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K. A. Андреева 
Тюмень

РУССКИЙ НАРРАТИВ И ЕГО ПЕРЕВОД 
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ

Исследователи посвятили много страниц подробному разбору и анализу 
литературного содержания, достоинств, жанровой системы и родовой специфи
ки произведений И. А. Бунина [См. об этом: 5]. Однако сопоставление текста 
оригинала маленького шедевра «Темные аллеи» с его переводом на английский 
язык специальному исследованию не подвергалось. Проводимое нами сопос
тавление вызывает необходимость определения исходных теоретических пози
ций. Контрастивная лингвистика, возникшая в нашей стране в последние деся
тилетия XX века, к настоящему моменту уже определила свои цели, объект и 
методы исследования. Вместе с тем отдельные аспекты анализа структуры 
текста не получили еще полного развития [3]. Результаты сопоставительного 
исследования различных уровней строения текста актуальны как для теорети
ческих обобщений, так и для использования в лингводидактике, способствуя 
выработке у студентов «чувства языка».

Новизна нашего подхода заключается в рассмотрении рассказа прежде все
го с позиций лингвистики текста, нарратологии, дискурсивного анализа (учитываю
щего стратегии адресата и реципиента), а также в исследовании текстовой грамма
тики и поэтики нарратива в сопоставительном плане. При постановке этих общих 
задач нужно уточнить наше понимание некоторых менее известных понятий.

Под нарративом, вслед за Дж. Принсом, мы понимаем «передачу (как ито
га и процесса, объекта и акта, структуры и структурирования) одного или более 
реальных или же вымышленных событий, о которых рассказывают один, два или 
несколько (более или менее явных) повествователей одному, двум или же несколь
ким (более или менее явным) адресатам» [6:58. Перевод наш. — К. А]. Канониче
ская структура нарратива включает шесть компонентов: 1) суммирование ситуации 
(резюме), 2) ориентацию, 3) осложнение, 4) оценку, 5) решение и 6) заключение, 
итог. Обычно рассказ рассматривается как наиболее типичный случай нарратива. 
Основу рассказа всегда составляют функции осложнение — решение.

Принимая за основу анализа теоретические позиции основателей и теорети
ков в области лингвистики текста в нашей стране (О. И. Москальской, Л. М. Лосевой, 
И. Р. Гальперина и др.), мы рассматриваем рассказ как текстовую макроструктуру, 
состоящую из единиц (СФЕ) разных функционально-семантических типов: описа
ний, повествований, рассуждений, «чужой» (диалогической) речи, а также внут
реннего монолога.

Каждый рассказ имеет свою архитектонику, отличаясь своеобразным соче
танием этих компонентов.

Закономерности сочетания единиц различных типов в рассказе определя
ют его текстовую грамматику. И. Р. Гальперин выделил две наиболее ха



рактерные модели текстового строения русского рассказа: 1) когда в повество
вательный (нарративный) текст включаются описания и 2) когда в повествова
тельный текст помещаются диалогические контексты [4]. Заметим, что тексто
вая типология рассказа, безусловно, не ограничивается этими двумя типами.

Под текстовой поэтикой мы понимаем специфический набор авторских 
технологий, используемый не только для передачи интеллектуальной информа
ции, но и для выражения особых эмоционально-эстетических смыслов. К наи
более характерным категориям текстовой поэтики мы относим Галое, Хроно
топ и Точку зрения. Важнейшими принципами, приводящими в движение тек
стовую грамматику и поэтику, мы считаем принципы Доминанты и Игры [См. 
подробнее: 1].

Для проведения последовательного сопоставительного анализа лексико
грамматических соответствий текста оригинала и перевода в качестве частной 
методики мы используем данные типологического паспорта русского языка и 
типологического паспорта английского языка, разработанные В. Д. Аракиным
[2]. Схема сопоставления носит поуровневый характер. При проведении сопос
тавления мы идем от общего — к частному: от макроструктуры текста к описа
нию элементарных единиц (слов и словосочетаний).

