. М. Николаева, Т. А. Щорс и др.).

В своем исследовании О. М. Вербицкая указывает, по сути коге
зия и когерентность представляют собой разные аспекты связности 
текста: формальный и содержательный. В этой связи, одному и то
му же текстовому феномену даются разные определения, что, одна
ко, не меняет его единой изначальной природы, скорее речь идет о 
разном уровне функционирования того же самого явления41. О. И. 
Москальская отождествляет категории когезии и когерентности, не 
усматривая между ними абсолютно никакой разницы42. К этой же 
точке зрения примыкают Л. В. Клещинская43 и Т. А. Лёвкина44.

По мнению Л. И Кручининой, когерентность текста, по анало
гии со сцеплением, есть не что иное, как структурная сущность од
ного лингвистического явления, заключающегося в линейно
последовательном объединении фактов в одно замкнутое целое, в 
основном, с помощью формально-грамматических и лексических 
средств45.

Отношения изучаются логикой и трактуются как одна из форм 
всеобщей взаимосвязи всех предметов, явлений, процессов в при
роде, обществе и мышлении. Все составные части текста также на
ходятся в различных отношениях друг с другом. Согласованию от
ношений внутри целого текста способствует когезия. Исследователь 
считает когезию шире и масштабней когерентности.

В терминологии Л. И. Кручининой когезия означает внутритек
стовые связи, обеспечивающие логическую последовательность и 
взаимозависимость отдельных компонентов целого текста. Термин 
«когезия» отражает процесс развертывания текста во всем объеме46.



Исследованию связности посвящена и работа В. А. Лукина. Он 
определяет связность следующим образом: «связность - это первое, 
с чем имеет дело получатель, воспринимая готовый текст. Точнее, 
он воспринимает языковые знаки, специфическим образом взаимо
действующие между собой. Текст сообщает нам то, чего не может 
сообщить какая бы то ни было совокупность-языковых знаков, свя
занных языковыми же отношениями»47.

В. А. Лукин понятие связности в самом общем плане определя
ет через повтор: "некоторая последовательность знаков на том осно
вании расценивается как связная, что имеет место повторяемость 
различных знаков, их форм, а также смыслов; повторяясь, они скре
пляют, "сшивают" такую последовательность в одно отдельное це
лое"48.

Причину высокой повторяемости знаков в тексте В. А. Лукин 
видит в том, что текст строится, в конечном счете, из языковых еди
ниц. Количество фонем, морфем, лексем, структурных типов пред
ложений в языке ограничено. Однако число возможных сообщений, 
в том числе и текстов, теоретически бесконечно, по крайней мере - 
несчетно. Отсюда следует, что при использовании ограниченного 
инвентаря языковых единиц для создания несчетного числа сооб
щений языковые единицы неизбежно повторяются в таких сообще
ниях (текстах)49. Причем повтор всегда избыточен - "говорится и 
пишется что-то сверх того, что строго необходимо для передачи 
сообщения. Однако тут немедленно возникает вопрос: добавления к 
чему? Можно сказать: «добавления к основному костяку сообще
ния». Но что такое «основной костяк сообщения»?"50. Ответ на по
следний вопрос особенно сложен, когда дело идет о художе
ственном тексте51. Такие рассуждения автора приводят к выводу, что 
он разводит понятия «связность» и «цельность», но не рассматрива
ет последнюю как отдельную категорию.

С точки зрения Н. В. Мохамед в процессе понимания текста по
стоянно создается система опор для поиска и извлечения информа
ции из памяти. На основе взаимодействия ассоциативных значений 
разных ключевых слов читаемого предложения или текста форми
руются интегративные комплексы репрезентаций, функциони
рующие как целостные системы, которые выступают в роли внут
ренних опор при дальнейшем построении проекции текста52.



Исследование категории связности проводится и О. Л. Камен
ской. Она определяет связность как непосредственное отражение 
связности компонентов С-модели (мыслительной струюуры, суще
ствующей в сознании личности) и, следовательно, как проявление 
мыслительных категорий в тексте. Языковое описание целостной С- 
модели должно быть связной структурой. Поэтому, за редким ис
ключением, в любом тексте существуют связи как между предложе
ниями, так и между группами предложений (СФЕ).

Таким образом, считает О. Л. Каменская, сам факт связности 
текста, представленной структурой внутритекстовых связей, есть 
проявление мыслительных категорий речемыслительной деятель
ности, а номенклатура связей обусловлена языком53.

К таким же выводам О. Л. Каменская приходит, рассматривая 
текст с коммуникативных позиций, где объективирован некоторый 
фрагмент знания "С-модель" (термин О. Л. Каменской). Поскольку 
всякий такой фрагмент представляет собой некоторую целостность, 
как отражение целостности объектов и явлений внешнего мира, 
текст должен быть связной структурой. При описании целостной С- 
модели автор в процессе порождения текста строит систему внут
ритекстовых связей, отражающих связи, существующие в конкрет
ной ситуации в предметной области (соответственно в С-модели). 
Автор последовательно описывает элементы С-модели, показывает, 
как эти элементы агрегируются в более крупные части и, наконец, в 
объективируемую С-модель в целом. В результате восприятия по
добной структуры текста, на основе многоуровневой системы свя
зей, у реципиента инициируется представление как об отдельных 
частях С-модели, так и обо всей С-модели в целом54.

Связность как семиологическую категорию рассматривает 
К. Кожевникова. По ее мнению связность представляет основной 
текстообразующий фактор, и в ней заключается два аспекта:
1) связность как отражаемое, передаваемое или создаваемое речью 
наличие общего в двух или более фактах, явлениях и т.д.;
2) связность как отражаемое, передаваемое или создаваемое речью 
объединение фактов, явлений и т. д. в одно замкнутое в смысловом 
отношении целое55. Таким образом, можно увидеть, что К. Кожев
никова не проводит грань между понятиями связности и целостно
сти.



Итак, несомненно, категории связности и целостности (или 
цельности) являются разными по природе текстовыми категория
ми, хотя и определяющими друг друга и тесно взаимосвязанными. 
Связность -  это формально-содержательная категория, целостность 
-  объемно-содержательная, интерпретационная категория. Причем 
чем более выражены интенции автора, тем более четко связи вос
производят цельность. Как констатирует И. Р. Гальперин, «фор
мально-структурные категории имеют содержательные характери
стики, а содержательные категории выражены в структурных фор
мах»56. Связность охватывает весь текст, все его единицы, целост
ность заключается из связности, интерпретации реципиентом свя
зей в тексте.
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Ю. Ю. Саксонова 
Екатеринбург, Россия, uralia75ru@mail.ru 

ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ ГЕНРИХА БЕЛЛЯ: 

КОММЕНТАРИЙ ПЕРЕВОДЧИКА

Нижеследующий рассказ известного немецкого писателя 
Г. Бёлля ("Im Lande der Rujuks") можно интерпретировать по- 
разному, как осмысление нивелирующего влияния глобализа
ции и американизации или как указание на оторванность ака
демической мысли и кабинетных штудий от реальности, но не
сомненна его пародийная направленность. Данный текст можно 
однозначно отнести к жанру интеллектуально-пародийной ли
тературы, широко представленной в немецкоязычной словесно
сти XX в. такими именами, как, например, Ф. Дюрренматт, Э. 
Канетти, В. Хильдесхаймер и др., а также содержащей реакцию 
на излишнюю усложненность и окулыуренность жизни совре
менного "западного человека". Эти соображения были учтены 
при работе над переводом рассказа, поэтому эпическая интона
ция может в нем сталкиваться с приземленной. Псевдо-реалии 
"руюкской культуры" переданы по принципу условной транс
крипции. Псевдо-слово руюкского языка "бухал" совершенно 
случайно совпадает у Г. Белля со словоформой русского разго
ворного языка, но, ввиду пародийности текста, мы посчитали 
возможным оставить слово в неизменном виде.

Понятие "Антропологическая лингвистика" первоначально 
употреблялось в значении науки об этнографии и языках бес
письменных народов, но сегодня это наука о культурно- 
языковых явлениях любого сообщества, причем речь идет не 
только о расширении объекта, но и о новых проблемах (как, на
пример, гендер) и методах описания. Так что антропологическая 
лингвистика, описанная Г. Бёллем, уходит в прошлое и уступает 
место новому пониманию связей между языком и культурой.

mailto:uralia75ru@mail.ru


Генрих Бёлль 
В стране руюков

Замечательные способности Джеймса Уодраффа уже давно 
стали известны узкому кругу специалистов, и если я вкратце по
ведаю об этих способностях, то лишь воздам старый долг, ведь 
все-таки -  хотя мы с ним уже много лет как в ссоре -  я обязан 
Джеймсу Уодраффу как своему учителю: он возглавлял (и воз
главляет еще) единственную кафедру руюковедения в мире, по 
праву, считается основателем руюковедения, и, пусть даже у не
го и было в течение последних тридцати лет всего двое учеников, 
его заслуги нельзя недооценивать, поскольку он открыл это 
племя, исследовал его язык, нравы, религию, руководил двумя 
экспедициями на негостеприимный остров к юіу от Австралии, 
и его заслуги остаются, пусть даже он был подвержен заблужде
ниям, неоспоримыми для науки.

Его первым учеником был Билл ван дер Лоэ, но о нем можно 
сказать лишь, что в порту Сиднея он передумал, стал денежным 
менялой, женился, завел детей и позднее занимался выращива
нием крупного рогатого скота на ферме в Центральной Австра
лии: для науки Билл был потерян.

Вторым учеником Уодраффа был я: тринадцать лет своей 
жизни я потратил на то, чтобы изучить язык, нравы и религию 
руюков; следующие пять лет я провел за изучением медицины с 
тем, чтобы в качестве врача жить среди руюков, от сдачи госу
дарственных экзаменов, однако, отказался, так как руюкам -  по 
праву -  интересны не дипломы европейского образца, а умения 
врача. Кроме того, после восемнадцати лет обучения мое нетер
пеливое стремление познакомиться с настоящими руюками 
достигло своей кризисной точки, и я не хотел ждать более ни 
недели, ни дня, желая, наконец, увидеть живые экземпляры на
рода, на языке которого я бегло говорил. Я упаковал рюкзаки, 
чемодан, переносную аптечку, ящик с инструментами, проверил 
свою дорожную чековую книжку, оформил -  на всякий случай -



завещание, поскольку я являюсь владельцем дома в сельской 
местности в горах Айфель и обладаю правом пользования де
ревьями некого плодово-овощного общества на Рейне. Затем я 
взял такси до аэропорта, купил билет до Сиднея, откуда меня 
должно было забрать китобойное судно.

Мой учитель Джеймс Уодрафф провожал меня. Сам он был 
слишком дряхл, чтобы решиться предпринять еще одну экспе
дицию, но на прощанье он вновь вручил мне свой знаменитый 
труд "Народ вблизи Антарктики", хотя прекрасно знал, что я мог 
бы пересказать этот труд наизусть. Прежде чем я взошел на борт 
самолета, Уодрафф крикнул мне: "Брувал дойдой дурабой!", что 
(в вольном переводе) означало: "Да защитят тебя духи ветра!". 
Но более точно это переводилось как: "Да не пошлет Ветер вра
ждебных тебе духов!", поскольку руюки живут рыбной ловлей и 
милость ветра для них священна.

Ветер не послал враждебных нам духов, и я благополучно 
приземлился в Сиднее, взошел там на китобойное судно и во
семь дней спустя был высажен на крошечном острове, который, 
как уверял меня мой учитель, должен был быть заселен пэ- 
руюками, отличающимися от собственно руюков тем, что их 
алфавит включает букву "пэ".

Однако остров оказался незаселенным, во всяком случае, не 
заселенным руюками. Целый день блуждал я среди скудных 
растительностью лугов и крутых скал, нашел две стоянки с ос
танками жилища руюков, для строительства которого в качестве 
раствора они используют своего рода рыбный клей, но единст
венным человеком, встреченным мною на этом остове, оказался 
охотник на енотов, который путешествовал, надеясь найти сбыт 
в зоопарках Европы. Я обнаружил его пьяным в его палатке, а 
когда я его разбудил и убедил в собственной безобидности, то он 
спросил меня на весьма посредственном английском про некую 
Ригу Хейворт1. Так как я не вполне разобрал имя, он написал 
мне его на клочке бумажки, вожделенно выкатив при это глаза.

1 популярная американская киноактриса (Примеч. переводчика).



Я не знал женщины с таким именем и ничего не мог ему сооб
щить. Три дня подряд я был вынужден сносить общество этого 
невежи, который говорил почти что исключительно о фильмах. 
Наконец-то мне удалось выторговать у него в обмен на дорож
ный чек на сумму в размере 80 долларов надувную лодку, и, рис
куя жизнью, я погреб в штиль к удаленному на 8 км острову, на 
котором должны были проживать собственно руюки. По край
ней мере, это указание казалось мне верным. Уже издалека я 
увидел стоящих на береіу людей, увидел вывешенные сети, уви
дел лодочную станцию, и, энергично гребя и жестикулируя, 
приблизился к береіу, с возгласом на устах: -  Йой вуба, йой ву- 
ба, бувейда іухал! (Из моря, из моря прибыл я помочь вам, бра
тья!)

Но когда я подплыл поближе к береіу, то увидел, что вни
мание стоящих там людей было отдано другому судну: с запада 
приближался рев моторной лодки, на берегу махали платками, 
и я пристал к берегу совершенно не замеченным, поскольку мо
торная лодка прибыла почти что одновременно со мной, и все 
побежали к мосткам.

Устало вытащил я лодку на берег, распечатал бутылку конь
яка из своей дорожной аптечки и сделал затяжной глоток. Если 
бы я был поэтом, я бы сказал: мечта сломила меня, хотя мечты 
не могут ломать.

Я подождал, пока почтовая лодка не отплывет, вскинул ба
гаж на плечи и направился к зданию, на котором висела неза
тейливая вывеска: "БАР". Бородатый руюк сидел внутри, скре
стив ноги, на сгуле и читал почтовую открытку. Без сил опустил
ся я на деревянную скамью и сказал тихо: -  Дойдой крув мали 
(Ветер иссушил мое горло.). -  Старик отложил свою открытку, 
посмотрел на меня с удивлением и сказал на смеси руюкского и 
киношного английского: -  Давай подваливай, парень, говори по- 
немецки. Тебе пива или виски?

-  Виски, -  сказал я бесцветно.
Он встал, пододвинул мне открытку и сказал: -  Вот, почитай, 

что пишет мне внук.



На открытке стоял почтовый штемпель Голливуда, а на обо
ротной стороне было одно единственное предложение: "Роди
тель моего родителя, приходи через большую воду, здесь звенят 
доллары".

Я остался на острове до прибытия следующей почтовой лод
ки, просиживал вечера в баре и пропивал свой дорожный чек. 
Ни один человек более не говорил там на чистом руюкском, 
лишь часто упоминалось имя женщины, которую я сперва при
нял за мифологическую фигуру, но происхождение которой 
стало мне между тем ясным: Зара Леандер1.

Должен признаться, что я тоже забросил исследование рую- 
ков. А именно, полетел обратно к Уодраффу, да еще пустилея с 
ним в дискуссию об употреблении слова "бухал", поскольку я 
стоял на том, что оно обозначает воду, а Уодрафф упорствовал в 
том, что оно обозначает любовь.

Однако уже давно как все эти проблемы потеряли для меня 
значение. Я сдал свой дом в сельской местности в аренду, выра
щиваю фрукты и все еще играюсь с мыслью увенчать свою учебу 
на медика государственными экзаменами, но мне исполнилось 
сорок пять, и тем, чем я когда-то занимался с научной серьезно
стью, я занимаюсь теперь лишь как любитель, что в особенности 
возмущает Уодраффа. Во время работы со своими фруктовыми 
деревьями я напеваю руюкские песни, особенно я люблю одну: 

Вой сухал бувахха 
брувал пуй лоха 
грага быху, грага виува 
Моха дейва бувахха.
(Почему тянет тебя в дали, мой сын, 
покинули тебя добрые духи ?
Нет там рыбы, нет благости, 
и твоя мать плачет о своем сыне.)

1 шведская киноактриса и певица, в 40-ые гг. -  звезда музыкальных фильмов III рейха, исполняв
шая низким, хрипловатым голосом песни типа ‘Разве любовь может быть грехом?’ или “Однажды 
случится чудо* (Примеч. переводчика).



Не менее приспособлен руюкский язык и для ругательств. 
Когда меня хотят обмануть оптовики, я говорю себе под нос: 
"Грата вейта" (Чтоб не принесло тебе это благословения), или: 
"Пиххал громххит" (Чтоб рыбья кость застряла у тебя в горле), 
одно из самых страшных ругательств руюков.