ТЕКСТОВАЯ ГРАММАТИКА. По своей внешней структуре рассказ «Темные 
аллеи» представляет собой вариант прототипичного нарратива. Он довольно 
близко подходит к типам, описанным И. Р. Гальпериным, практически объеди
няя их (см. выше). Повествование, как в русском, так и в английском языках, 
продвигает вперед нарративный ряд и состоит, главным образом, из акцио- 
нальных глаголов прошедшего времени совершенного, иногда несовершенного, 
вида (в русском языке: подкатил (тарантас) — (военный) взбежал (на крыль
цо) — (он) крикнул— вошла (женщина) и т. д. Глаголы согласуются с именными 
словами в роде, числе и лице. В английском языке нарративный ряд выражен 
глаголами в Past Indefinite: (a coach) салю rolling— (the troika) stopped, (a man) 
sat... — (the driver) called— (the man) walked и т. д. Всякое согласование отсут
ствует.

Специфика данного нарратива заключается в том, что его основные функ
ции Осложнение — Решение присутствуют не в прямом повествовании, а «спря
таны» в персонажных партиях:«... как не уметь прилично себя держать, Нико
лай Алексеевич»— «Надежда! Ты?» (Осложнение: неожиданная встреча 
Николая Алексеевича со своей первой любовью) и «Ну да что вспоминать, 
мертвых с погоста не носят» (Решение: прощание навсегда в конце встречи). 
Включенные в нарратив описания характеризуют место действия, основных 
героев (Николая Алексеевича, Надежду). Выделение абзацев оригинала совпа
дает с переводом. Весьма значима для развития действия прямая речь (персо
нажные партии) героев, представляющая собой «текст в тексте» (Ю. М. Лотман).

в



Кроме выражения основных функций (совпадающих в русском и английском 
текстах) вызывает интерес передача временных планов. В воспоминаниях ге
роев о событиях их жизни с момента их последней встречи (тридцать лет назад) 
в русском языке использованы глаголы в прошедшем времени. В английском 
языке события прошедшего временного периода выражаются перфектными 
формами: Since then I have heard nothing about you at all; But surely you couldn't 
have loved me all your life? I have not forgiven you; You’ve known her long? What 
would have happened then? Supposing I hadn't left her...?

ТЕКСТОВАЯ ПОЭТИКА. ХРОНОТОП. В тексте рассказа смысловую оппо
зицию составляют три времяпространства: 1) хронотоп дороги; 2) хронотоп 
встречи; 3) лирический хронотоп, переносящий героев на тридцать лет назад. 
Хронотоп дороги (1) четко очерчен в рассказе в его начале и конце, он замыкает 
все содержание в рамку, рисуя холодное осеннее ненастье и символизируя 
состояние постаревшего героя. Обстановку характеризуют локативы: черные 
грязные колеи, лужи, пустые поля, дороги, запитые дождями. Хронотоп встре- 
чи (2) также символичен: герой переносится как бы в другое времяпространство, 
встречает женщину, которую он любил и бросил тридцать лет назад: встреча 
происходит в теплой уютной горнице постоялого двора. Лирический хроно
топ (3) первой любви переносит героев в их воспоминаниях в прошлое: «Луч
шие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные... Кругом шиповник алый 
цвел, стояли темных лип аллеи...». Хронотопы представляют собой текстовые 
поэтические универсалии, общие для сопоставляемых языков.

ГОЛОС (а). В рассказе звучат два основных Голоса. Голоса основных пер
сонажей являются ярким средством их личностной характеристики.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Автор намеренно эксплицитно не представляет свою по
зицию на происходящее. Нарратив объективен. Читатель (адресат) почти видит 
все рассказываемое и может сам определить свое отношение. Тем не менее 
личность автора проявляется в намеренной контрастности хронотопов дороги 
(черные грязные колеи, лужи, пустые поля; англ.: one cold rainy day in autumn, a 
mud-spattered coach, slush, awash with rain, desolate fields, puddle) и лирического 
хронотопа прошлого (шиповник алый цвел; англ.: the best moments of ту life..., 
bloomed the sweet briar red, and paths with lime trees tall were shadowed), что на
глядно показывает различие между несчастливым закатом жизни героя и утра
ченным со времени юности счастьем.

Таким образом, первый этап нашего анализа свидетельствует об универ
сализме макротекстовой организации нарратива в сопоставительном плане. 
Текстовая грамматика и поэтика, как особые слои организации литературного 
рассказа, в русском и английском языках идентичны. Различия, как будет пока
зано далее, проявляются на уровнях синтаксиса предложения и словосочета
ния, а также лексики. Далее мы переходим к рассмотрению этих аспектов.



ГРАММАТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Синтаксис предложений И. А  Бунина 
«Темные аллеи» существенно отличается от перевода. Прежде всего, различны 
структуры  предложений. Предложения текста оригинала характеризуются зна
чительной сложностью и объемом, нередко составляя целый абзац. Такое 
строение обусловлено морфолого-синтаксическими особенностями русского 
языка, допускающего свободный порядок слов, что связано с возможностью 
выражения реальных синтаксических отношений через формы согласования 
имен существительных, прилагательных и местоимений с ведущими словами. В 
качестве иллюстрации приведем первый абзац рассказа, состоящий из двух 
предложений.

(1) В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, 
залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в 
одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная 
горница, где можно было отдохнуть и переночевать, пообедать или спро
сить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым вер
хом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвоста
ми. (2) На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, 
серьезный и темноликий с редкой смоляной бородой, похожий на старинного раз
бойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в нико
лаевской серой шинели с бобровьи стоячим воротником, еще чернобровый, но с 
белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у 
него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, кото
рое столь распространено было среди военных в пору его царствования; 
взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Для передачи этого фрагмента на английский язык переводчику понадоби
лось пять предложений.

(1) One cold rainy day in autumn, a mud-spattered coach with the hood half up, 
drawn by three rather ordinary horses abreast, their tails tied up out of die slush, 
came rolling along one of the Tula highways that was awash with rain and cut with 
numerous deep, black nits.

(2) The troika stopped in front of a long timber building, one section of which 
was occupied by the stage coach station, and the other by a one-room inn, where 
travellers could rest or spend the night, have dinner or order a samovar.

(3) On the box sat a large, sturdy man, tightly belted into his peasant's overcoat, with 
a dark, grave face and thin pitch-black beard which made him look like an outlaw of old.

(4) And in the coach was a slender old man in a large cap and a grey officer’s 
cloak with an upstanding beaver collar, a man whose eyebmws were still black but 
whose moustache was already grey, its tips touching his sideburns of the same grey; 
his chin was clean-shaven, and all in all his appearance was not unlike that of Alex
ander II, a style that was very much in vogue among the officers during his reign.



(5) His eyes, too, had the same look— questioning, stem and yet weary.
, Чем же объясняются различия в строении этих двух абзацев? Как в рус

ском, так и в английском языках предложения двусоставные, распространен
ные, сложные. Но в русском языке выражаются более сложные синтаксические 
отношения, так как развитая падежная система позволяет более свободно со
единять слова, избежав двусмысленности: «...к длинной избе, в одной связи 
которой была казенная почтовая станиия. а в другой частям горница». Кро
ме того в русском предложении использована инверсия подлежащего и сказуе
мого: подкатил тарантас, была почтовая казенная станция. Английский язык, 
где почти отсутствует падежная система, вынужден передавать содержание 
первого русского предложения в двух предложениях, причем порядок слов пря
мой в соответствии с нормами английского языка. Аналогичные морфолого
синтаксические различия языков заставляют переводчика использовать для 
передачи содержания и структуры второго русского предложения три  англий
ских. Схожие процессы наблюдаются и в передаче других сложных русских 
предложений на английский язык. Весьма значительны также и лексические 
отличия, но они будут представлены ниже.

В диалогической речи русские предложения нередко односоставны, так как 
лицо опознается за счет суффиксов спряжения: Покушать изволите или само
вар прикажете?: Хозяйка тут или служишь? Английские же предложения дву
составны: May I offer you something to eat or would you rather have a samovar?; 
Are you the inn-keeper or the servant?

В русском языке нормой является опущение глагола-связки быть для переда
чи экзистенции: новый золотистый образ в левом углу, под ним... стол. Ср. ант.: а 
new icon glistened goldenly in the left-hand comer, under it stood a table, т. e. английские 
предложения подчиняются правилу двусоставное™, используя глаголы.

В русском языке имеется значительное количестве «цветовых» глаголов: 
кухонная печь ново белела мелом. Ср. англ.: the stove... was newly whitewashed.

Аналогичные закономерности организации синтаксиса предложения на
блюдаются и в других случаях.

ГРАММАТИКА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. Строение русских словосочетаний 
также значительно отличается при переводе. Русские атрибутивные слово
сочетания характеризуются согласованием в числе, роде, падеже. Нередко 
используются относительные прилагательные. Приведем примеры: В холодное 
осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог...;... На козлах таранта
са сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий... 
В английском тексте значительно меньше относительных прилагательных; ос
новное средство связи — примыкание, хотя препозиция определений также 
преобладает. Ср.: One cold rainy day in autumn... along one of the Tula high
ways...; On the box sat a large, sturdy man, tightly belted... with a dark, grave face.