Но кто на этой земле понимает еще по-руюкски, кроме Уод- 
раффа, которому я нет-нет да и посылаю ящик яблок и почто
вую открытку со словами: "Ваху бахуй" (Высокочтимый мастер, 
ты заблуждаешься), на что он имеет обыкновение отвечать, тоже 
открыткой: "Хугай" (Отступник), и я закуриваю свою трубку и 
смотрю на Рейн, который уже давно течет там внизу.
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ГЕМИНАТЫ В СТРУКТУРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО СЛОГА

Фонетический строй итальянского языка1, представляю
щийся сравнительно простым, обнаруживает немало трудно
стей для его освоения иностранцами. Многолетние наблюдения 
за речью студентов нескольких вузов Екатеринбурга, изучающих 
итальянский язык, показывают, что незнание природы итальян
ского слога, непонимание общих принципов фонетического 
оформления слова или фразы ведет к совершению разного рода 
ошибок на грамматическом и синтаксическом уровнях, как в 
устной, так и в письменной речи. Такие языковые явления, как 
позиционные варианты артиклей, нерегулярные формы глагола 
или порядок постановки безударных местоимений в сложных 
глагольных конструкциях, традиционно рассматриваемые в раз
деле морфологии и синтаксиса, регулируются именно фонети
ческими законами, но преподаются, как правило, изолированно, 
вне фонетического аспекта. Вот почему даже при хорошей лек
сической и грамматической компетенции обучающиеся про
должают совершать такие «примитивные» (т. е. относящиеся к 
началу курса), ошибки, как употребление «il amico» вместо 
«l'amico», «un studente» вместо «uno studente», «puoi mi

1 Учитывая неоднозначность и многообразие реальности, обозначаемой термином «итальянский 
язык», необходимо оговорить, что мы будем понимать под итальянским языком, говоря о нем в 
аспекте предмета данной статьи. Дело в том, что современный национальный язык Италии, 
сформировавшийся на основе флорентийского и, шире, тосканского диалекта ХШ—XIV веков, в 
более позднее время прошел определенный путь независимого развития, в частности, вобрал в 
себя некоторые черты центрально-южных говоров. В то же время разговорный язык современной 
Тосканы, в котором параллельно также происходили инновационные процессы, отдалился от 
национальной произносительной нормы и оказался довольно сильно маркирован как областной 
из-за присутствующих в нем специфических фонетических явлений (придыхания, ассимилятивных 
процессов на уровне фоносинтаксиса и др.). Таким образом, если, говоря об исторических процес
сах в развитии итальянского языка, мы будем иметь в виду в первую очередь разговорный язык 
Тосканы и ее центра -  Флоренции, причем язык всех слоев населения, то говоря о современной 
произносительной норме, мы будем иметь в виду речь образованных слоев населения преимуще
ственно центрально-южного ареала (ограничивая при этом его южный компонент столицей Ита
лии - Римом).

mailto:stulikova@yandex.ru


telefonare» вместо «mi puoi telefonare» или «puoi telefonarmi». 
Фонетический строй языка подобен музыкальной тональности, 
которая представляет собой замкнутую систему, отличающуюся 
от всех других тональностей набором и последовательностью 
звуков. В разных тональностях моіут использоваться одни и те 
же звуки, но они при этом занимают разное место в системе и 
выполняют разные функции (один и тот же звук, например, в 
разных тональностях может быть фа-диезом и соль-бемолем). 
Используя эту метафору, мы можем сказать, что перенос про
износительных привычек родного языка в изучаемый язык 
сродни фальшивому исполнению музыкального произведения. 
Между тем для языка можно определить его изначально задан
ную тональность - установить общий «атомарный» принцип по
строения речевой цепочки, пронизывающий систему языка на 
всех ее уровнях и определяющий как ее функционирование, так 
и в немалой степени ее развитие.

Один из «проблемных участков» в постановке правильного 
итальянского произношения -  геминаты, или так называемые 
двойные согласные. Неправильная интонация на уровне слога и 
слова (фразовой интонации традиционно уделяется больше 
внимания) ведет к «недопроизнесению» и даже упрощению ге
минат, что является ошибкой в речи не только русских студен
тов, но и носителей родственных итальянскому романских язы
ков (испанцев, португальцев и др.). Привлечение внимания к 
ошибке со стороны преподавателя и его призыв отчетливо про
износить двойные согласные обычно не приносит результатов, 
если в родном языке студента геминаты не несут никакой важ
ной нагрузки в речевой цепочке. Для их произнесения прихо
дится делать определенное усилие, которое ничем не оправдано 
с точки зрения родного языка. И наоборот, произносительные 
ошибки (и не только связанные с двойными согласными) исче
зают одна за другой после того, как обучающийся интуитивно



схватывает общий принцип речения1 в данном языке -  послед
нему становится «удобно» произносить иностранные слова. Ин
тересной задачей может быть в этой связи доступное формули
рование общего фонетического правила, действующего в италь
янском языке в его современном состоянии. Не пытаясь решить 
эту проблему в рамках одной статьи, мы бы хотели, тем не ме
нее, начать ее рассмотрение с какого-то одного явления, которое, 
учитывая все имеющиеся внутренние связи языковой системы, 
неизбежно должно нас вывести на общие принципы функцио
нирования фонетической и фосинтаксической сферы. С этой 
целью мы решили обратиться к наиболее специфическому фо
нетическому явлению итальянского языка -  геминатам - их при
роде и истории появления в итальянском языке.

Геминаты часто упрощенно обозначают термином «двойные 
согласные», хотя такое обозначение уводит в сторону от их арти
куляционной природы. Так называемый удвоенный согласный 
есть не что иное, как «согласный, который произносится с про
межутком между приступом и отступом, что дает на слух впе
чатление двух последовательных артикуляций» (2: 86-87). Более 
точным было бы назвать геминаты долгими согласными, в отли
чие от кратких. Геминаты на уровне речевой цепочки встреча
ются в разных языках (рус. в воде, к Косте; нем. Schluss), но в 
итальянском языке, как представляется, они играют особенно 
важную роль. В итальянских словах долгие согласные встречают
ся особенно часто: кроме многочисленных геминат на морфем
ных швах и в корнях слов, отраженных на письме, существуют 
многие случаи «удвоения» согласных в устной речи, которые не 
передаются графически. Вспомним, например, правило удли
нения согласных в определенных фоносинтаксических условиях 
(«rafforzamento sintattico»), в контекстах «а ccasa», «ogni ttanto», а

1 Мы не могли в данном случае употребить термины «говорение» или «произношение», так как за 
ними уже утвердились вполне определенные значения: навык устной речи как выражения мыслей 
в первом случае, артикуляция определенных звуков во втором. Термин «речение», одного корня с 
«речью», нам кажется более приемлемым для того, чтобы говорить о явлениях фоносинтаксиса - 
построения речевой цепочки в целом.



также удвоение и даже «утроение» некоторых согласных в корне 
слова в центрально-южной группе диалектов, как, например, в 
словах «raggione», «probbblema». Образование долгих согласных 
шло в диахронии разными путями -  одни являются результатом 
собственно удлинения краткого согласного, другие возникли в 
результате ассимиляции, но в конечном итоге они нивелирова
лись, придав итальянской речи в целом довольно специфиче
ский облик. Действие тенденции настолько велико, что можно 
говорить даже об орфографической проблеме, о конфликте 
«долгого» произношения и традиционного «краткого» написа
ния некоторых согласных. Факт такой высокой «востребованно
сти» геминат говорит о том, что в современном итальянском 
языке они выполняют определенную функцию в построении 
речевой цепочки, а именно, как мы предполагаем, играют важ
ную роль в структуре слога.

Уже в латинском языке встречались слова с двойными со
гласными: anno, gutta, callum, perennis (теперь итальянские сло
ва anno, goccia, callo, perenne). Если взглянуть в целом на систему 
латинских звуков, мы увидим, что, во-первых, почти все звуки1 
характеризовались с точки зрения долготы/краткости2, во- 
вторых, на определенном сочетании долготы/краткости строил
ся латинский слог: «в латыни были возможны все четыре комби
нации долгих и кратких гласных с долгими и краткими соглас
ными:

Гласный Согласный
Долгий + долгий stella
Долгий + краткий sölus
Краткий + долгий gutta
Краткий + краткий röta

1 звуки h, j, qu и gu не имели долгого парного (1:173).
2 При этом, с в то время как долгие оогласные обозначались графически, краткие и долгие гласные 
обычно не различались на письме (3:193)».



Однако в I веке н. э., как свидетельствуют надписи в Помпе- 
ях, фонологическая система народной латыни упростилась: 
«оппозиция долгих и кратких гласных уже не была дистинктив- 
ной, но угадывалась на основе слогового контекста (3: 194)». В 
итальянском языке, который унаследовал больше всего черт на
родной латыни и в котором, так же как в других романских язы
ках, была утрачена латинская оппозиция долгих и кратких глас
ных, «дистинктивной является долгота согласного, но не гласно
го, а гласные имеют всего лишь позиционные варианты1 (3: 
193)». Здесь следует обратить внимание на то, что исчезновение 
оппозиции долгих и кратких гласных вовсе не означает исчезно
вение самих долгих и кратких гласных из языка. Они продол
жают свое существование на уровне слога, который тоже меня
ется под влиянием произошедших в фонологической системе 
народной латыни сдвигов. Достигается «комплементарностъ 
гласного и согласного: если согласный был долог, то гласный 
был краток, и наоборот (там же)». Так в народной латыни, так 
же как в современном итальянском языке, сохраняется только 
два типа сочетаний:

«долгий согл асны й  + к р а т к и й  гласны й  

к р а т к и й  согл асн ы й  + долгий гласны й (т а м  же)».

Мы видим, что «таким образом итальянский язык сохраняет 
(и даже развивает) по крайней мере одну часть различий латин
ского языка, в то время как другие романские языки не имеют 
оппозиции ни гласных, ни согласных долгих и кратких: так про
исходит в румынском, испанском, португальском (3:193-194)».

Упрощение фонологической системы народной латыни в 
сфере гласных сопровождалось сильной тенденцией к гемина
ции согласных: теперь даже звуки qu и gu, не входившие в латы
ни в оппозицию по долготе / краткости, имеют в итальянском 
языке доліую пару (лат. aqua становится итал. acqua [аккуа]; 
возникают слова типа ragguardare, agguato). Закон комплемен-

10б этом говорят и приведенные источником примеры: сале -  долгий а [а:], краткий п /п/; саппе -  
краткий а /а/, долгий п [п:] (там же).



тарности слога с точки зрения долготы составляющих его звуков 
находит отражение в наблюдениях Г. Рольфса: «В определенных 
случаях долгота звука передается от гласного последующему 
согласному...; уже в латинском отмечались такие формы, как 
сйра и сйрра, mücus и muccus и т.д. Из итальянского можно 
привести пример староитальянского putto 'fanciullo' (pütus), 
brutto (brütus). Из приведенных примеров следует, что удлине
ние согласного не приводит тем не менее к укорочению гласного 
(там же)». Исследователь называет данное правило «компенса
торным изменением согласного». Что касается его последнего 
замечания, можно предположить, что укорочение гласного не 
происходит только потому, что во всех приведенных им приме
рах этот гласный -  ударный. Вероятно, дополнительно возни
кающая долгота слога (за счет сохранения долготы гласного и 
«наращения» долготы согласного) позволяет последнему выде
литься в речевой цепочке на фоне других слогов, которые, со
гласно правилу комплемент арности, имели бы иначе приблизи
тельно равную долготу.

Ударение, как следует также из других примеров, играет не 
последнюю роль в процессе геминации согласных. Рассматривая 
природу ударения в итальянском языке, Г. Рольфе отмечает, что 
«особая ситуация ударения в пропаракситонах1 нередко вела 
определенные звуки к иному развитию, чем то, которое прояв
ляется в нормальном случае...(4: 319)». Здесь автор имеет в виду 
именно геминацию, развившуюся после ударного гласного в 
словах, в которых ударение падало на третий от конца слог: «В 
национальном языке очень распространено (хотя и вовсе не обя
зательно) удвоение согласного, расположенного после ударного 
гласного пропаракситонов: femmina, macchina, attimo, commodo, 
sabbato». (4: 320)». О глубине тенденции свидетельствует тот 
факт, что «это явление очень старо: см. в "Appendix Probi" camera 
non cammera (4: 318)». Примеры, в которых в тех же условиях ге
минация отсутствует («с другой стороны имеются слова camera,

1 Слово, несущее острое или силовое ударение на предпредпоследнем слоге (2:186).



rapido, amido, valido, platano, pecora, manica... (там же)»), не обя
зательно отрицают действие закона: они моіут всего лишь сви
детельствовать о действии иных тенденций, в частности, о влия
нии литературной нормы и традиций.

С ударением, как нам кажется, связаны и некоторые случаи 
вариантности, затрагивающие проблему геминат. Дело в том, 
что нередко в словах, производных от слов с геминатами, со сме
ной ударения наблюдаются явления «упрощения» двойного со
гласного: например, долгий р в имени Filippo упрощается до 
краткого в производной от этого имени фамилии Filipazzi. Это 
заставляет предположить, что между ударным качеством слога 
и долготой последующего согласного есть определенная связь. С 
другой стороны, зафиксированы случаи территориальных вари
антов одного и того же слова, отличающиеся именно исходом 
ударного слога: «в национальном языке имеем lievito, в умбр
ском диалекте (Citta' di Castello) -  lewito (4: 321)». Здесь мы на
блюдаем разные способы оформления корня в пропаракситоне: 
в первом случае реализуется сочетание «восходящий дифтонг + 
последующий краткий согласный» (lievito), во втором -  сочета
ние «краткий гласный + долгий согласный» (leiwito). По дли
тельности произнесения ударный дифтонг должен быть равен 
краткому ударному гласному, за которым следует долгий со
гласный: ударный гласный присоединяет к своей артикуляции 
приступ следующего за ним согласною и последующую возни
кающую в артикуляции паузу между приступом и отступом, за 
счет чего такой гласный воспринимается на слух как более дол
гий. Кроме того, общая долгота ударного слога в обоих словах, 
вероятно, является в равной степени большей относительно дол
готы других слогов: геминация, так же, как и дифтонгизация, 
способствует «удлинению» открытого слога, благодаря чему обе 
эти тенденции попадают здесь в условия конкуренции.

Кроме спонтанного удлинения согласного в положении по
сле ударного гласного, развившегося еще в народной латыни, 
Рольфе указывает формы иного развития данного явления: «Аб
страгируясь от двойных согласных, которые были взяты из ла



тыни, во многих случаях имело место образование новых двой
ных согласных посредством ассимиляции: fatto, otto, affine, 
scritto, sotto, freddo, sasso... (4: 320)». В свете нашего рассуждения 
представляется целесообразным разделить примеры, приведен
ные Рольфсом, на те, в которых ассимиляции подверглись груп
пы согласных в корне слова после ударных гласных (fatto, otto, 
freddo, sasso и др.), и на те, в которых ассимиляции подверглись 
согласные в предударных слогах (affine). На наш взгляд, здесь 
происходили неоднородные процессы. Относительно первой 
группы примеров можно заметить, что два ассимилировавших
ся согласных, расположенных после ударного гласного, ничем не 
отличаются от долгих согласных в том же положении, возник
ших в результате спонтанной геминации. И те, и другие, как 
можно предположить, выполняют одну и іу же задачу на уров
не слога: выделить ударный слог за счет его долготы из общего 
ряда слогов в речевой цепочке. Что касается оставшегося при
мер, он лучше вписывается в другую группу слов, содержащих 
геминаты: в этих словах долгий согласный занимает положение 
в одном из предударных слогов.

Общую картину других видов геминации, которые остались 
нерассмотренными, мы можем найти у того же Рольфса. Вот что 
он сообщает: «геминация имеет место также под влиянием оп
ределенных префиксов (см. allungare, corrompere, sollevare, inno- 
ѵаге), даже если речь не идет о сложении: ср. allegro, allodio, al- 
loro, arringa, commedia...). Другие типы геминации более или 
менее произвольны, в этом случае речь идет о словах народного 
происхождения или заимствованных из других языков (tappeto, 
meccanica, graffito, cammello) (4: 321)». Как отмечает ученый, «ге
минация происходит с легкостью также и после вторичного 
ударения: seppellire, accademia, pellegrino, coccodrillo (в тоскан
ских словах) (4: 421)». Из всего, что сообщает Рольфе о геминатах 
итальянского языка, остается неясным, в какой мере вероятность 
возникновения геминат в итальянских словах зависела (и зави
сит) от того, расположен ли согласный в корне слова или на сты



ке аффиксов, от степени его близости к ударному гласному и от 
качества самого согласного.