Русские сочетания предлога с существительным, а также сложные по со
ставу прилагательные передаются на английском языке чаще всего придаточ
ными предложениями.

Приведем примеры: 
в армяке belted into his peasant's overcoat
старик... еще чернобровый a man whose eyebrows were still black
с белыми усами whose moustache was already grey
тоже чернобровая her eyebrows were black

Объектные словосочетания в русском языке характеризуются управ
лением. Ср:
1. мужик, похожий на старинно- 1. which made him look like an outlaw of
го разбойника old
2. на одной и з... дорог, залитой 2. along one of the Tula highways that
дождями was awash with rain
3. сладко пахло щами 3. a delicious smell of soup
4. потом снял перчатки 4. then he took off his gloves
5. прикажи подавать лошадей 5. tell them to get the horses ready

Русские глагольные объектные словосочетания отличаются более простой
структурой; аналогичные отношения в английском языке передаются, как видно из 
примеров, чаще всего придаточными предложениями или устойчивыми выражениями.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. При передаче лексических единиц с русского 
на английский язык в большинстве случаев наблюдается соответствие следую
щего порядка: одно русское слово соответствует одному английскому слову. 
Иногда русское имя существительное соответствует английскому глаголу (русск. 
хозяйка, англ. служишь) или же английскому словосочетанию (русск. закат, 
англ. western sky). Иногда наблюдается и обратное соотношение, когда русское 
словосочетание (из двух или более слов) передается на английском одним име
нем существительным (русск. козлы тарантаса— англ. box). Смысловая 
эквивалентность в последнем случае проблематична.

Большие сложности у переводчика вызывают русские реалии. В ряде случаев 
используются прямые заимствования имен нарицательных, имен собственных. 

Приведем примеры:
самовар a samovar
тройка troika
Надежда Nadezhda
Николенька Nikolenka
Николай Алексеевич Nikolai Alexeyevich
В других случаях чисто русские выражения и обороты передаются анг

лийскими словами или описательными словосочетаниями и смысловая эквива
лентность часто нарушается или представляется проблематичной.



горница
армяк
мужик
сенцы
щи

room
peasant's overcoat
man
entry
soup
cloak
tunic
inn-keeper 
be in business 
cap
one-room inn 
stage coach 
station
a wayside inn 
a grey officer's cloak

шинель
мундир
хозяйка
хозяйствовать
картуз
частная горница 
казенная почтовая 
станция
постоялая горница 
серая николаевская шинель

Многие устойчивые, идиоматические выражения и, особенно, пословицы 
адекватной передачи в английском языке вообще не находят.

Приведем примеры:

При переводе значительно изменяется по характеру лексический состав, 
что ведет к утрате выразительности, эмотивности. Речь становится «пресной».

Подводя итоги проведенному сопоставительному анализу, нужно конста
тировать следующее. В целом перевод рассказа И. А. Бунина «Темные аллеи» 
можно считать адекватным с точки зрения передачи общего содержания, нарра
тивной макроструктуры текста, его текстовой грамматики и поэтики. Различия 
выступают все ярче при переходе в анализе от текстовой макроструктуры к син
таксису предложения и словосочетания и, особенно, к лексике. Универсальные 
лингвистические и поэтические тенденции в английском и русском языках нахо
дят различную морфолого-синтаксическую передачу. Еще раз наглядно под
тверждается общий вывод проф. В. Д. Аракина о различии языков: русского как 
языка флективного, суффиксально-префиксального с сильным развитием со
гласования в знаменательных частях речи и английского как языка слабо флек
тивного с преобладанием примыкания. Становится также очевидной практиче
ская «непереводимость» некоторых сугубо национальных реалий.

Баба— ума палата 
Деньги в рост дает 
Если с совестью давать 
пеняй на себя
мертвых с погоста не носят

That’s a very wise woman 
She lends the money out to folks 
If you are decent about the interest 
you’ve only yourself to blame 
you don’t bring dead from the grave yard
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ 
ИМПЛИЦИТНОСТЬ 
В ПОВЕСТВОВАНИИ:
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Отличительные особенности повествовательной модели текстовой органи
зации могут быть рассмотрены в сопоставлении с описательной моделью. Пре
жде всего, необходимо остановиться на различии способов представления дей
ствительности. Описание представляет мир как статичную категорию, неизмен
ную в своей данности. Повествование, напротив, представляет мир как катего
рию динамическую, формирующуюся под влиянием комплекса взаимосвязан
ных процессов. Отсюда то значение, которое приобретает понятие процесса 
или действия в построении повествовательной текстовой последовательности.