Между тем, геминаты в итальянском языке встречаются 
также на синтаксическом уровне, и даже «с большей регулярно
стью, чем обычно это происходит внутри слова (4: 235)». На
сколько сильна до сих пор эта тенденция, трудно судить, так как 
сильным сдерживающим фактором является, безусловно, тра
диционная орфография. Имеются письменные свидетельства 
произношения, зафиксированного в документах Тосканы в пе
риод с XVI по ХѴІП века, а именно «некоторые исходы согласных 
на границе между словами, которые были для Тосканы тогда 
еще нормальным всеобщим произношением, но которые обра
зованный человек на письме уже не передавал или старался не 
передавать (5: 655)». Речь идет о «синтаксическом усилении в 
словосочетаниях вроде а llui, che dda' или об ассимиляции в 
nolla 'поп 1а' или lasciallo 'lasciarlo', которые отражены графиче
ски в их исторической непрерывности с древних времен до на
шего времени (5: 655)». В национальном языке геминация обыч
но вызывается краткостью конечного гласного слов, регулярно 
предшествующих долгому начальному согласному: a, da, su, stа', 
va', do, vo, sto, fo, so, ho и других: «в Тоскане говорят, таким об
разом, tre ccani, piu' bbello, da Mmilano... (4: 235-236)». Гемина
ция встречается также после слов canto', porto', citta' и «после 
аналогичных окситонных слов из-за конечного t, который когда- 
то содержался в этих словах (там же)». Иначе говоря, слова, вы
зывающие геминацию начального согласного последующего 
слова, являются, как правило, односложными безударными (ес
ли речь идет о служебных словах), односложными ударными (в 
случае с односложными глагольными формами) или двуслож
ными с ударным конечным слогом. Во флорентийском диалекте, 
который не сдерживается тесными рамками традиционного 
письма и, как все диалекты, продолжает свое самостоятельное 
развитие, тенденция к ассимиляции и, соответственно, гемина
ции проявляется еще глубже: «общее явление для флорентий
ского диалекта -  это переход от форм il campo к формам і



ссатро; такое же удвоение имеет место в той же области после 
слов аі, соі, dei, dai, pei, bei, quei... lui, lei -  это заставляет думать, 
что полугласный і влияет на начальный согласный слова (4: 
236)».

В заключение хотелось бы отметить, что процесс геминации 
на стыке слов аналогичен такому же процессу внутри слов: «уд
линение происходит из-за того, что на стыке нескольких соглас
ных, принадлежащих разным словам, проявляются те же самые 
явления ассимиляции, которые имеют место внутри слова и ве
дут к удвоению (геминации). Об этом свидетельствуют такие 
примеры, как ad Venetiam > a Vvenezia, terra et mare > terra e 
штате) (там же)». Очевидно, в синтаксисе с большей последова
тельностью проявляется именно «ассимиляционная» природа 
геминации. Возможно, именно тенденция к ассимиляции рас
положенных рядом согласных в итальянском языке является 
важным фактором развития геминации на уровне синтаксиса.

Итак, геминаты в итальянском языке встречаются на трех 
синтагматических уровнях: в корне слова на границе между сло
гами, на морфемных швах внутри слов и на стыке слов в речевой 
цепочке, и представляют собой, таким образом, скорее фоно- 
сингаксическое явление, чем фонетическое. Они являются про
дуктом спонтанной геминации кратких согласных либо ассими
ляции двух разнородных согласных, причем оба эти явления, 
возможно, исторически реализуют одну и ту же тенденцию к 
определенному строению итальянского слога. Что касается 
уточнения роли геминат в структуре слога, краткий вводный 
анализ материала, проведенный в данной статье, показал, что, 
во-первых, необходимо подробнее изучить связь геминации с 
фактором ударения в слоге, во-вторых, рассмотреть другой про
цесс, происходящий в слоге, а именно дифтонгизацию гласных, 
который вступает с геминацией в условия конкуренции.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА 
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ США

В  последнее время интерес к метафоре как одному из 
средств, используемых в тексте для создания экспрессивного 
эффекта, новых образов, оценочного смысла, переместился в 
область знаний, обращенную к мышлению, концептуализации 
мира посредством языка. Человек стремится к интеграции, он- 
тологизации накопленного им опыта, представлений об окру
жающей действительности, охватывающей различные сферы 
жизни. Именно поэтому когнитивная лингвистика представляет 
метафору не просто как образное средство, а как ментальную 
операцию, как способ познания, структурирования и объясне
ния мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи 
метафор, но и мыслит метафорами, создает при помощи мета
фор тот мир, в котором он живет (Чудинов 2001: 7). Метафора 
связывает две понятийные сферы, одна из которых хорошо 
структурирована и известна участникам коммуникации -  это 
сфера-источник, а другая -  сфера-мишень -  требует категориза
ции, объяснения, концептуализации.

С точки зрения Дж. Лакоффа и М. Джонсона, наша поня
тийная сфера носит преимущественно метафорический харак
тер, наше мышление, повседневный опыт и поведение в значи
тельной степени обусловливаются метафорой (Лакофф Дж., 
Джонсон М. 1990: 387). Это объясняет широкое использование 
метафор в газетно-информационном стиле.

Изучение процессов метафоризации в политическом дискурсе 
является перспективным направлением в рамках когнитивисти- 
ки (Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, М. Джонсон, Ю. Н. Карау
лов, Дж. Лакофф, А. П. Чудинов и др.). Метафора, являясь по- 
лифункциональной единицей, наряду с инструментальной, ког
нитивной и моделирующей функциями обладает богатым 
прагматическим потенциалом -  способностью воздействовать на
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адресата, подсказывать и настраивать на определенный тип ре
шения и поведения.

До сих пор не существует единого мнения по поводу опре
деления важнейшего для когнитивной лингвистики понятия 
«дискурс». Его трактовка значительно менялась на протяжении 
последних двадцати лет. Если в 60-70-е іт. дискурс понимался 
как связанная последовательность предложений или речевых 
актов, то с позиций современных подходов дискурс - это слож
ное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще 
и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, ус
тановки, цели адресата), необходимые для понимания текста 
(Дейк ван 1989: 8). Согласно образному выражению
Н. Д. Арутюновой, дискурс -  это «речь, погруженная в жизнь» 
(Арутюнова 1999: 113). Это определение само по себе, конечно 
же, метафорично, но оно не менее для нас важно и значимо. По 
мнению А. П. Чудинова, «в содержание политического дискурса 
должны быть включены все присутствующие в сознании гово
рящего (пишущего) и слушающего (читающего) компоненты, 
способные влиять на порождение и восприятие речи: другие 
тексты, содержание которых учитывается автором и адресатом 
данного текста, политические взгляды автора и его задачи при 
создании текста, политическая ситуация, в которой создается и 
«живет» данный текст» (Чудинов 2002: 74).

Политический дискурс - явление, с которым мы сталкиваемся 
ежедневно. Борьба за власть является основной темой и движу
щим мотивом этой сферы общения. Чем более открыта и демо
кратична жизнь общества, тем больше внимания уделяется язы
ку политики. Политическим дискурсом интересуются как жур
налисты и политологи, так и самые широкие массы граждан.

В последние десятилетия эта область знания стала объектом 
пристального внимания лингвистов. Если на Западе проблемы 
языка и власти, языка и идеологии, языкового манипулирова
ния, роли мифа в политической коммуникации и др. находи
лись в фокусе исследовательского интереса достаточно давно -  
примерно с послевоенных лет, то в России лингвисты стали ак



тивно разрабатывать эту проблематику преимущественно с на
чала перестройки, когда политическая коммуникация перестала 
носить сугубо ритуальный характер.

С одной стороны, появились исследования, в которых ос
мысляется языковое существование России в тоталитарном 
прошлом, с другой стороны, активно анализируются изменения 
языка, связанные с политическими переменами в обществе.

Особенностью политического дискурса на современном эта
пе является его опосредованность средствами массовой информа
ции. СМИ являются важнейшим участником политической 
коммуникации, и исключение материалов СМИ из анализа зна
чительно обеднило бы и исказило картину современного поли
тического дискурса.

Благодаря СМИ граждане предстают в роли свидетелей, на
блюдателей политических событий, однако они подвержены 
такому аналитическому прессингу, что интерпретация событий 
нередко приобретает большую значимость, чем само событие 
(Шейгал 2000:61).

На повестку дня выходят вопросы теоретического моделиро
вания политического дискурса -  выявления механизмов порож
дения и функционирования политических текстов, анализ поли
тических метафор как способа осмысления мира политики, ха
рактеристика речевого поведения политика, изучения вербаль
ных и риторических стратегий в политической деятельности 
(Там же:3).

Т. В. Шмелева отмечает существование своеобразного интер
дискурса современных СМИ, в котором отличия языков представ
ляют собой лишь чисто поверхностную вещь, что связано с сов
падением нашего мировидения (Шмелева 2000:5).

Когнитивная лингвистика анализирует метафоры с позиций 
метафорического моделирования, сущность которого состоит в 
раскрытии имплицитных параллельных значений, дополни
тельных к эксплицитно выраженному смыслу метафорических 
высказываний. Разработки в этой области знания затрагивают 
достаточно широкий круг вопросов, одним из которых является



анализ активно функционирующих в политическом языке ме
тафор. Как отмечает А. П. Чудинов, «метафоричность -  один из 
важнейших признаков современной агитационно-политической 
речи» (Чудинов 2001: 7). Сопоставительные исследования про
цессов метафоризации способны выявить общие черты в поли
тической метафорической картине мира, сходства в образе 
мышления представителей различных лингвокультурных сооб
ществ, позволяющие констатировать наличие базовых, универ
сальных метафорических моделей, которая представляет іу или 
иную денотативную сферу, используя при этом лексику, отно
сящуюся в первичном значении к совсем иной сфере. Метафора 
-  основополагающий фактор в процессе метафорическою мо
делирования, что позволяет раскрыть специфику метафориче
ской модели как явления современного политического дискурса, 
определить ее составляющие и функции.

При характеристике метафорической модели используются 
когнитивные категории, заимствованные из теории представле
ния знаний, - это понятия фрейма и сценария. Под фреймом 
понимается структура знаний о типизированном объекте или 
стереотипной ситуации. Фрейм является декларативным спосо
бом представления знаний, формулируемых в терминах описа
ний. В отличие от фрейма, сценарий -  это процедурный способ 
представления стереотипного знания. Таким образом, сценарий 
представляет собой последовательность ситуаций, типичных 
для той или иной модели.

Для современного политического дискурса характерно мно
гообразие метафорических моделей, отражающих современную 
действительность. Наиболее типичными источниками метафо
рической экспансии становятся сферы, изначально наиболее 
структурированные в представлении человека, в его обыденной 
картине мира.

Метафорическая модель «Общество -  это живой организм» - 
одна из наиболее широко представленных и детально структу
рированных моделей в американском политическом дискурсе.



Как подчеркивает А. П. Чудинов, «создаваемая человеком 
метафорическая картина политического мира в значительной 
степени антропоценгрична: как Бог создал человека по своему 
образу, так и человек метафорически создает (концептуализи
рует) политическую действительность в виде некоего подобия 
своего тела и составляющих его органов, своих физиологических 
и иных действий и потребностей, своих генетических и иных 
связей с собственными родственниками» (Чудинов 2001: 57).

В последние десятилетия XX века физиологическая метафора, 
как и в прежние времена, активно используется в политической 
речи: с этой точки зрения можно отметить лишь архаизацию 
некоторых прежних выражений и появление ряда новых обра
зов. Исходная сфера политической метафоры рассматриваемого 
типа -  это «наивные» представления человека о своем теле, его 
частях (органах), их функциях и физиологических действиях.

На основе анализируемой метафорической модели «Обще
ство -  это живой организм», человек наделяет экономику и об
щество в целом наиболее близкими и понятными ему свойства
ми и характеристиками, в результате чего общество предстает в 
виде человеческого тела, с его физиологией и анатомией. Циклы 
развития общества осмысливаются как периоды развития живо
го организма, начиная с рождения и заканчивая смертью. По
добно живому организму, общество обладает эмоционально
волевой сферой, способностью проявлять и испытывать чувства, 
обладает также и когнитивными способностями.

Метафорическая модель «Общество -  это живой организм» 
показывает, что исходной понятийной сферой (сферой- 
донором) является живой организм, т.е. анатомия и физиолоіия 
человеческого организма, а рецепиентной семантической сфе
рой (сферой-мишенью) -  общество. Такая структура и символи
ка наименования модели заимствованы у М. Джонсона и Дж 
Лакоффа.

Это может быть продемонстрировано на примерах из аме
риканской прессы.



Для описания данной модели необходимо охарактеризовать 
составляющие модель фреймы, каждый из которых понимается 
как фрагмент наивной языковой картины мира, выступающий 
как средство структурирования соответствующей понятийной 
области.

При анализе фреймов важно отметить частотность характе
ристики «состояния организма» общества и страны в целом.

Фрейм «Тело (организм) в целом»
Для создания образа государства или органа власти, партии 

как целого, неделимого образования дает говорящим основание 
для сравнения американского общества с телом, организмом.

...the U.S. body braces for renewed debate over a war against 
Iraq...(Time, January 13, 2003)

...правительство США (тело) готовится к новым дебатам по 
поводу войны в Ираке...

В политической речи подобные метафоры обычно служат 
аргументом в пользу единства, нерасторжимости соответствую
щего объекта.

Фрейм «Физиологические органыг части тела»
Слоты этого фрейма позволяют представить американскую 

действительность как совокупность отдельных частей тела, его 
органов, выполняющих свои функции. Органы «отвечают» за 
какую-то сферу жизнедеятельности: например, глаза -  орган 
зрения, печень предназначена для очистки организма от вредных 
веществ. Части тела -  это голова, иіея, туловище, руки. Эти части 
выделяются преимущественно визуально.

The Americans have all resources (materials and human) to be an eco
nomic superpower, but they lack leaders with brains (Time, January 13, 
2003).

У Америки есть все возможности (сырье и рабочая сила), чтобы 
стать экономической державой, но у нее отсутствуют лидеры с 
мозгами.

Even if Cheney is Bush's extra set of eyes and ears, he is not the only 
one (Time, Dec. 30,2002/ Jan. 6,2003).



Даже если Чени для Буша -  вторые глаза и уши, он в этом 
смысле не единственный.

For the longest time, Britain's prime minister and George Bush seemed 
joined at the hip -  most especially in dealing with Saddam Hussein 
(Newsweek, January 27,2003).

Уже долгое время, премьер-министр Великобритании и Джордж 
Буш, казалось, едины (соединены в бедре) -  особенно касательно во
проса о Саддаме Хусейне.

Рука как часть тела в английском языке представлена слова
ми hand -  кисть и arm -  плечо, предплечье. Метафоры, связан
ные со словами hand и arm несут разную семантическую нагруз
ку, что объясняется различиями функций, которые выполняют 
эти органы. Так, одной из функций кисти является сохранение, 
удержание чего-либо, а функция, выполняемая плечом, пред
плечьем -  управление.

...President Bush has threatened that Saddam, with nothing left to 
lose, will unleash his most pernicious arms (Time, December 23,2002).

Президент Буш предупреждал, что Саддам, которому теперь 
нечего терять, может «распустить свои пагубные руки».

Ф р е й м  «В неш ност ь»

Человек стремится к тому, чтобы его внешность восприни
малась позитивно, создавала впечатление благородства, солид
ности, привлекала внимание. Общественные деятели (экономи
ка и общество в целом) также стремятся к тому, чтобы хорошо 
выглядеть в глазах общественности, правительства, партнеров.

Unfortunately, the global economy looks to be two-faced next year: 
Europe, japan and much of South America will grimace from stagnation 
and recession. The other half of the world will sport the sunniest smiles 
since the boom went bust in the spring of 2000. Why the schizoid 
outlook? (Newsweek, Dec. 30,2002/ Jan. 6,2003).

К сожалению, мировая экономика в следующем году будет двули
кой: Европа, Япония и большая часть Южной Америки будут гри
масничать от застоя и спада. Остальная часть мира будет излу
чать самые солнечные улыбки в результате произошедшего бума 
весной 2000. Почему такой шизоидный вид?



Фрейм «Жизненный цикл»
Подобно живому организму, общество проходит весь цикл 

развития, начиная от рождения и заканчивая смертью. Анализ 
динамики применения данного фрейма демонстрирует активи
зацию ряда слотов в зависимости от этапа развития и состояния 
общества. Метафоры слота «смерть» активизируются в периоды 
кризисов, «рождения» - в периоды стабилизации и роста.

As a man, Bush was bom again, at 39. As a president, he made clear 
from the beginning that he would be a moral leader (Newsweek, Decem
ber 9, 2002).

Как мужчина, Буш заново родился в 39. Как президент, он с са
мого начала заявил, что станет лидером, проповедующим мораль.

What a new era! Inflation and business cycle were dead (Economist, 
January 8,2000).

Что за новая эраI Инфляция и деловой цикл мертвы.
Мир политики неизменно оказывает влияние на экономиче

ское, социальное, культурное пространство нации. И метафора, 
являясь одним из средств создания новых образов и экспрессив
ности, ярко и красочно позволяет концептуализировать воспри
ятие мира посредством языка.
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КОНЦЕПТ «ВЕРХ -  НИЗ»
В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Понятие концепта стало активно употребляться в россий
ской литературе с начала 90-х гг. Концепт есть некоторое пред
ставление о предмете в мире, то есть это нечто, что связывает 
имя предмета с его представлением. Не совсем правомерно счи
тать, что концепт является лишь отражением языковой картины 
мира. Мир не отражается непосредственно в языке. Мир отра
жается в сознании, а сознание закрепляет, фиксирует и кодиру
ет это отражение в знаках. Поэтому, учёные связывают понятие 
концепта не только с существованием языковой картины мира. 
Они говорят о научной картине мира. По словам Е. С. Кубряко- 
вой, научная картина мира есть то, каким рисует себе мир чело
век в своём воображении. Это более сложно, чем просто картина 
мира, которая имеет привязку только к языку, так как не всё то, 
что чувствует, воспринимает и познаёт человек, можно объяс
нить посредством вербальной формы. Научная картина мира 
есть определённый образ мира, характерный для той или иной 
эпохи, который служит средством синтеза конкретных знаний 
человека.