Описательная текстовая последовательность -  это теоретически открытая 
система. Повествование развивается от начала к концу в соответствии с прин
ципами повествовательной логики. Ж.-М. Адан, в частности, замечает, что внут
ренняя логика повествования не сводится к воспроизведению хронологической 
последовательности действий и событий (J.-M. Adam, 1991, 59). Повествова
тельная система — это система иерархическая, в которой каждому действию 
или событию отводится определенная роль. Так, наиболее распространено 
представление о повествовательной текстовой последовательности как о струк
туре, содержащей несколько основных элементов: 'начальное состояние' (‘6tat 
initial', 'orientation'), 'модификатор' ('element modificateur', 'complication'), 'активная 
фаза’ ('actions'), 'развязка' ('denoömenf, 'resolution'), 'конечное состояние' ('etat 
final'). Эти элементы, число и порядок следования которых могут меняться в 
зависимости от конкретного воплощения, образуют логическую цепь повество
вания, звенья которой связаны причинно-следственными отношениями.

Наконец, повествовательная текстовая последовательность, как и описатель
ная, отнюдь не является прагматически нейтральной. Чтобы быть полноценным 
текстом, повествование должно быть прагматически мотивировано, иначе говоря, 
содержать некую мораль, выраженную эксплицитно или имплицитно.

Развивая эту мысль далее, К. Симон, например, приходит к выводу о том, 
что повествование не просто содержит коммуникативную установку, но оно 
строится именно под определенную коммуникативную установку: «...en fait le 
veritable processus de fabrication de la fable se dgroule ä l’inverse de ce sch6ma et 
qu’au contraire c’est le röcit qui est tire de la moralite»1 (Cl. Simon, 1986,16, цитиру
ется no: J.-M. Adam, 1991,59).

1 «В действительности, настоящий процесс написания рассказа протекает с точностью до наоборот, 
и, напротив, это рассказ выводится из морали».



Синтаксически имплицитные структуры, функционирующие внутри повест
вовательной текстовой последовательности, могут служить реализации сле
дующих прагматических эффектов:

»» эффект фразеологизации
Как мы только что выяснили, прагматический потенциал повест

вовательной текстовой последовательности заключается в той морали, которую 
из нее можно извлечь. Вербализация морали, даже частичная, шаг довольно 
рискованный, так как, если вспомнить известное изречение О. Дюкро, в этом 
случае автор сам ставит ее под удар. Мораль становится менее уязвимой, об
лекаясь в форму общего суждения. Достаточно часто автором используются 
уже готовые изречения, выполняющие функцию 'интертекста'.

Однако автор может создавать и собственные сентенции, используя архаич
ные синтаксические модели, не содержащие, как правило формальных дифферен
циаторов синтаксических ролей и экспликаторов синтаксических связей.

Например:
Mais ипе fois l’oiseau ел cage, quand I’atfaire est racontee par la presse, le 

Groupement Cartes bancaires fait la fine bouche. Finalement, I'exploit ne serait pas si 
extraordinaire. Humpich serait тёте plus doue pour I’esbroufe que pour 
t’informatique. Curieusement, quand Canal + veut diffuser un reportage sur I’affaire, 
les pressions sont telles que Remission reste dans les cartons. Comorenne gui 
pourra... (Creme de Canard, 19.01.00)

Этот текстовый фрагмент завершает хронологию событий, связанных с ра
зоблачением и арестом фальсификатора, которому удалось взломать систему 
банковских платежей. Последним высказыванием имплицируется вывод о про
тиворечивом характере этого дела, в котором правду отыскать непросто. К эф
фекту фразеологизации часто прибегают, когда необходимо ввести повествова
тельную текстовую последовательность. Первая фраза повествования — это 
своего рода предисловие, обосновывающее уместность последующего макро
высказывания, и, одновременно, сигнал, маркирующий границы повествова
тельной текстовой последовательности.

Например:
Autre ѵоѵаое. autre facture. Cette fois, c’est Balladur, alors «ami de trente ans», 

qui apporte la bonne parole a Lyon. Et Botton paye: 111 210 F (location de la salle, 
doner et frais divers). Quelques annSes plus tard, lorsqu’il est aux abois, Botton sait 
s'en souvenir. En 1995, en pleine Campagne präsidentielle, Balladur гезоН ипе lettre 
de pur chantage joSment toumee: «A /'attention de monsieur le Premier ministre. De 
source sbire, les döfenseurs d’une mise en examen de faffaire Noirsemblent vouloir vous 
mettre en cause. Cela consisterait a demontrerque vous n’ignoriez pas forigine des fonds 
utilisäs pour regier la facture du doner-dbbat du 30 juin 86. Je reste a votre totale 
disposition. P. S. -  double de la facture». Signb Botton (Сгёте de Canard, 19.01.00).



Предложение Autre voyage, autre factum построено по одной из самых рас
пространенных фразеологических моделей. Мы уже приводили и другие конст
рукции такого рода: Autre sport, autm debat (Canard enchain^, 31.05.00), Autm 
pays, femme qui varie (Creme de Canard, 09. 02. 00) и т. д. Открывая текстовую 
последовательность, подобное высказывание придает ей более широкий 
смысл, выводя за рамки конкретной единичной ситуации. В нашем примере 
рассматриваемое высказывание отмечает новый виток похождений одного из 
персонажей французской политической сцены, связанный с его отношениями с 
Эдуаром Балладюром. В структуре текста высказывание выполняет тройную 
функцию: интегрирует текстовую последовательность в суперструктуру, обоб
щает повествование, сообщая ему характер лишь одного из эпизодов в длинной 
цепи политических интриг, о которых автор умолчал, и одновременно конкрети
зирует предмет повествования, ставя акцент на ключевом слове facture. К эф
фекту фразеологизации прибегает и русскоязычная пресса. Например, при вве
дении следующей текстовой последовательности, повествующей об истории 
разграбления памятников культуры в Афганистане:

Мир — хижинам, война — мѵзеям. Когда занявшие Кабул моджахеды пе
редрались между собой, Кабульский музей пережил несколько обстрелов и 
налетов «борцов за веру». Сначала были вынесены все золотые вещи, за
тем — когда в Афганистане появились скупщики антиквариата из Европы и 
США — моджахеды сообразили, что за старые горшки и камни «неверные» 
тоже готовы платить большие деньги. Музеи стали грабить по всей стране 
(Итоги, 13.03.01).

Посредством первого высказывания автором резюмируется сущность по
литики последних афганских режимов, которая, очевидно, представляется ему 
как пир варварства. Другие подобные примеры:

Каждому американцу -  по адвокату (Деловые люди, февраль 2001)
Не пойман — не олигарх (Деловые люди, февраль 2001)
Сенсация сенсации рознь (Литературная газета, 14—20 марта, 2001)
* *  эффект драматизации
Эффект драматизации понимается нами как придание процессу повество

вания нюанса непредсказуемости и неожиданности. Значение этого эффекта 
состоит в том, чтобы, по возможности, держать читателя в постоянном напря
жении, стимулируя его интерес к развитию сюжетной линии. Эффект драмати
зации может быть достигнут последовательностью коротких информативно не
достаточных высказываний, как правило, конкретизирующих место и время 
предстоящего действия. Это намеренное затягивание начальной фазы повест
вования нагнетает обстановку и интригует читателя:



Le 1 ianvier 2000. Oh 15. A la SNCF. Louis Gallois achute le premier billet de 
train de 1’аппёе 6 un distributeur. Mme Socrate, ce systume tant dёcriё tors de son 
installation, a passd I'an 2000! (Creme de Canard, 05.01.00)

Эффект непредвиденной развязки производят безглагольные высказыва
ния с лрезентативами во французском языке:

A peine sorb de prison, void note homme remis en sete (Creme de Canard, 10.11.99). 
Aprus avoir fait durer le suspense, apres qu'on ейt tonguement interviewe les 

sauveteurs, les experts, les specialistes, les parents eptores du heros, void que, 
miracle! II est sauve (Сгёте de Canard, 24.11.99).

Подобный русский пример:
Она, путавшая три языка, на всех изъяснявшаяся с обаятельным ак

центом, хотела прожить мгновенную и счастливую жизнь. Одна ослепитель
ная роль в кино сыграна. И вот — приглашение на вторую, немыслимое, не
ожиданное. от мастера, который никогда никого не снимал дважды, никогда, 
даже звезд, даже восхитительных материи томного взгляда из-под тѵго 
надвинутой шляпки (Новая газета, 05—08.04.01).