Концепт включает в себя всю коммуникативную информа
цию, которую несёт языковой знак. В связи с экспрессивной 
функцией знака, концепт может существовать в двух моделях: 
архетипной и инвариантной.

В архетипной модели концепт рассматривается как обоб
щённое понятие, но в то же самое время, способное выражать то 
чувственно-образное, которое скрыто в глубинах сознания, во
площающееся в значении слова.

В инвариантной модели концепт представляется как предел 
обобщения плана содержания языковых единиц, находящихся в 
определённой семантической области.
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Концепт имеет культурно-этнический компонент, который 
отражает всю картину мира его носителей.

Традиционно во всех культурах внешний или физический 
мир описывается, рассматривается и изучается с точки зрения 
бипарных оппозиций, концептуальных противопоставлений. С 
их помощью человек стремится как-то структурировать и, мо
жет быть, даже упростить этот сложный и многоликий мир. 
Благодаря антонимам человек легче оперирует представления
ми о мире. Двойственность и двоичность мира имеет под собой 
серьёзное мифологическое и психологическое обоснование, ко
торое обусловлено теми представлениями о числе «два», сфор
мировавшиеся ещё в глубокой древности и до сих пор сущест
вующие в подсознании людей.

К пространственным оппозициям относятся оппозиции ти
па: высокий -  низкий, длинный -  короткий, внешний -  внутрен
ний, правый -  левый и т. д. Концепт «верх -  низ» является наи
более значимым для большинства культур, так как в мифологи
ческих источниках мир отображается преимущественно по вер
тикали. Часто в данной оппозиции противопоставляется небо и 
земля, земной мир и небесный мир, состоящий в свою очередь 
из нескольких небес. Мифологические существа также противо
поставляются -  их делят на существа верхнего и нижнего мира. 
Мифологические персонажи перемещаются из одного мира в 
другой по вертикали. В этой связи возникает понятие «Древо 
мировое», символизирующее универсальную концепцию мира. 
Вместе с этим понятием возникло ещё одно противопоставле
ние «верх -  низ» - оппозиция «вершины и корни мирового дере
ва». «С помощью Древа Мирового различимы основные зоны 
вселенной -  верхняя (небесное царство), средняя (земля), ниж
няя (подземное царство): прошлое -  настоящее -  будущее.» (5)

Особая значимость вертикальной оси обусловлена строени
ем человеческого тела, так как он, в отличие от большинства жи
вых существ, обладает вертикальным положением тела. Благо
даря этой своей особенности человек воспринимает мир по вер
тикали. Точкой отсчёта пространственных отношений являются



органы зрения человека, или плоскость направления взгляда, 
которая совпадает с горизонталью. Соответственно, объекты 
восприятия, расположенные выше этой условной плоскости, 
будут характеризоваться пространственным отношением «ир», а 
объекты, расположенные ниже этой плоскости -  пространст
венным отношением «down».

С помощью вертикальной оси человек характеризует внеш
нее пространство и пространство внутри себя. Душа занимает 
определённое место во внутреннем мире человека. Человек 
обычно стремится сам контролировать положение своей души в 
своём теле, стремясь, чтобы душа находилась в верхней части 
тела, была устремлена ввысь, к небу, значит, и к Богу.

Совершенно понятно, что язык не может не отражать такие 
представления. В современном русском языке мы находим такие 
выражения как: возвышенная душа, душа упіла в пятки. Необ
ходимо отметить, что уход души вниз, в пятки, рассматривается 
как что-то нежелательное, охваченная страхом душа перемеща
ется в самый низ, в самое неподходящее для неё место.

По традиции концептуальное понятие «верх» используется 
для положительной оценки разного рода явлений: счастье -  
верх, грусть -  низ, здоровье и жизнь -  верх, болезнь и смерть -  
низ, добродетель -  верх, порок, грех -  низ.

В английском языке мы находим то же самое. Толковый сло
варь английскою языка определяет понятие «ир», как «toward а 
higher place, level...», 'стремится к чему-то более высокому (ме
сто, уровень)./; понятие «down», как «to a lower position, level...», 
'на более низком уровне, позиции...'».

Оппозиция «верх-низ» (англ. "up/high-down/low") имеет фи
зическую природу. Вполне понято, что грусть и уныние гнетут 
человека и заставляют его опустить голову, а положительные 
эмоции возвращают его к жизни, и он поднимает голову.

I'M FEELING UP 'Я в приподнятом настроении/
I'M FEELING DOWN 'Я в плохом настроении, я не в духе/ 
Человек и большинство млекопитающих спят лёжа, а когда 

просыпаются, встают.



GET UP! 'Вставайте!'
WAKE UP! 'Проснитесь!'
I'M ALREADY UP! 'Я уже проснулся!'
НЕ FELL ASLEEP. 'Он заснул (упал в сон)'
НЕ DROPPED OFF ТО BED. 'Он повалился спать'
Серьёзная болезнь вынуждает человека лежать. Когда он 

умирает, то падает вниз.
НЕ CAME DOWN WITH THE FLU 'Он схватил простуд/ 
Личное благополучие человека также характеризуется фи

зической основой. Счастье, здоровье, жизнь, господство -  то есть 
всё то, что характеризует благо для человека, ориентировано 
вверх. И в английском языке мы встречаем доказательство того, 
что концепты 'up-down' как нельзя лучше демонстрируют это: 

THINGS ARE LOOKING UP 'Дела улучшаются'
THINGS ARE AT AN ALL-TIME LOW 'Дела находятся на не

бывалом низком уровне'.
Изображая определенные ментально - перцептивные со

стояния, человек выбирает характерные для данной ситуации 
понятия - концепты, способные наилучшим образом выразить 
его отношение к миру и его взаимодействие с окружающей сре
дой. В частности, концепты верха и низа эмоционально окраше
ны, содержат положительную и отрицательную оценку. Совер
шенно очевидно, что значение слов и выражений, которые со
держат данный концепт, есть отражение мифологической моде
ли мира, согласно которой всё, что связано с понятием «верх» 
есть благое, добродетельное, а понятие «низ» ассоциировалось с 
греховным и враждебным.
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АКТИВНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ СЛОВАРЬ 

КАК «СЛОВАРЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

Активный переводной словарь, предназначенный для про
дуцирования высказывания на иностранном языке, обычно не 
выделяется в отдельный тип. Он рассматривается лексикогра
фами как одна сторона традиционного двуязычного словаря. 
Иногда он также сравнивается, как словарь кодирования, со спе
циальным одноязычным изданием, которое консультируют, 
чтобы найти нужное слово для активного использования. Одна
ко такое сравнение не учитывает специфики переводного слова
ря: если в специальном одноязычном словаре (толковом, ино
странных слов, синонимов) адресат ищет элемент, который он 
использует в рамках известной языковой системы, то в двуязыч
ном словаре он ищет единицу, которую должен будет использо
вать в системе неизвестной.

И активный, и пассивный переводные словари «позволяют 
перейти от известной языковой системы к неизвестной и нао- 
оборот» [Rey-Debove, 1971: 38]. Но этот переход осуществляется 
по-разному для активного и пассивного словаря. Когда пользо
ватель переводит с иностранного языка на родной, для него 
важно значение слова, так как для него возможно понять и даже 
«почувствовать» это значение, т. е. на инуитивном уровне вос
принять его нюансы и определить языковую ситуацию, в кото
рой оно способно употребляться. Когда же он переводит с род
ного языка на иностранный, для него важно не значение -  в этом 
он полагается на словарь -  но функционирование слова в языке; 
он хочет знать, какой синоним выбрать и какую форму дать ему 
во фразе.

Пассивный переводной словарь скорее приближается к тол
ковому словарю, где дефиниция неизвестной словарной едини
цы дается непрямым способом, через идентичную или анало-
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шчную единицу (эквивалент, аналог и др.); вот почему в совре
менной лексикографической теории его иногда определяют как 
интерлингвистический толковый словарь. Пассивный словарь 
построен с учетом естественной языковой компетенции пользо
вателя. Что же касается активного двуязычного словаря, то он, 
так же, как его пользователь, не интересуется определением сло
ва. Если толковый словарь, говоря о слове, говорит также и о 
вещи, активный переводной словарь исключает вещь.

И активный, и пассивный пользователь должны в опреде
ленной мере полагаться на компетенцию авторов словаря: пер
вый не знает наверняка, правильно ли подобран эквивалент на 
выходном языке, чтобы соответствовать входному слову языка 
пользователя, второй не может быть уверен, что выходная еди
ница родного языка -  действительно то слово, которое соответ
ствует входному эквиваленту иностранного языка. Однако, если 
пассивный пользователь может ориентироваться по контексіу 
для выбора правильного перевода, для активного пользователя 
такая возможность отсутствует.

Таким образом, мы можем назвать словарь кодирования 
«словарем конструирования», при помощи которого пользова
тель «на ощупь» конструирует фразу в неизвестном или частич
но известном ему языке.

Оттого самым сложным вопросом в построении активного 
двуязычного словаря является его внеконгекстаость. Словарная 
статья создается вокруг отдельного слова. Однако нам редко ну
жен только перевод слова, нам нужен перевод фразы текста, и 
текста живого, с элементами прессупозиции, имплицитности, и 
т.д. Переводчик может рассчитывать на помощь лингвистиче
ского контекста и экстр алингвистической ситуации, на фактиче
ское знание переводимого материала, что невозможно при пе
реводе отдельного слова. Лексикограф должен найти эквива
лент, который мог бы адаптироваться к максимальному количе
ству контекстов, так, чтобы его можно было назвать нейтраль
ным. Он также должен уточнить, при помощи комментариев, 
помет и примеров контексты, в которых следует употреблять



различные синонимы; сообщить (что редко осуществляется в 
двуязычных словарях) коннотации того или иного слова, связан
ные с экстралингвистическим контекстом, очевидные для носи
теля языка.

Может ли пользователь правильно перевести высказывание, 
имея в своем расположении лишь словарь? Самый вероятный 
ответ -  нет. И тем не менее именно в этом -  задача лексикогра
фа. Активный переводной словарь не служит для понимания -  
или чувствования -  языка. Это -  инструмент, который должен 
позволить строить предложение без понимания. Адресат такого 
словаря обладает обычно слабым или средним знанием ино
странного языка, что не должно лишать его возможности ком
муникации на этом языке. Обращаясь к двуязычному словарю, 
пользователь ищет «волшебный» перевод -  эквивалент, таким 
образом предложенный и прокомментированный словарем, 
чтобы не требовать от пользователя понимания.

Создавая двуязычный словарь, автор должен понимать и 
чувствовать язык вместо читателя. Он должен обезопасить поль
зователя, дав в словаре уточнения, которые сведут к минимуму 
возможность лексической ошибки. Таким образом, оставаясь 
надежным регистратором имеющейся в языке лексики, дву
язычный словарь должен обеспечивать возможность непосред
ственного вхождения этой лексики в речь.
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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ
НОРМАНДСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ РЕГИОНАЛИЗМОВ

Парадигма национального языка состоит из языковых
стратов1 или состояний как «проявлений языковой системы в 
данной языковой ситуации2». Эти языковые состояния способны 
трансформироваться, перерождаться одно в другое, образовы
вать новые языковые состояния и ситуации, либо исчезать со
всем вследствие влияния языковых, исторических и социокуль
турных факторов (Степанов, 1976:31; Бородина, 1982:32).

В функциональной системе языка крайние оппозиции за
нимают литературный язык и диалект. Они составляют ниж
нюю и верхнюю «опору» членения языка (Домашнев, 1980: 112). 
Особым звеном в цепочке языковых состояний является понятие 
«региональный язык», под которым мы понимаем форму суще
ствования внешней системы языка, возникшую в результате диа- 
системного контакта (между литературной формой и галло
романскими диалектами), обусловленного факторами социаль
но-исторического порядка, характеризующауюся особой терри
ториальной маркированностью и не обладающая системно
структурной оформленностью.

В настоящее время наибольший интерес отечественных и 
зарубежных исследователей вызывают лексические решонализ- 
мы, т. е. единицы регионального варианта языка, форма или 
значение которых не свойственны литературному языку и не за
фиксированы последним, характеризующиеся употреблением 
на территории более или менее крупного региона (одного или 
нескольких департаментов, провинций) страны.

1 В теории вопроса употребительны синонимические термины: «статусыі, «срезы», «страты», 
«уровни», «состояния»
2 Под «языковой ситуацией» следует понимать «гроявление различных форм пространственного и 
социального взаимодействий» (Степанов, 1976:30-31)
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Предметом нашего исследования являются лексические ре- 
гионализмы французской провинции Нормандии. Анализ соб
ранного нами корпуса нормандских регионализмов, включаю
щего 2000 единиц, позволяет выделить следующие структурные 
типы нормандизмов:
1) Простые НЛР 1 (однословные)
2) Сложные НЛР (словосочетания)

Рассмотрим подробнее данные структурные типы.
Простые НЛР.

Исследование показывает, что подавляющее большинство 
нормандских регионализмов принадлежит следующим лексико
грамматическим классам: существительные -  1066 ЛЕ, глаголы -  
463, прилагательные -1 6 4  ЛЕ.
Категория рола норманлских лексических регионализмов

• Существительные мужского рода. Мы выявили 550 таких 
ЛЕ, например: aillot п.т. 'жонкиль' (вид дикорастущего нарцис
са) или trwnutu п.т. 'беспорядочный шум'.

• Существительные женского рода. Их немного больше - 578, 
например: potte n.f. 'жаровня' или servante n.f 'сервировочный 
столик'.

• Существительные, которые употребляются и в мужском, и в 
женском роде (в зависимости от их локализации). В нашем кор
пусе таких 6: fremi n.mJf. 'муравей', herbage n.m./f. 'вечнозеленый 
луг'.
Следует отметить, что в некоторых случаях региональные фор
мы слов могут не совпадать по роду. Так, регионализм piquet 
мужского рода, в то время как его вариант piquette является 
формой женского рода. Другой пример: женский род лексиче
ской единицы soirante и мужской -  его региональной формы 
assoirant.

13десь и далее нормандские лексические регионализму будем называть НЛР



• Прилагательные, употребляющиеся только в мужском роде. 
Таких нами обнаружено 7: gras-cuit adj.m. 'плохо пропеченный' 
(о хлебе).

• Прилагательные, употребляющиеся только в женском роде. 
Таких 8, например: brocheuse adj.f. 'проходящая через изгородь' 
(о корове).

• Прилагательные отмеченные как неизменяемые (іпѵ.) -  5. 
Например:

defunt
L 55 В 641

adj.
inv.

покойный, умерший; 
{delunt топ pare)

defunt, -е (топ рёге 
defunt)2

pechard adj. окрас лошади от пегой -
В 131 inv. до пепельно-серой
souton В 164 adj.

inv.
скрытный, притворный; soumois

Категория числа нормандских лексических решонализмов
Абсолютное большинство нормандских решонализмов ас

симилировано по признаку числа. Так, в ходе исследования на
ми выявлено лишь 32 существительных, употребляемых только 
во множественном числе, из них 14 -  мужского рода и 18 -  жен
ского. Приведем такие примеры:

bouquets В
35

s. т. pi. цветы Heurs

gendarmes
В 91

s. m. pi. 1. раскаленные точки, мерцающие в 
саже в глубине камина 2. плесень в 
сидре, которую можно обнаружить в 
нижней части бочки

bouteilles
В 37

s. f. pi. пузыри на лужах (во время сильного 
дождя)

-

ravauderies
В 150

s. f. pi. старье, барахло vieilleries

1 Здесь и далее сокращения L и В указывают на лексикографические источники НЛР: Lepelley, 
1993 и Brasseur, 1990 (см. библиографический спиоок)
2 В последней колонке указаны общефранцузские эквиваленты, если такие существуют



Сложные НЛР.
В ходе нашего исследования выявлено 175 реіионализмов- 

словосочетаний, которые мы распределили на следующие груп
пы (в зависимости от частеречной принадлежности главного 
слова):
• субстантивные (83)1; из них 43 словосочетания с глав
ным словом мужского рода, 38 -  женского рода и 2 -  с главным 
словом, употребляющимся и в мужском и в женском роде. На
пример:

biscuit a soupe
L26

loc.nom.m. сухарь (для супа) -

boudin Ыапс
L 28 В 32

loc.nom.m. блюдо из свиных кишок, 
сваренных с кровью

ср. boudin 
Ыапс= boudin 
de Noel

cheville du pied
В 51

loc.nom.f. лодыжка; < cheville cheville

сeufa Г ёсаіе
L 62 В 71

loc.nom.f. яйцо всмятку ceufä la coque

crabe enrage (e)
L51

loc.nom.m./f. зоол. Cardnus moenas, 
зеленый краб

crabe vert

• глагольные (55); 
Приведем примеры:

faire du delit L
56

loc.vb. повреждать, наносить 
ущерб

faire des 
degäts

monterähar
L86

loc.vb. ехать верхом без седла; < 
сканд. harr'с серым воло
сом’

monier ä poil

sonnerle cas
В 163

loc.vb. глухо звучать (о надтресну
той тарелке)

sonnerle
сгеих

tirer au coeur В
171

loc.vb. чувствовать тошноту avoir des 
nausees

Если сравнить региональные субстантивные и глагольные 
словосочетания с их литературными вариантами, можно заме

13десь и далее в скобках указано общее количество словооочетаний того или иною типа



тить, что главное слово, т. е. существительное или глагол, чаще 
всего сохраняется в региональном варианте, а расхождение с ли
тературной формой проявляется в зависимом слове либо чере
дуется с нулевым вариантом. Бесспорно, это можно объяснить 
большей устойчивостью главного слова по сравнению с зависи
мым.
• наречные (28); 
Например:

cöfe-cote L 49 loc.adv. рядом, бок о бок; < cote-ä- 
cöte

cöte-a-cöte

аи moment
В 119L 101

loc.adv. в тот момент, в ту минуту surle moment, а 
cemomerrt-lä

се midi L 100 loc.adv. сегодня в полдень -

de sorte L135 loc.adv. так себе, ни рыба ни мясо ni bien ni mal

• адъективные (4); 
Приведем их полный список:

consomme saoul L 48 bc.
adj.