К эффекту драматизации ведет также появление в тексте безглагольных 
моноремных предложений, обозначающих неожиданное событие или явление: 

Autre exploit des flics de Mulhouse: le 14 septembre, Amaud Lambinet, 18 ans, 
chauffeur intdrimaire, prend l’air ave с son amie, apms avoir termind sa ритёе. 
Contnble de police. Son scooter apparaot dans le fichier des v6hicules votes, en 
raison d’une rectification qui n’a pas dte faite (Сгёте de Canard, 03.11.99).

На нашем примере видно, что эффект драматизации усиливается контра
стом между достаточно развернутой синтаксической структурой первого пред
ложения и лаконизмом предложения, вводящего модификатор повествования. 

Аналогичный русский пример:
Тороплюсь убегать, приехавшие из Болгарии друзья ждут на Арбате. 

Уже заношу ногу, чтобы шагнуть за порог и закрыть за собой дверь. Резкий 
телегіюнный звонок (Московский комсомолец, 26.11.00).

* *  эффект стоп-кадра
В рамках повествования иногда бывает необходимо представить тот или иной 

его этап не как свершившееся событие, но как более или менее продолжительное 
состояние, задержав при этом на нем внимание читателя. Подобный эффект может 
быть создан во французском языке высказываниями с лрезентативами:

Еп 1945, to Prangais Catalan part a New York, apms un triomphe au Bagdad. 
Des cabarets «doner-spedade» a Broadway, Tascension атёгісаіпе est rapide. II 
compose une symphonie, «Un Parisien a New York», dans un style peu habituel. Le 
void dans un un'rvers aui lui est relativement familier. celui de Georoe Gershwin, de 
Duke Elfinaton. de Louis Annstmna. le premier mudden au’il rencontrera la-bas. ou 
de Chaplin, avec aui il se lie d’amitte (Le Monde, 20.02.01).



Как хорошо видно на этом примере, прагматическое значение эффекта 
стоп-кадра состоит в том, чтобы оживить повествование, вызвав у читателя, в 
том числе, и непосредственные зрительные представления. Внутри текстовой 
последовательности совершается переход от повествования как изложения 
фактов -  іі part, il compose -  к повествованию как демонстрации фактов.

Эффект стоп-кадра бывает также вызван вторжением описания в повест
вовательную текстовую последовательность, как, например, в следующем рус
ском фрагменте:

В ночь на 26-е из ночного клуба Night Flight вывалился долговязый парень 
в сопровождении двух подружек. Пустынная ѵлииа. яркий свет Фонарей. 
Словно из-под земли -милиция (Новая газета, 07—13.05.01).

Этот пример демонстрирует взаимодействие двух различных эффектов — 
эффекта стоп-кадра и эффекта драматизации.

» * эффект конденсации
Мы определим эффект конденсации как общую тенденцию к повышению 

информационно-содержательной насыщенности высказывания.
В рамках повествовательной текстовой последовательности эффект кон

денсации может быть следствием номинализации: тот или иной этап повество
вания не получает развития как действие или процесс, т. е. во времени, он 
«сворачивается» и преподносится как констатация уже свершившегося факта. 
Тем самым, совершается как бы скачок во времени:

Au cours de la nuit de garde ä vue аи commissariat devant lequel se sont 
masses les voisins en signe de protestation, le pure explique avoir perdu 
connaissance durant plusieurs minutes a ia suite de coups portes ä la tite. Resultat: 
hospitalisation et trois semaines d’arret de travail (Сгёте de Canard, 03.11.99).

Аналогичный пример из российской прессы:
Или случай с К. Смит и Дж. Лайонс против компании «Миниплекс», кото

рая производит среди всего прочего женские колготки. Надевали эти кол
готки две немолодые дамочки всего по нескольку раз, но за это время полу
чили от мужчин комплименты типа «вы сегодня так сексуальны» и «так хо
чется в этих колготках обнять вашу ножку». Тетушки подали на компанию 
по производству чулок в суд, считая ее виновной в «участившихся сексуаль
ных домогательствах». В конечном счете — несколько миллионов долларов 
компенсации (по миллиону на жалобшииѵ) и слава «правдивых и морально ус
тойчивых» в своем окоѵге (Деловые люди, февраль 2001).