мертвецки пьяный Ыге mod

ensabbate dudiable bc. заколдованный; ensorcele
L66 adj. < sabbat
nenadf bc. уроженец какой-либо originäre d e ...
L55 adj. местности
reste demeure bc. прикованный к постели, impotent, gra-
В 155 adj. парализованный; < rester badaire, paralise

• союзные (4):

d’abord que L 54 loc.
conj.

пока, раз уж du moment que

dans par ой que В 62 loc.
conj.

где, на каком этапе... ой, ä quel 
pänt...

tout pendant que
В 132 L 142

loc.
conj.

пока, раз уж tantque, du 
moment que

tantque..., tantque В
167

loc.
conj.

чем больше..., тем 
больше...

plus..., plus...

• предложные (1):



a coeur de L47 loc. prep. во время, в тече pendant (long-
ние temps)

Изучение регионализме« позволяет выявить основные особен
ности региональной лексики и дать более полную картину явле
ния регионального варьирования современного французского 
языка на лексическом уровне.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ТАКСИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

личных временных отношениях. Они могут совпадать, следовать 
друг за другом, повторяться и т.д. Все эти отношения образуют 
объективное содержание понятий человека о времени и тем или 
иным образом отражаются в речевых произведениях -  текстах. 
Часто тексты строятся по принципу временной рамки, включе
ния сообщения об одном событии в сообщение о другом собы
тии, переключения с одного события на другое и т.п. Таким об
разом, временная (темпоральная) структура текста может быть 
достаточно сложной и противоречивой. Изучение этой пробле
мы находится на стыке лингвистики и литературоведения и мо
жет стать предметом отдельного исследования.

Задачей настоящей статьи является рассмотрение некоторых 
способы (языковых средств) номинации основных типов объек
тивно существующих временных отношений. Отражение этих 
временных отношений в языковых формах получило название 
таксиса.

Согласно Р. О. Якобсону, который выделил категорию такси
са, «таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к 
другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сооб
щения». (Якобсон, 1972). Именно поэтому последующие лин
гвисты стали связывать данную категорию с выражением хроно
логических отношений (одновременность/разновременность) 
между событиями (действиями) безотносительно к моменту ре
чи.

А. В. Бондарко и О. С. Ахманова рассматривают таксис по
зиций функциональной грамматики. Эти исследователи опре
деляют таксис как функционально-семантическую категорию, 
основывающуюся на взаимодействии семантических элементов 
разных языковых уровней: морфологического (видовые оппози

действительности находятся друг с другом в раз-
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ции), лексико-грамматического (определенные союзы, предлоги, 
наречия), а также синтаксического уровня (определенные типы 
полипредикативных предложений) (Бондарко, 1987).

Среди изученных исследований, использующих понятие 
«таксис», особое место занимает целый ряд работ, объектом 
изучения которых являются так называемые конструкции с пре
дикативными актантами. В центре внимания указанных иссле
дований находятся семантико-сингаксические свойства высказы
ваний, строящихся на базе формально простого (монопредика- 
тивного) предложения, семантически осложненного различны
ми дополнительными пропозитивными единицами, выступаю
щих в функции событийных актантов сказуемого. Эго прежде 
всего инфинитивные и причастные конструкции, а также раз
личные номинализации. При этом подчеркивается их функцио
нальная соотносительность с придаточными дополнительными 
(изъяснительными) предложениями.

Наиболее тесно таксис соприкасается с категорией времени. 
Между тем, таксис имеет свое специфическое значение, не сов
падающее со значением категории времени. Он представляет 
собой объективную категорию, отражающую отношения дейст
вительности, тогда как время соотносит коммуникативный акт с 
моментом речи и является, поэтому категорией субъективной. 
Кроме того, таксис располагает собственными средствами вы
ражения (формами), достаточно специализированными и не 
связанными обязательно с выражением темпоральности. В каче
стве средств выражения таксиса можно рассматривать наречия, 
пекоторые предлоги и подчинительные союзы, глагольные 
формы. Говоря о таксисе, следует также сказать, что основными 
видами временной соотнесенности являются одновременность и 
разновременность (предшествование, следование).

Рассмотрим кратко средства выражения таксиса.
Из лексических средств таксисные отношения передают в 

первую очередь наречия, относимые обычно к группе времен
ных. При этом не существует дифференциации наречий на вре
менные и таксисные. Однако наречия типа jetzt, damals, einst, ge



genwärtig, heutzutage следует относить к сфере темпоральности 
(Шендельс, Гулыга, 1969), тогда как наречия früher и пип переда
ют скорее таксисные отношения. Например:

Er ging am Verwaltungsgebäude vorbei; früher saß hier der Regie
rungspräsident, nun waren es die Beamten.

Если условно разделиіь таксисные наречия на две группы в 
соответствии с передаваемыми ими отношениями одновремен
ности / разновременности, то в I группу войдут наречия пип, 
gleichzeitig, zugleich, sogleich и др. Во П группу наречия anfangs, 
zuerst, früher, vorher (предшествование); dann, später, späterhin, nach
her, nächstens (следование).

Наряду с наречиями моіут употребляться и предложные 
группы типа zur Zeit, im Moment, nach einer Stunde.

Предлоги выражают таксис в сочетаниях с именами, назы
вающими какие-либо события, процессы, т.е. эквивалентными 
по своей семантике некоторым предикатам. В таких сочетаниях 
встречаются, прежде всего, отглагольные имена типа Reise, Unter
richt, Vortrag, Versammlung, деадъективные существительные типа 
Krankheit, Bekanntschaft, а также существительные тем или иным 
образом соотносимые с глаголами типа Schule, Frühstück. Значе
ние одновременности передается предлогами während, in, an; 
значение следования -  предлогами nach, sett, ab; значение пред
шествования -  предлогами bis, vor.

Предлоги при глаголах также обнаруживают таксисные зна
чения, хотя в этих случаях проследить их достаточно сложно. 
Относительно ярким примером является глагол sich freuen, при 
котором предлог auf указывает на некоторое предстоящее собы
тие, а предлог über - на событие, предшествующее или одновре
менное, а предлог ап - только на событие, одновременное с обо
значаемым глагольным корнем эмоциональным состоянием. 
Например: Ich freue mich auf das Geschenk (Я радуюсь подарку за
ранее), Ich freue mich über das Geschenk (Я радуюсь полученному 
подарку). Аналогичные значения, хотя и менее ярко выражен
ные, можно выявить при сопоставлении глагола über etw. nach- 
denken, с одной стороны, и глаголов an etw. denken, glauben -  с дру-



гой. В то же время управление глагола sich an etw. erinnern проти
воречит намеченной закономерности.

Тем не менее, нельзя не заметить тяготения ряда глаголов к 
определенным предлогам, выражающим то таксисное отноше
ние, которое существует между состоянием, обозначаемым гла
голом, и событием, связанным с вводимым данным предлогом 
актантом.

Так, например, группа глаголов с предлогом über, по отно
шению к которым связанное с актантом событие выступает как 
предшествующее или одновременное (но не как последую
щее): sich ärgern, sich aufregen, sich wundern, klagen, urteilen, verfügen.

Глаголы, управляющие актантом посредством предлога auf 
практически однозначно указывают на то, что связанное с актан
том действие следует за обозначаемым глаголом состоянием: 
warten, hoffenf bauen 'рассчитывать на что-то', verzichten, (sich) vor
bereiten. Менее четко выражено данное значение у глаголов auf 
etw. achten, halten, хотя и здесь объект внимания можно тракто
вать, как отсутствующий в момент обозначаемого глаголами со
бытия.

Особую группу образуют глаголы, обозначающие принятие 
мер предосторожности перед потенциально предстоящим со
бытием. Актант в этом случае вводится предлогом vor: fürchten, 
schützen, verteidigen, (sich) retten, bestehen 'выстоять, выдержать'.

Подчинительные союзы в соответствии с наличием в их соб
ственной семантике таксисного значения можно разделить на 
таксисные и нетаксисные. В свою очередь, таксисные союзы 
разделяют на эксплицитно-таксисные и имплицитно- 
таксисные (Зеленецкий, 2003).

Большая часть временных союзов относится к группе экс- 
плицитно-таксисных союзов. Здесь мы можем наблюдать четкое 
разделение союзов на союзы одновременности (während, indem, 
wobei, indessen, solange, sooft), предшествования (nachdem, sobald, 
kaum dass), следования (ehe, bevor, bis). При этом таксисное отно
шение рассматривается с точки зрения придаточного предло-



жения. Так, например, в предложении Er überlegte einige Minuten, 
bevor er antwortete выявляется таксисное отношение следования.

Число имплицитно-таксисных союзов невелико. Выделить 
их довольно сложно. Относительно четко прослеживаются от
ношения следования в сложных предложениях с придаточным 
цели. Например: Zweimal am Tage gab es Geld und dahinter jedesmal 
eine Stunde Urlaub, damit man in die Läden rasen und etwas kaufen konn
te, bevor der nächste Dollarkurs rauskam; dann war das Geld nur noch die 
Hälfte wert (Remarque).

Все прочие союзы, а также союзные слова (например: dass, 
wie, wo, weil, ohne dass, der, das, was и др.) нетаксисны. При этом 
нельзя говорить о том, что между событиями главного и прида
точного предложений нет отношения объективного времени. В 
таких предложениях таксисные отношения передаются пре
имущественно глагольными формами. Например, отношение 
предшествования: Er sagt, dass er die Zeitung schon gelesen hat; der 
Anzug, den ich vor kurzem gekauft habe; отношение одновременно
сти, следования: Er behauptet, dass er die Zeitung eben liest / bald lesen 
wird; der Anzug, den ich mir wünsche.

Глагольные формы представляют собой чисто грамматиче
ское средство выражения таксиса. В них он проявляется как ка
тегория, называемая относительным временем. Следует заме
тить, что единственная форма, которая однозначно передает от
ношения предшествования в немецком языке, это плюсквам
перфект. Перфект во многих случаях оказывается двусмыслен
ным, поскольку неясно, реализует ли он свое относительное или 
абсолютное значение. Недостаток однозначных форм предшест
вования компенсируется развитием сверхсложных форм про
шедшего времени, которые всегда передают отношение пред
шествования. Например:

Ich hob mein Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ich's er- 
fahm hob (Brecht).

Среди именных форм значение предшествования передает 
инфинитив II, а значение непредшествования -  инфинитив I.



Семантику немецких причастных форм можно охарактери
зовать следующим образом: причастие I передает значение од
новременности, несовершенного (возможно, даже длительного) 
вида и действительного залога. Например:

Weinend saß sie im Sessel
Причастие II - значение предшествования страдательного 

или действительного залога. Например:
Sie sieht auf einmal hilfilos und verloren aus.
Er saß zusammengesunken in einem Sessel.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНО-КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

(на материале англо-американского 
и немецкоязычного политического дискурса)

Данная статья посвящается исследованию публичной по
литической речи на основе сопоставительно -  контекстуального 
анализа. Потребность исследования политического дискурса 
продиктована современным развитием когнитивной лингвисти
ки и стремлением выявления в нём имплицитных и эксплицит
ных интенций говорящего.

Общеизвестно, что сопоставительная лингвистика, а именно 
сопоставительный метод, открывает широкие возможности для 
исследователей тех или иных явлений в языке. В рамках двух 
или нескольких генетически родственных и неродственных язы
ков ими выявляются определённые сходства и различия в зави
симости от того или иного объекта исследования. В качестве та
кого объекта исследования мы выделили англо-американский и 
немецкоязычный политический дискурс.

Поэтому целью статьи является проведение сопоставитель
но-контекстуального анализа на материале публичных полити
ческих речей.

Для достижения поставленной цели нам потребуется реше
ние следующих задач:
• охарактеризовать в общих чертах когнитивно-дискурсивный 

анализ и показать перспективность его применения;
• провести контекстуальный анализ на материале англо - аме

риканского и немецкоязычного политического дискурса;
• сопоставить результаты проведённого контекстуального ана

лиза и выявить соответствующие сходства и различия.
Т. А. ван Дейк в своей исследовательской работе «Cognitive 

Discourse Analysis» («Когнитивный анализ дискурса») отмечает 
наличие дискурсивного анализа и его многих отраслей (стили
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стический, риторический, нарративный или аріументационный 
анализ, также как и синтаксический, семантический или праг
матический анализ, и, конечно же, конверсационный анализ), но 
«когнитивный анализ», по его мнению, является малоизвестным, 
нестандартным путём рассмотрения текста или разговора (Дейк, 
2000: 1).

Итак, если мы говорим о когнитивном анализе по ван Дейку, 
то это -  «нечто», что мы должны изобрести для себя самих. И 
мы должны показать, почему это «нечто» является уместным 
для нашего понимания дискурса.

Аргументом для такой попытки является то, что текст и раз
говор не существуют в изоляции. Наиболее очевидно, что дис
курсивный анализ многие годы подчеркивает уместность изуче
ния контекста для нашего понимания многих аспектов дискурса. 
Уместными в таких контекстах являются социальная область (на
пример, образование, в нашем же случае, - это политика, по
скольку мы занимаемся исследованием англо-американского и 
немецкоязычного политического дискурса), глобальный акт, час- 
тично совершённый текстом или разговором (например, зако
нодательство, обучение и т.д.), участники и их различные ком
муникативные, социальные и профессиональные роли, отноше
ния между участниками (такие как власть), установка (время, ме
стоположение) и, возможно, некоторые другие социальные или 
взаимодействующие свойства коммуникативного события.

Частью контекста, однако, являются также некоторые из 
"когнитивных" свойств участников, такие как: их цели, верова
ния, знания и мнения.

Другими словами, не только из-за "менталистической" цели, 
чтобы понять процессы фактического понимания дискурса или 
производства, но также и для важных контекстных причин, изу
чение когнитивных аспектов коммуникации является высоко уме
стным и достаточно перспективным.

Следовательно, когнитивный анализ по Т. А. ван Дейку явля
ется анализом тех свойств дискурса, которые объясняются в тер
минах когнитивных понятий, таких как различные типы мен



тальной репрезентации. Помимо этого, все значения дискурса и 
обработка дискурса основаны на знании, но знание является не 
лингвистической, а когнитивной категорией. Другими словами, 
многие из интересных свойств дискурса требуют когнитивного 
анализа, традиционно объясняются ли они или нет в лингвисти
ческой семантике.

Таким образом, так или иначе, в центре внимания когнитив
ного анализа в лингвистике предстаёт само понятие «дискурс», 
определение которого, также вызывает немало проблем. Поэто
му мы считаем вполне уместным и во многом перспективным, 
применение когнитивного анализа относительно дальнейшего 
исследования самого дискурса. И, следовательно, из всего выше
сказанного нам видится целесообразным, применение более 
широкого научного метода, такого как когнитивно -  дискурсив
ный анализ.

В нашем понимании, когнитивно - дискурсивный анализ - это 
анализ, который может затрагивать любое высказывание, вербальное 
или невербальное, направленное на коммуникацию с другим индиви
дом. И это высказывание само по себе относит говорящего к той или 
иной социальной группе, потому что его специфическое выражение 
мысли подразумевает направленность на использование языка в опре
делённом социальном контексте. В нашем случае, в качестве тако
го "социального" высказывания выступает политическое выска
зывание или же политический дискурс в целом.

Представим возможную схему когнитивно-дискурсивного 
анализа

англо-американских и немецкоязычных публичных полити
ческих выступлений (Ср. Dijk, 1983; Dijk, 1988; Dijk, 1994; Dijk, 
2000):

Когнитивно-дискурсивный анализ англо-американских и немец
коязычных публичных политических выступлений включает:
1) Текстуальный анализ: фонетический уровень, графический 

уровень, морфологический уровень, синтаксис предложе
ния, семантика предложения, уровень макроструктур, рито
рический аспект.
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2) Контекстуальный анализ: время, место, событие/действие, 
сфера деятельности, участники, роли участников, социаль
ные отношения, когнитивные характеристики участников. 
Таким образом, целостность и завершённость когнитивно- 

дискурсивного анализа публичных политических выступлений 
определяется наличием и применением внутри него текстуаль
ного (языкового) и контекстуального (речевого) анализов.

В рамках же данной статьи, мы ограничимся лишь контек
стуальным анализом, ввиду того, что объём статьи ограничен, а 
сам анализ достаточно конструктивен и носит глобальный ха
рактер.

Проведём контекстуальный анализ на материале публичных 
выступлений следующих политических деятелей XX века: Ро
нальда Рейгана и Курта Георга Кизингера. В данном случае, Ро
нальд Рейган представлен как президент США и Курт Георг Ки- 
зингер как бундесканцлер Германии.

Рассмотрим контекстуальный анализ их публичных выступ
лений:

Рональд Рейган

Время: 9 июня 1982 
Место: Бонн
Событие!действие: Р. Рейган принимает участие в конференции, 
где участвуют главы государств и правительств, государства- 
члены НАТО. Р. Рейган обращается к населению Германии с 
идеями демократии, партнёрства, мира:
- The United States is proud of your democracy... Well, over the past 30 
years, the convictions of the German people have built a cathedral of 
democracy -  a great and glorious testament to your ideals.
- I believe this partnership of the Atlantic Alliance nations is motivated 
primarily by the search for peace -  inner peace for our citizens and 
peace among nations.

Сфера деятельности: Публичное выступление перед прави
тельством, населением Германии (содержит понятную и извест



ную широким массам информацию -  партнёрство Атлантиче
ского альянса).

Участники: Р. Рейган выступает в качестве адресанта, а насе
ление Германии является его прямым адресатом. При этом Р. 
Рейган использует такие обращения как: German people, German 
citizens, German soldiers.

Роли участников: Коммуникативная роль говорящего выражает
ся как посредством личного местоимения в единственном числе 
«I», так и личным местоимением во множественном числе «we». 
Это говорит о том, что говорящий высказывается как за себя, так 
и за свою страну: ... I believe...; ... I ask your help...; Г11 explain 
it... . We will jointly celebrate...; And we will stand with you... .

P. Рейган постоянно восхваляет население Германии, 
подчёркивает его заслуги, при этом он говорит от лица США 
и граждан Америки: The United States is proud of your democ
racy; The American people recognize Europe's substantial contribu
tions to our joint security.

Социальная роль говорящего проявляется в том, что от него 
ожидается, о чём он будет говорить: о партнёрстве и сотруд
ничестве США и Германии.

Социальные отношения: Социальные отношения предстают 
как официальные, во многом уважительные, местами даже хва
лебные, формальные, не предполагающие панибратства и фа
мильярности, ограничиваются официальной сферой общения.

Когнитивные характеристики участников: Знания и верова
ния основываются на партнёрстве Атлантического альянса: ... 
NATO's conventional deterrent in the heartland of Europe.

А также, проследим контекстуальный анализ публичного 
выступления бундесканцлера Германии К. Г. Кизингера:

Курт Георг Кизингер 
Время: 13 декабря 1966 
Место: Берлин, телевидение

Событие!действие: После того как К. Г. Кизингер был назна
чен бундесканцлером Германии, он делает первое публичное 
правительственное заявление, в котором отмечает исключитель



ный характер коалиции, состоящей преимущественно из хри
стианских и социал-демократов:

Zum ersten Mal haben sich die Christlich-Demokratische und 
Christlich-Soziale Union und die Sozialdemokratische Partei auf der Ebe
ne des Bundes zur Bildung einer gemeinsamen Regierung entschlos
sen.

Подчёркивает значимость данной коалиции, на которую 
возлагаются многие надежды и заботы германского народа:

Das ist ohne Zweifel ein Markstein in der Geschichte der Bun
desrepublik, ein Ereignis, an das sich viele Hoffnungen und Sorgen un
seres Volkes knüpfen.

Выделяет основные задачи, поставленные перед коалицией: 
порядок общественных бюджетов, экономическое; бережливое управ
ление, забота о росте экономики и стабильности валюты: ...vor al
lem die Ordnung der öffentlichen Haushalte, eine ökonomische, sparsame 
Verwaltung, die Sorge für das Wachstum unserer Wirtschaft und die Stabi
lität der Währung.

Сфера деятельности: Публичное выступление перед прави
тельством, населением Германии (содержит понятную и извест
ную широким массам информацию -  направление дальнейшей 
работы и политики правительства).

Участники: К. Г. Кизингер выступает в качестве адресанта, а 
население Германии, а также правительство являются его пря
мым адресатом.

Роли участников: Коммуникативная роль говорящего выражает
ся путем информирования о сложившейся коалиции, её чис
ленном преимуществе, её ближайших задачах и возможных 
опасениях, связанных со злоупотреблением власти. Отсутствуют 
личные местоимения: Ich, Wir. В данном случае, речь идёт о про
стой констатации фактов со стороны К. Г. Кизингера, что выра
жается притяжательным местоимением «unser»: ...unseres
Volkes...;... unserer Wirtschaft. . . .

Социальная роль говорящего проявляется в том, что от него 
ожидается, о чём он будет говорить: о дальнейшей работе 
правительства.



Социальные отношения: Социальные отношения предстают 
как официальные, информативные, формальные, не предпола
гающие панибратства и фамильярности, ограничиваются офи
циальной сферой общения.

Когнитивные характеристики участников: Знания и верова
ния базируются на дальнейшей добросовестной работе коали
ции, решении проблем и забот населения, опасениях злоупот
ребления властью с её стороны: ... Die Sorgen vieler gelten den 
möglichen Gefahren einer Großen Koalition...

Сопоставив результаты проведённого контекстуального ана
лиза, нам удалось установить следующие сходства и различия в 
политическом дискурсе Р. Рейгана и К. Г. Кизингера:

Р. Рейган: обращение (приветствие) = +; эмоциональность = +; 
выражение благодарности = +; наличие стилистических средств = > 
(больше); настроение = приподнятое; стиль = возвышенный; идеоло
гия = демократия, партнёрство, мир.

К. Г. Кизингер: обращение (приветствие) = - ; эмоциональ
ность = - ;  выражение благодарности = - ;  наличие стилистических 
средств = < (меньше); настроение = нейтральное; стиль = нейтраль
ный; идеология = работа правительства, дальнейшие планы и дейст
вия коалиции.

В целом, исходя из проведённого нами по определённым 
критериям сопоставительно -  контекстуального анализа, мы по
пытались частично проследить специфику политического дис
курса на материале публичных выступлений Р. Рейгана и К Г. 
Кизингера, а также установить следующее, что его исследование 
позволяет приоткрыть завесу над эксплицишыми и имплицит
ными интенциями, выступающих на публике государственных 
деятелей, которые информируют общественность и воздейству
ют на её сознание. Поэтому вполне закономерно утверждать, что 
применение сопоставительно -  контекстуального анализа явля
ется достаточно перспективным в исследовании содержания 
публичных выступлений представителей власти.
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С. В. Шустова
Пермь, Россия, surprises-10@yandex.ru 
АСПЕКТ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Видо-временные формы глагола рассматриваются как 
главное средство организации текста, поскольку язык существу
ет для человеческого общения, а общение происходит посредст
вом порождаемых говорящими текстов, устных и письменных, 
различного социально-речевого назначения. В германистике 
почти бесспорным является мнение, что в немецком языке не 
существует грамматической категории аспекта. В подтвержде
ние этому В. Я. Мыркин приводит мнения некоторых лингвис
тов, например В. Г. Адмони: «Im Deutschen gibt es kein System 
von morphologischen Merkmalen, die den gesammten Bestand der 
Verben in zwei große Klassen-Kategorien in Hinsicht auf den Ver
lauf des Vorgangs einteilen, wie es im Russischen der Fall ist. /.../ 
Das deutsche Verb kennt also die Kategorie der Aktionsarten oder 
des Aspekts nicht» [Admoni 1986:175-176].

M. Котин также отрицает существование глагольного вида в 
немецком языке: "..weil es im Deutschen keine grammatische Kate
gorie des Verbalaspekts vorhanden ist. <...> ...die aspektuelle Be
deutung ist nur als ein (zusaetzliches) kategoriales Kennzeichen der 
lexikalischen Bedeutung von groeBeren Wortklassen oder der 
grammatischen Bedeutungen von morphologischen und syntakti
schen Einheiten einzuordnen. So kann man z.B. das Merkmal "abge
schlossen -  nicht abgeschlossen" bei den Wortpaaren von Typ stei
gen -  ersteigen, aber auch z.B. suchen -  finden feststellen. Bei syn
taktischen Konstruktionen und gelegentlich auch bei morphologi
schen Einheiten ist ebenfalls haeufig eine aspektuelle Komponente 
vorhanden, die in der Regel durch zusaetzliche Mittel der Satz- und 
Textverkettung verdeutlicht wird" (Kotin 1998: 36). Оценивая ста
тус категории вида в немецком языке, М. Котин подчеркивает 
его неоднозначность, т.к. вид, по его мнению, принадлежит к 
периферийным явлениям немецкого строя языка.
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В то же время некоторые грамматисты настойчиво утвер
ждают, что немецкие темпоральные формы глагола делятся на 
две группы: одни формы (Praesens, Praeteritum, Futurum I) вы
ражают «процесс» (Verlauf), другие (Perfekt, Plusquamperfekt, 
Futurum И) -  «свершенность действия» (Vollzug). Однако, даже 
те авторы, которые постулируют фундаментальное различие 
между Perfekt и Praeteritum, не видят в этом статус грамматиче
ской категории [Grundzuege der deutschen Grammatik 1981: 508, 
509]. Согласно противоположной точке зрения, между немец
ким Perfekt и Praeteritum не существует абсолютно никакого 
аспектного отличия. Наконец, согласно третьей позиции, 
Praeteritum является аспекшо абсолютно нейтральной формой, 
а Perfekt - частично перфектной [Балин 1969: 177; Мыркин 1993: 
32-33]. В.Я.Мыркин приходит к выводу, что немецкие темпо
ральные формы глагола сами по себе не способны сколько- 
нибудь регулярно участвовать в выражении перфективно- 
сти/имперфективности, хотя Perfekt и Plusquamperfekt в пери
ферийном употреблении (выражение результативного состоя
ния) сохраняют автономное значение перфективности. Понятие 
перфективности является наиболее дискуссионным в немецкоя
зычной литературе, так как понятие перфективности (перфек- 
тивность обозначается терминами Vollzogenheit, Vollendung, 
Abgeschlossenheit, Resultativitaet, Erreichung der Grenze, импер- 
фективность -  Nicht-Vollzogenheit, Verlauf, Dauer usw.) дает ключ 
к пониманию категории аспекта вообще. А. Л. Зеленецкий счи
тает, что категория вида имеет в немецком языке не граммати
ческий, а лексико-синтаксический характер. Это значит, что, на
пример, глагол machen выражает одновременно значение со
вершенного и несовершенного вида; конкретное же значение 
вида реализуется в определенных лексико-синтаксических усло
виях. Для передачи совершенного и несовершенного видов в не
мецком языке используются: 1) лексические индикаторы -  наре
чия меры и времени (sofort, schon, oft, voellig, bereits, wiederholt, 
immer wieder, gewoehnlich usw.); 2) союзы (solange, waehrend -  
для передачи значения несовершенного вида и sobald, nachdem,



bis, bevor - для передачи значения совершенного вида); 3) опре
деленные синтаксические конструкции (sein + P. II, Obj. + P. II + 
bekommen, kommen + P. II глагола движения, bei + субстантиви
рованный инфинитив); 4) фазисные глаголы (pflegen, fortfahren). 
В определенном контексте видовые значения могут передаваться 
глагольными формами перфекта, плюсквамперфекта и футуру- 
ма И, т. е. формами, включающими причастие П. Подробным 
исследованием этого вопроса занималась Е. И. Шендельс [Шен- 
дельс 1952:166-177].

Как известно, немецкие причастия противостоят друг другу 
значениями залога и вида: причастие I имеет значение актива и 
несовершенного вида; причастие II непереходных предельных 
глаголов -  значение актива и законченного действия, а причас
тие II переходных предельных глаголов -  значение результатив
ности, совмещая в себе значение пассива и совершенного вида: 1) 
der lesende Student, die eingetroffene Delegation, der geschriebene 
Brief. Отсюда можно сделать вывод, что причастия I и II пре
дельных глаголов (в том числе и непереходных) имеют оппози
цию несовершенного и совершенного вида: 2) die eingetroffene 
Delegation -  die eintreffende Delegation. Этот факт отмечает и В.Г. 
Адмони: "Das Partizip П (gelesen) und Infinitiv II (gelesen haben, 
gekommen sein), sich auf die Form des Partizips II stuetzt, entfernen 
sich in einem Bedeutungsgehalt von einem der finiten Verbalformen 
noch weiter, indem sie den Prozeß als schon beendet, zu einer Ei
genschaft des Subjekts oder des Objekts der Handlung erstarrt, dar
stellen: mein zurueckgekehrter Freund; das gelesene Buch; Er soll das Buch 
schon gelesen haben. Auf diese Weise kommt bei diesen Formen die 
Semantik der Vollendung, des Resultats zum Vorschein, also eine 
solche Semantik, die fuer die Kategorie der Verbalen Aktionsart (o- 
der des Aspekts) charakteristisch ist; es wird hier die Gegenue- 
berstellung des resultativen vollendeten Partizips II und des nichtre- 
sultativen, nichtvollendeten Partizips I moeglich" [Admoni 1972: 
163-164]. По мнению А.Л.Зеленецкого, аналогии русскому виду 
более выражены в подсистеме немецких причастий, нежели в 
рамках личных глагольных форм. Если личные формы рассмат



ривать как центр глагольной системы, а неличные (в том числе и 
причастия) как ее периферию, то значение вида в немецком 
языке окажется на периферии глагольной системы, в центре же 
доминирует значение времени [Зеленецкий 1983:130-131].

Как считает В. Я. Мыркин, ядром выражения перфекіно- 
сти/имперфекшости является лексико-семантическая категория 
предельности/непредельности действия, выражаемая предель
ными и непредельными глаголами в соединении с приглаголь
ными индикаторами предельности и непредельности. Это не 
значит, что употребление глагола в предельном или непредель
ном значении автоматически и облигаторно ведет к обозначе
нию соответственно перфективного или имперфективного дей
ствия. Это, однако, значит, что предельное или непредельное 
значение глагола является благоприятной основой для выраже
ния значения перфективности или имперфективное™ в ней
тральном контексте, как это и резюмирует В. А. Жеребков: "Die 
aktionsmaeBige Bedeutung des Verbs laeuft den aspektuellen 
Werten der Aussage parallel: terminative -  perfektiv; aterminativ -  
imperfektiv. Dies kommt in den sog. neutralen oder auch "guensti- 
gen" Kontexten vor" [Zerebkov 1977:57].

Корреляцию между значениями предельности и непре
дельности и перфективности и имперфективное™ В.Я. Мыркин 
иллюстрирует на примере следующего речевого фрагмента, где 
исчерпанность действия (перфективность) отчетливо выступает с 
очевидно предельными глаголами: hereinkommen, aufbrechen, 
legen, oeffnen. Напротав, протяженность действия (имперфек- 
тивность) налицо в предложениях с очевидно непредельными 
глаголами: dehnen, stehen, gelten, haben, schlafen. В глагольной 
конструкции sinken lassen значение предельное™ усиливается 
дополнительным маркером einen Moment. Значение предельно
сти и вместе с тем значение перфекшости у глагола verstehen 
возникает благодаря индикатору ploetzlich, а у инхоативного 
глагола werden -  благодаря форме плюсквамперфекта и, следо
вательно, сигналу, что действие закончилось до hereinkommen:



3) Die beiden kamen wieder herein. Sie waren nuechtem ge
worden in der frischen Luft. Wir brachen auf. Ich half dem Maed- 
chen in den Mantel. Sie stand dicht vor mir, geschmeidig sich in den 
Schultern dehnend, den Kopf schraeg nach hinten gelegt, den Mund 
leicht geoeffnet, mit einem Laecheln, das niemand galt. Ich ließ einen 
Moment den Mantel sinken. Wo hatte ich nur die ganze Zeit meine 
Augen gehabt? Hatte ich denn geschlafen? Ich verstand ploetzlich 
die Begeisterung von Lenz (Remarque).

Кстати, то, что существует точка соприкосновения предель
ных глаголов с русским видом, отмечает и К. Г. Крушельницкая 
[Крушельницкая 1961: 107]. Относительные времена выражают 
совершенность предельного действия и соответствуют в этом 
случае русскому совершенному виду:

4) Als die Post eingelaufen war, wurde die Nachricht allen be
kannt. -  Когда прибыла почта, эта новость стала известна всем. 
Wenn ihr zurueckkommt, werde ich alles eingepackt haben. - Когда 
вы вернетесь, я уже все упакую. Разграничение совершенности и 
несовершенносги действия как грамматических значений, со
ставляющих содержание категории вида, ограничено, по мне
нию К. Г. Крушельницкой, предельными глаголами [там же].

Однако, очевидно, что помимо основного способа -  значе
ния предельности или непредельности глагола, аспектное зна
чение действия определяется в немецкой речи целым рядом 
других факторов. Эти факторы были названы в терминологии Б. 
М. Балина «аспектологическим контекстом» [Балин 1969: 72; 
Мыркин 1993:32-36].

В речи нередки случаи и взаимодействия и взаимовлияния 
нескольких факторов, с доминированием то одного, то другого. 
Например, в случаях типа:

5) Das letzte, was er schrieb, habe ich gelesen.
Выбор претерита или перфекта не связан с возможностью 

различения оттенков, а связан именно с возможностью пред
ставления действия в его процессном виде или как темпорально 
законченного, сдвинутое в собственно прошедшее и результа
тивного в прошедшем, поскольку здесь отчетливо обозначен



(благодаря контексту глагола) образ трансформативного дейст
вия, безусловно достигшего своего предела. Целостность и кон
кретная результативность действия «гасит» процессный момент 
в семантике претерита. В тех же случаях, где контекст оставляет 
открытой возможность представления действия, пусть и транс
формативного, как актуально протекающего, претерит реализу
ет эту возможность, оттесняя момент достижения предела на 
положение потенциальной импликации:

6) .. aber ich verwickelte in einen Greuel und eine Torheit, die 
Herrn Heinrich die Krone, das Leben und -  wehe -  seiner Seele See- 
lichkeit gekostet hat (Meyer) [Павлов 1984: 69].

В. Я. Мыркин различает в целом следующие функции сме
няющих друг друга перфективных и имперфективных действий 
в немецком дискурсе:
• Имперфективное действие -  перфективное действие: пре
дельный/непредельный процесс -  перерыв процесса каким- 
либо событием:

7) Ich schlief lange und erwachte erst, als die Sonne auf mein 
Bett schien (Remarque).
• Имперфективное действие -  имперфективное действие: 

предельный/непредельный процесс -  одновременно парал
лельный предельный/непредельный процесс:

8) Die Kellner eilten, die Glaeser klirrten, rundum lachten die 
Gaeste. Einige Paare tanzten (Weisenborn).
• Имперфективное действие -  перфективное действие: пре
дельный процесс -  достижение предела:

9) Sondern da er zu Rom war, suchte er mich aufs fleißigste und 
fand mich.
• Перфективное действие - имперфективное действие: собы
тие -  предельный/непредельный процесс как фон события:

10) Ich habe das freche Ding erwischt, wie es einen Aschenbe
cher stahl (Kaestner).
• Перфективное действие - имперфективное действие: собы
тие -  следующий за событием какой-либо предель
ный/непредельный процесс:



11) Der Fruehling kam stuermisch und sprunghaft. Die Isar stieg 
ueber Nacht. Die Leute standen am Ufer beim Elektrizitaetswerk 
und auf der Bogenhaeuser Bruecke und schauten in die angeschwol
lenen Fluten hinab, die gelb waren und strudelten (Becher).
• Перфективное действие - перфективное действие: событие -  
последующее событие:

12) Karl nahm ihm die Patrone aus der Hand, ging zur Laterne 
und warf die Patrone in die Grube (Fuehmann).

Однако, существуют действия, которые по характеру своего 
значения в значительной степени нейтральны к видовой оппо
зиции, это такие действия, которые обозначают интеллектуаль
но-эмоциональные отношения или состояния. В немецкой речи 
действие может пониматься вне его видовой характеристики (в 
т.ч. «перформативные») и др. [Мыркин 1993: 36-40].

С категорией вида тесно связана категория предельности, 
которая проявляется в немецком языке значительно более четко. 
Для начала следует определить общее понятие предела. Под 
термином «предел» принято подразумевать либо выражение 
начала действия (начинательная предельность), либо выражение 
конца, завершения действия (завершительная предельность). 
Наблюдаются и промежуточные случаи, когда начало и конец 
действия сливаются в одной точке (мгновенность) [Балин 1969: 
40].

Впервые термин «предельные и непредельные» глаголы, по 
свидетельству Ю. С. Маслова, был употреблен Г. Н. Воронцовой 
[Воронцова 1948]. Ю. С. Маслов предложил в целях унификации 
терминологии термины терминативные и атерминативные гла
голы [Маслов 1962: 14]. Следует отметить, что границы между 
предельными и непредельными глаголами, как в русском, так и 
в немецком языках, довольно подвижны. Существует довольно 
много взглядов на критерии разделения глаголов на предельные 
и непредельные. Одной из попыток разрешить имеющиеся по 
этому вопросу противоречия было выделение так называемых 
нейтральных глаголов/глагольных значений.



Таким образом, при решении идентификации предельно- 
сти/непредельности глаголов возможны две позиции. Лингвисты 
придерживаются либо двучленной таксономии глаголов, т.е. 
различают только два класса глаголов - предельные и непре
дельные (в таком случае возникают трудности в предель
ной/непредельной маркировке таких глаголов, как, например, 
beleidigen, danken, fahren, gehen, laufen, lernen, lessen, versichern, 
versorgen, verstehen, verzeihen, widmen и т.п.), либо принимают 
трехчленную таксономию глаголов, т.е. еще один класс так назы
ваемых нейтральных глаголов, в который включаются все гла
голы, которые вне контекста можно истолковывать и как пре
дельные и как непредельные. Семантическая размытость границ 
между отдельными классами приводит к необходимости вво
дить дополнительные подклассы.

Самым существенным недостатком в разработке теории 
лексической категории пределъности/непредельности (П:НП) Б. 
М. Балин считает разноуровневый подход при разделении мно
гозначных глаголов на П и НП. Примером такого разноуровне
вого подхода может послужить классификация Л. Р. Зиндера и 
Т. В. Строевой [Зиндер, Строева 1957: 145-146]. Л. Р. Зиндер и Т.
В. Строева, признавая неверным отождествление подразделения 
глаголов на предельные и непредельные с грамматической кате
горией вида, вместе с тем не согласны с рассмотрением катего
рии предельности как лексической характеристики глаголов. 
Они приводят грамматические критерии различения предель
ных и непредельных глаголов, приводя следующие основания 
для деления глаголов:

1) причастие II от предельных глаголов имеет значение дей
ствия, законченного к моменту действия сказуемого, а причастие 
П от непредельных глаголов -  значение действия по существу 
вневременного, чаще всего одновременного действию сказуемо
го:
finden -  gefunden: Die gefundene Loesung war unerwartet (П) 
suchen -  gesucht: Die gesuchte Loesung war nicht zu finden (НП)



2) причастие II непредельных непереходных глаголов лише
но признаков и функций прилагательного:
ein geschlafenes Kind*, eine gebluehte Blume*

3) непредельные непереходные глаголы образуют перфект и 
плюсквамперфект, как правило, с глаголом haben, а предельные 
непереходные -  с sein.

Однако, согласно этим критериям, глаголы schreiben и 
suchen, между которыми не наблюдается существенной семан
тической разницы, относятся к противоположным группам. Это 
противоречие авторы пытаются снять с помощью примера гла
гола springen, который, по мнению Л.Р.Зиндера и Т.В.Строевой, 
может быть и предельным, и непредельным, в зависимости от 
наличия или отсутствия обстоятельственных слов при глаголе, 
которые ограничивают действие с какой-нибудь стороны [Зин- 
дер, Строева 1957:145-146].

Такое разграничение П:НП путем рассмотрения особенно
стей семантики и употребления причастия П, берущее начало от
А. Нурена, Б. М. Балин считает несостоятельным потому, что а) 
самостоятельное атрибутивное употребление причастий II воз
можно не от всех глаголов; б) с помощью этого критерия пере
ходные глаголы полностью относятся к П, что не соответствует 
действительному состоянию аспектологической семантики гер
манских глаголов [Балин1969: 56].

При проведении классификации по классам П и НП Б. М. 
Балин оперирует прежде всего с внеконтексгным главным зна
чением глагола как единицы структуры языка. Б. М. Балин пи
шет: «Предельными следует считать такие глаголы, которые в 
своем внеконтекстном (главном) значении или в нейтральном 
контексте содержат указание на стремление к пределу (началу 
или концу), который может иметь место в называемом ими дей
ствии (процессе), а также такие глаголы, в которых предел нахо
дит прямое выражение (в языках, имеющих грамматическую 
категорию вида). Глаголы, во внеконтекстном значении которых 
или в случае их применения в нейтральном контексте нет указа
ния на возможную границу обозначаемого ими действия (про



цесса, состояния), т.е. такие глаголы, которые служат только для 
называния действия безотносительно к его возможному началу 
или концу, являются непредельными глаголами».

Например, предельными являются: придти -  kommen; за
канчивать, закончить - enden, beenden, садиться, сесть - sich set
zen. В семантике любого из этих глаголов заключено указание на 
возможный предел действий, по отношению к которым эти гла
голы служат знаками, а в русских глаголах совершенного вида 
этот предел выражен отчетливо и грамматическим способом. 
Непредельные глаголы: читать - lesen; спать - schlafen; сидеть - 
sitzen; говорить -  sprechen. Все эти глаголы называют действия 
как таковые и не содержат указания на возможную границу дей
ствия.

П:НП в русском языке соотносится с совершенным и несо
вершенным видом своеобразно: все глаголы СВ предельны, так 
как они прямо оговаривают предел, как правило, грамматиче
ским способом (приставки, суффиксы, чередования звуков, пе
ренос ударения и т.д.). С точки зрения М. А. Шелякина [1977], 
который исследовал предельность на материале русского языка, 
предельные глаголы в большинстве случаев выступают в формах 
двух видов. Совершенный вид имеет самостоятельное грамма
тическое значение целостности действий, которое у предельно
результативных глаголов представлено с признаком достижения 
результата, а у предельно-количественных глаголов -  с призна
ком достижения количественного ограничения действия». М. А. 
Шелякин рассматривает категорию предельности как семанти
ческую категорию, в которой наличествует признак ограничен
ности действия, а совершенный вид как значение, указывающее 
на целостное проявление предельного действия, либо его коли
чественного ограничения. Автор выделяет основные семантиче
ские группы «базисных» предельных и «базисных» непредель
ных глаголов. Но так как предельными являются и многие гла
голы НСВ: краснеть, высыпать, вянуть, высыпать и др., по его 
мнению, отнесение тех или иных глаголов к предельным или



непредельным целесообразно производить не по какому-либо 
признаку, а по комплексу признаков.

Таким образом, ученые не ограничиваются мнением, что все 
глаголы в зависимости от наличия или отсутствия в их семанти
ке указания на возможный предел действия можно поделить на 
предельные и непредельные. Однако некоторые авторы при
держиваются не двойственной, а тройственной классификации, 
выделяя еще и промежуточную группу нейтральных или потен
циально-предельных глаголов. Они относят к этой группе гла
голы с неясным характером протекания действия, когда семан
тика глагола недостаточно четко выражает значение предельно
сти и непредельности. К таким глаголам относятся: bauen, lesen, 
zeichnen, lernen и др. В данном случае можно руководствоваться 
следующими рассуждениями:

а) существуют глаголы, выражающие стремление к пределу 
и, очевидно, в их неконтексшом значении (предельные);

б) существуют глаголы, не выражающие стремление к пре
делу (непредельные);

в) существуют глаголы с неясным протеканием действия, с 
недостаточно выраженным отношением к пределу, т.е. глаголы, 
не выражающие предела в своем внеконтекстном значении.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о двух аль
тернативах: либо в предельной/непредельной идентификации 
глаголов исходить из значения глагольной лексемы вне контек
ста, либо из значения глагольной лексемы в контексте.

Если придерживаться первой позиции, то неизбежно уве
личится класс нейтральных глаголов; если разделять вторую по
зицию, то должен исчезнуть класс нейтральных глаголов, кото
рые перейдут, наверное, большей частью в класс предельных 
глаголов, потому что в дискурсе границы, цель, направленность 
на предел обычно так или иначе выражаются. По-видимому, 
именно этим руководствуются Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева: 
«Действительно, трудно объяснить, почему действие, обозна
чаемое глаголом gehen, не стремится к пределу, к какой-нибудь



цели. Во всяком случае этому противоречат такие выражения, 
как ich gehe nach Hause и т.п.» [Зиндер, Строева 1957:145].

С точки зрения многих лингвистов (Мыркин В. Я., Моркови
на Н. В., Нефедов В. Д. и др.) контекстом детерминируется пре
дельное/непредельное значение довольно широкой полосы не
мецких глаголов, иначе говоря, для значительной части немец
ких глаголов предел является имплицитным (в отличие от экс
плицитного предела, когда налицо явно выраженное значение 
полноты/исчерпанности данного проявления действия) [Бон- 
дарко 1987: 49; Мыркин 1993: 22-23]. Тем не менее, Б. М. Балин 
считает ссылки на контекст в этой связи беспочвенными, так как 
в контексте любое языковое содержание плана выражения мо
жет быть поставлено: а) либо в ситуацию реализации или даже 
перехарактеризации ; б) либо в ситуацию нейтрализации. Од
нако, он согласен с тем, что у различных глаголов степень отчет
ливости указания на возможный предел различна. Так, можно 
выделить: ультрапредельные: kommen, erblassen, erbleichen /
предельные: nehmen, sagen / нейтральные: schreiben, lesen, bauen 
/ непредельные: hoeren, sehen, lachen / непредельные с отчетли
вым значением курсивности: liegen, lieben, schlafen.

Поскольку выражение степени признака есть разновидность 
категории, называемой количеством, то семангико-лексическую 
категорию предельности можно назвать категорией количест
венной предельности, в отличие от качественной, свойственной 
глаголам СВ.

Наиболее удачным определением сути П:НП Б. М. Балин 
считает мысль И. Польдауфа, который характеризует категорию 
предельности (у него «линеарность») как лимитативную, т.е. аб
страктную категорию, лежащую между двумя абстракциями 
грамматическими или лексическими (Балин 1969:322).

Ю. С. Маслов указывает, что «предель-
ность/непредельность» представляет собой наивысшую абстрак
цию в области способов действия, абстракцию, в некотором ро
де даже перерастающую рамки лексической группировки гла
голов и как бы стоящую «на пороге» грамматики [Маслов 1959].



На основе материала своего исследования Б. М. Балин пока
зывает, что предельные глаголы противостоят в речи всем не
предельным тем, что они в нейтральном контексте в плоскости 
прошедшего и будущего времени проявляют тенденцию к вы
ражению предельности. Непредельные глаголы не проявляют 
такой тенденции, следовательно, предельность/непредельность 
образуют градуальную бинарную оппозицию семасиологиче
ского плана, где сильным членом является П.

Однако группировка непредельных глаголов неоднородна. В 
ней выделяется подгруппа глаголов с отчетливым значением 
курсивности, глаголы, которые по определению Ф.Дица выра
жают действия, начинаемые не с целью завершения: lieben, 
liegen, schlafen, hassen.

НП-глаголам с отчетливым значением курсивности свойст
венна основная аспектуальная характеристика, противополож
ная основной тенденции предельных глаголов: они в нейтраль
ном контексте во всех формах выражают непредельность. Обыч
ные непредельные глаголы сами по себе не моіут иметь в ней
тральном контексте определенной аспектологической окраски, 
т.е. они проявляют в нейтральном контексте тенденцию к аспек
тологическому дуализму:

13) Sein Kinn ruhte breit, doppelt und mit einem Ausdruck von 
Behaglichkeit auf dem weissen Spitzen-Jabot. (Mann Th.) -  Sie blick
te in die lachenden Gesichter.

Итак, глаголы германских языков в зависимости от показа
теля их аспектологической окрашенности в нейтральном кон
тексте распадаются на группировку предельных глаголов и 
группировку непредельных глаголов, последняя имеет две под
группы: обычные непредельные глаголы и непредельные глаго
лы с отчетливой курсивностью. И даже семангико- 
аспектологическал двойственность небольшой части глаголов 
(haengen, bleiben u.a.) не является причиной для выделения раз
ряда нейтральных (потенциально-предельных) глаголов [Балин 
1969:39-57].



Семантическое различие предельности и непредельности 
глаголов играет в немецкой речи большую аспектуальную роль, 
выражая в значительной степени оппозицию действий, пред
ставляющих собой, с одной стороны, такой предельный процесс, 
который, как правило, достигает предела, т.е. аспектную пер- 
фективносіъ, с другой стороны, непредельный процесс, т е. ас
пектную имперфективность.

Однако, помимо того, что корреляция между предельно- 
стью/непредельностью глагола и перфективностью / имперфек- 
тивностью действия является только «потенцией» или, лучше 
сказать, тенденцией в немецком языке, возникают и другие 
трудности в осуществлении этой корреляции в речи, из которых 
можно выделить следующие:

1) не всегда очевидна предельно сть/непредельность глагола 
даже в контексте;

2) существуют предельные процессы, не достигшие в мо
мент их изображения в речи своего предела (в русской речи в 
таком случае употребляются предельные глаголы несовершен
ного вида: открывал, подходил, умирал и т.п.);

3) предельные и непредельные глаголы нередко чередуются 
в рамках

4) одного синтаксического целого, воздействуя друг на дру
га либо в сторону предельного/перфективного значения, либо в 
сторону непредельного/имперфективного значения.

Таким образом, предельные глаголы моіут иметь в дискурсе 
либо перфективное, либо имперфективное (аспекіно нейтрали
зованное) значение. В. М. Павлов отмечал этот факт: 
«...Конкретное речевое употребление того или иного глагола в 
рамках узкого контекста -  предложения, отмечено неопределен
ностью в плане достижения/недостижения предела, в том числе 
тогда, когда предложение включает в свой состав указание на 
некоторый объект действительности как предел его потенциаль
ного распространения, его полноты» [Павлов 1984: 57], предлага
ет сузить понятие «предельность», т.е. считать предельным такое 
значение глагола, когда действие достигает актуальный предел



(когда последующая ситуация непременно предполагает полно
ту осуществления действия в предыдущей) [там же: 57], при
держиваясь обычного в западноевропейской литературе упот
ребления терминов «перфективный/имперфективный» в значе
нии «предельный/непредельный». А. В. Бондарко, сохраняя 
термин «предельность» для обозначения обоих видов значения -  
движения к пределу и достижение предела, предлагает разли
чать реальный и потенциальный предел [Бондарко 1987: 49].

Под предельным значением глагола кроются две сущности: 
движение к пределу и достижение предела, которые представ
ляют собой семантически важную аспектную оппозицию - им- 
перфективность: перфективность [Мыркин 1993: 25].

То, что категория предельности/непредельности имеет уни
версальный характер, обозначая преломление в языке предель
ных/непредельных действий объективной действительности, не 
вызывает сомнений. Другой же вопрос, является ли категория 
предельности/непредельности (лексико-)семантической или 
(лексико-)грамматической категорией, остается дискуссионным.
В. Я. Мыркин, указывая на то, что названные выше корреляции 
предельности/непредельности и грамматики не являются дос
таточно строгими и последовательными, приписывает предель
ности/непредельности статус семантической категории [там же: 
27-28].

Подобной точки зрения придерживается и А. Л. Зеленец- 
кий. Считая наиболее специализированным средством образо
вания оппозиции предельности/непредельности, а точнее -  об
разования терминативных глаголов, глагольные префиксы и по- 
лупрефиксы (wachen -  erwachen), он пишет, что это средство, 
придавая семантической структуре глагола сему терминативно- 
сти, одновременно создает и новую лексическую единицу, чем 
оно отличается от русских приставок, которые, как уже указыва
лось, нередко служат только для создания бинарной оппозиции 
вида глагола без выхода за пределы одной глагольной единицы. 
Все это говорит о том, что категория предельности в немецком 
языке носит лексический характер, а различение курсивных и



терминативных глаголов относится не к парадигматике глагола, 
а к его семантической классификации [Зеленецкий 1983: 130- 
131]. Если различать семантику глагола и ее видовую интерпре
тацию, то можно сделать вывод о том, что составляющими гла
гольного вида служат семантика глагола как объективная база и 
авторская, субъективная интерпретация процесса в интересах 
высказывания.
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ТРОПЕИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОНЦЕПТА «ВОДА»
В РОМАНЕ Р. РАЙТА «NATIVE SON»

Объектом данного исследования является тропеическая 
организация афро-американской литературы в целом и афро
американского литературною текста середины и конца 20 в, в 
частности. В первую очередь нас интересует система тропов ка
чества. Оговоримся, что в соответствии с традициями стилисти
ческой семасиологии [Виноградов, 1981; Колиіанский, 1980; Григорь
ев и др., 1994] под тропами качества нами понимаются метафо
рическая группа: сравнение, метафора, эпитет, олицетворение; 
метонимическая группа: метонимия, синекдоха; смешанная 
группа: аллегория, антономасия.

При проведении анализа в задачу исследования входило оп
ределить:
1. основные модели тропеического развертывания;
2. функциональную роль каждого из тропов при развертыва

нии той или иной модели;
3. способ языковой реализации тропа.

В результате проведенного исследования считаем возмож
ным говорить:
1. о появлении в афро-американской литературе середины и 

конца 20 века единой системы образов, присущих всем аф- 
ро-американским писателям этого периода.

2. о реализации этих образов посредством всей системы тро
пов качества
Проиллюстрируем данные положения на примере анализа 

идиостиля конкретного автора с привлечением материалов вы
борки. В качестве иллюстрации был выбран идиостиль Ричарда 
Райта и его роман «Native Son». Итак, перед нами стоит три во
проса: какой образ используется автором, зачем, для передачи 
какого денотата используется данное художественное средство и 
как троп выражен в конкретном контексте.
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Один из выделенных образов это образ воды. Вода связана 
для Р. Райта с тремя основными денотатами. Первый из них это 
жизненные циклы. Ниже представлена наиболее типичная язы
ковая реализация данной модели.

These were the rhythms of his life: indifference and violence; pe
riods of abstract brooding and periods of intense desire; mo
ments of silence and moments of anger -  like water ebbing and 
flowing from the tug of a far-away, invisible force. [Wright, 1993: 31] 
He slept in her body, rising and sinking with the ebb and flow of 
her blood, being willingly dragged into a warm night sea to rise re
newed to the surface to face a world he hated and wanted to blot 
out of existence, clinging close to a fountain whose warm waters 
washed and cleaned his senses, cooled them, made them strong and 
keen again to see and smell and touch and taste and hear, 
cleared them to end the tiredness and to reforge in him a new 
sense of time and space; - after he had been tossed to dry upon a 
warm sunlit rock under a white sky he lifted his hand slowly and 
heavily and touched Bessie's lips with his fingers and mumbled. 
[Wright, 1993:153]
With a supreme act of will springing from the essence of his be
ing, he turned away from his life and the long train of disastrous 
consequences that had flowed from it and looked wistfully upon 
the dark face of ancient waters upon which some spirit had breathed 
and created him, the dark face of the waters from which he had been 
first made in the image of a man with a man's obscure need and 
urge; feeling that he wanted to sink back into those waters and rest 
eternally. [Wright, 1993:316]
He had emptied the vessel which life had filled for him and found 
the emptying meaningless. Yet the vessel was full again, waiting to 
be poured out. But no! Not blindly this time! [Wright, 1993:360] 

Второй денотат это факты, реальность, причем всегда вступаю
щая в противоречие с ожиданиями героя.

Не stood with her body in his arms in the silent room and cold 
facts battered him like waves sweeping in from the sea. [Wright, 1993: 
102]



The hidden meaning of his life -  a meaning which the others did 
not see and which he had always tried to hide -  had spilled out. 
[Wright, 1993:119]
He was nervously poised, waiting for what the new flow of events 
would bring. [Wright, 1993: 250]
Третий денотат составляют ощущения. При этом явно пре

обладает описание чувств страха, стыда, ненависти, боли.
A noise made him whirl; two green burning pools -  pools of accu
sation and guilt -  stared at him from a white blur that sat perched 
upon the edge of the trunk. [Wright, 1993:104]
Of late he had liked to hear tell of men who could rule others, for 
in actions such as these he felt that there was a way to escape 
from this tight morass of fear and shame that sapped at the base of his 
life. [Wright, 1993:130]
While lying there shaking, a hot bath of fear, hotter than his blood, 
engulfed him, bringing him to his feet. [Wright, 1993: 212]
He ran to another ledge, past the white looming bulk, which 
now towered directly above him, then stopped, blinking: deep 
down below was a sea of white faces and he saw himself falling, 
spinning straight down into that ocean of boiling hate. [Wright, 1993: 
308]
Hate and shame boiled in him against the people behind his back; 
he tried to think of words that would defy them, words that 
would let them know that he had a world and life of his own in 
spite of them. [Wright, 1993:342]
He lay on the cold floor sobbing; but really he was standing up 
strongly with contrite heart, holding his life in his hands, staring 
at it with a wondering question. He lay on the cold floor sob
bing; but really he was pushing forward with his puny strength 
against a world too big and too strong for him. He lay on the 
cold floor sobbing; but really he was groping forward with fierce 
zeal into a welter of circumstances which he felt contained a water 
of mercy for the thirst of his heart and brain. [Wright, 1993: 359] 
Bigger had the queer feeling that his own exhaustion formed a 
hair-line upon which his feelings were poised, and that the



man's driving frenzy would suck him into its hot whirlpool. 
[Wright, 1993:398]
There's an ocean of hot hate out there against you and I'm going to 
try to sweep some of it back. [Wright, 1993:415]
He had to make a decision: in order to walk to that chair he had 
to weave his feelings into a hard shield of either hope or hate. To 
fall between them would mean living and dying in a fog of fear. 
[Wright, 1993: 417]
Сравнение и метафора дополняются метафорическим эпи

тетом, акцентирующим два описания воды. Это либо волна (а 
wave), либо болото с гнилыми водами. При этом настойчиво по
вторяются прилагательные muddy, stagnant.

Олицетворение воды рисует образ недруга, приносящего 
неприятности, боль, стыд.

Не had not been able to control the muscles of his hot body 
against the chilled assault of the wet snow over all his skin. [Wright, 
1993:254]
Метонимические связи концепта воды или снега рисуют 

картину бедствий, нужды, бегства [Wright, 1993: 66, 109, 120, 167, 
187, 211,254,280,285,308,311 -  313 и др.]

Отметим еще два образа, связанных с темой воды. Это образ 
корабля или его якоря, связанных либо с чувством вины (мета
форическая группа) либо с погоней.

His crime was an anchor weighing him safely in time; it added to 
him a certain confidence which his gun and knife did not. 
[Wright, 1993:119]
Второй образ -  это образ плывущего, вернее тонущего, то

нущего в стыде и беспомощности.
At first he thought that it was the trial that had begun, and he 
was prepared to sink back into his dream of nothingness. 
[Wright, 1993: 318]
He had sunk to the lowest point this side of death, but when he felt 
his life again threatened in a way that meant that he was to go 
down the dark road a helpless spectacle of sport for others he 
sprang [Wright, 1993: 318-319]



Подобному метафорическому и метонимическому развитию 
образа воды противопоставлена аллегорическая связь водных 
стихий с образом Бога. Такая связь вполне традиционна, однако 
именно она помогает Р. Райту уравновесить многочисленные 
трагичные интонации и дать ощущение покоя, ухода от суеты и 
горестей.

Yuh said mercy wuz awways Yo's 'n' ef we ast fer it on bended 
knee Yuh'd po' it out inter our hearts 'n' make our cups run over! 
We's astin' Yuh t' po' out Yo' mercy now, Lawd! Po' it out fer this po' 
sinner boy who stan's in deep need of it! Ef his sins be as scarlet, 
Lawd, wash 'em white as snow! Fergive 'im fer whutever he's done, 
Lawd! Let the light of Yo' love guide 'im th'u these dark days! 
[Wright, 1993:326]

Что же в этом удивительного, ведь образ воды вполне тра- 
диционен и входит в стилистический инвентарь любой европей
ской литературы? С этим нельзя не согласиться, тем более что 
афро-американский писатель является еще и читателем -  в пер
вую очередь, читателем западноевропейской и классической 
русской литературы. Кроме того, все мы живем в едином мире, 
нас окружает целый ряд общих вещей, разница только в том, 
как мы их воспринимаем. Основное же отличие афро
американской литературы заключается в параллельном исполь
зовании целой системы образов, во-первых, и реализации того 
или иного образа с помощью всей системы тропов качества, 
во-вторых. В результате, тот или иной образ подается автором 
последовательно через ряд метафорических, аллегорических и 
метонимических связей и делается это с одновременным подоб
ным развитием других составляющих образной системы. Так, ни 
один из образов не выступает сам по себе и не является веду
щим, а развивается во взаимосвязи с другими концептами с по
мощью всей системы тропов качества.

Это отличие станет более заметным, если для сравнения 
проанализировать некоторые особенности идиостиля отдельных 
английских и американских авторов. Так, в произведениях Т. 
Харди, Дж. Голсуорси, чей стиль во многом близок к творчеству



И. С. Тургенева, Г. Лонгфелло, Т. Драйзера без труда можно об
наружить примеры фитообразных связей. Но если у Т. Харди и 
Дж. Голсуорси описание пейзажей выполняет аллегорическую 
роль, то Г. Лонгфелло делает упор на употребление эпитета и 
построение метонимических связей, а у Т. Драйзера преоблада
ют фитометафоры, аллегоричным же становится городской 
пейзаж. Напротив, первое, что поражает при чтении афро
американской литературы нового периода, это связанность раз
личных образов, относительная жесткость системы концептов и 
обязательное присутствие двух четко обозначенных полюсов Бо
га и человека, которые в конце произведения обязательно долж
ны слиться в единое целое (на уровне микро- и макроконіекста). 
Целенаправленный же анализ показывает, что все эти образы 
реализуются с помощью всей системы тропов качества.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
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(в МОУ «Гимназия № 2» города Екатеринбурга)

Эффективным методом преподавания и обучения ино
странному языку является метод проектов, который способству
ет развитию независимости, ответственности, инициативы, лю
бознательности и коммуникативной компетенции учащихся.

Интересным примером применения данного метода может 
служить международный проект «История в рассказах старшего 
поколения» (Grandparents' Project: Oral History), в котором уча
ствовали учащиеся восьмых классов МОУ Гимназии № 2 города 
Екатеринбурга (Россия), школы для девочек Кейтор Парк в Лон
доне (Великобритания), школы № 6 в Белграде (Сербия) с сен
тября 2004 по февраль 2005 года. Координатором проекта вы
ступил господин Клайв Гриффин, преподаватель школы Кейтор 
Парк.

Проект преследовал несколько целей. Во-первых, пробудить 
у учащихся интерес к фактам истории своей страны, почерпну
тым не из учебников, а из рассказов членов семей - очевидцев 
событий. Во-вторых, сравнить воспоминания людей старшего 
поколения разных стран, их взгляды на события разных лет. В- 
третьих, побудить участников проекта, для которых английский 
язык не является родным, использовать полученные языковые 
навыки в соответствии с задачами проекта.

Учащимся было дано задание проинтервьюировать своих 
бабушек и дедушек по предложенному координатором списку 
вопросов, которые они могли дополнять по своему желанию, 
например:

1) What is the earliest important event that you can remember?
2) When you were a teenager, how did you entertain yourselp
3) Describe a little of what your education was like.
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4) At what age did you start work?
5) Who were your heroes/heroines when you were a teenager ?
6) In what ways has the world changed for the better since you were a 

teenager?
7) In what ways has it changed for the worse?
8) If you could make one wish for today's teenagers, what would it be?
После оформления результатов работы прошло представле

ние, обсуждение и сравнение проектов среди участников внутри 
Гимназии № 2.

Проекты учащихся были отправлены в Лондон, где с ними 
ознакомились учащиеся школы Кейтор Парк, а затем и другие 
школы-участники проекта.

Следующим этапом явилась встреча с координатором про
екта, который представил работы английских и сербских участ
ников и провел краткий сравнительный анализ всех представ
ленных работ. Господин Гриффин отметил, что в большинстве 
работ русских учащихся встречаются воспоминания о годах Ве
ликой Отечественной Войны, на которые пришлись детство и 
юность опрошенных бабушек и дедушек, в то время как работы 
английских учащихся отразили многонациональные корни се
мей и сложности, связанные с адаптацией в новом обществе. 
Русским участникам проекта могли показаться странными неко
торые реалии, отмеченные в проектах английских детей, такие 
как, например, упоминаемое в одном из проектов многоженство 
в семье старшего поколения выходцев из Африки. Господин 
Гриффин также обратил внимание на работу сербской участни
цы, в проекте которой отражено, как история страны тесно пе
реплелась с судьбой отдельной семьи. Русские участники проек
та были рады возможности услышать высокую оценку своей ра
боты и получить международные сертификаты.

Повышению мотивации учащихся к изучению иноязычной 
культуры способствовало обсуждение проекта с носителем язы
ка. В результате всей проделанной работы учащиеся имели воз
можность оценить свою коммуникативную компетентность,



способность использовать полученные знания в ситуации, выхо
дящей за рамки изучения языка на уроках.

В процессе данной работы ученик и учитель не являлись 
больше двумя полюсами (учитель дает информацию - ученик 
получает ее) так, как это бывает при более традиционных под
ходах к обучению. Задание создало возможность для сотрудни
чества, совместного планирования, обсуждения, принятия ре
шений и позволило разделить чувство успеха и достижения.

В настоящее время ребята продолжают работу над следую
щим совместным проектом с учащимися Кейтор Парк. Предпо
лагается, что сравнить результаты они смогут в сентябре 2005 г.
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