Считаем уместным обратить внимание и на тот факт, что в приведенных 
примерах номинализация, устраняя из повествования активный субъект, вносит 
в него опенок закономерности и неизбежности свершившегося факта.

Можно конденсировать высказывание, устранив из его состава связующие 
элементы — глаголы и союзы:



Au nombre des possibilites: la reaffectation (ä un autre pays) de 850 millions 
destines ä la Russie, plus l’hypothetique annulation de 200 millions d’aide alimentaiie. 
Ddcision dans quelquessemaines ...ouquelques mois (Creme de Canard, 21.03.00).

Аналогичный русский пример:
Вера Матвеева родилась в год Великой победы в семье военного инже

нера — из тех, что вынесли войну на своих горбах, а потом мотались по 
стране из казармы в казарму. Детство — на Дальнем Востоке. Потом — 
Москва, после школы — машиностроительный завод, потом — редакиия га
зеты «Московский комсомолеи». потом -  Артиллерийская академия (Литера
турная Россия, 09.03.01).

Наконец, эффект конденсации повествования возникает при намеренном 
нарушении информационного баланса текстовой последовательности, т. е. ко
гда прогрессия доминирует над повтором — случай, квалифицируемый Ж.-М. 
Аданом как один из возможных текстовых дефектов (J.-M. Adam, 1991,108). На
рушение информационного баланса макровысказывания проявляет себя тем, 
что несколько предложений текста подряд несут только новую информацию, 
игнорируя закон анафоры. В структурном плане этому соответствует либо про
стое перечисление:

Dejeuner chez Drouant, micros, cameras, bousculade. En fin d’apres-midi, 
codails chez les auteurs gagnants. Peu d’incidents: une patisserie Іапсёе en 1977 
sur Armand Lanoux (Creme de Canard, 10.11.99)

либо имплицитный тип реализации линейной текстовой профессии (см. гл. 
И). Например:

Et le public applaudit. Sans $e rendre compte que les entrainant parle prestige 
de Tidole on les a fait battre des mains ä un erzatz de chaise electrique. Avant la 
lobotomie finale et la sunection de I’Indien, mue par Nanard en bulldozer (Сгёте de 
Canard, 10.11.99).

Эффект конденсации используется в несобственно прямой речи ('discours 
indirect libre'):

Я спросил, почему ФБР. Потому что перебежчик. И при этом двойной: в 
Советский Союз и из Советского Союза. Как сталинист -  от Тито в Москву; 
как свободолюбивый черногорец — из Москвы в Соединенные Штаты. Длин
ный рассказ, нужно время (Литературная газета, 14—20.03.01).

*♦  эффект динамизации
Эффект динамизации повествования состоит в том, чтобы сообщить тому 

или иному элементу интриги характер быстрораэвивающегося или даже спон
танного действия, вызванного чрезвычайными и непредвиденными обстоятель
ствами. Этот эффект зафиксирован нами в русском языке, где его возникнове
ние связано с использованием личных безглагольных предложений, имплици
рующих субъектно-объектное или обстоятельственное отношение. Например:



Тут я как-то заметил за собой слежку— кто-то из недовольных натра
вил; на меня спецслужбу. Я — заявление прокурору. Наружку тут же сняли... 
(Литературная газета, 14—20.03.01).

Я, успокоившись, подумала: может, прав судья? А через день у подъезда 
ко мне подошли двое рослых ребят: «Если не изменишь показания по Крюку, в 
лесу зароем.» И дали мне два дня на размышление. Я — к следователю. Он 
пообещал: «Приму меры» (Литературная газета, 14—20.03.01).
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Е. В. Бочкарева
Пермь

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ДВУСЛОЖНОГО СЛОВА 
МЛАДШИМ ПОДРОСТКОМ

В работах последних лет все чаще на первый план выступает проблема 
восприятия слова. Интерес к проблеме восприятия вызван тем, что любая из 
наук (физиология, психология, неврология, лингвистика, инженерная связь, де
фектология) в данной проблеме может увидеть что-то свое.

Еще В. фон Гумбольдт писал, что «осмысление слов есть нечто совер
шенно иное, чем понимание нечленораздельных звуков, и предполагает нечто 
гораздо большее, чем просто обоюдное вызывание друг в друге звуковых обра
зов и желаемых представлений. Слово можно воспринять как неделимое целое, 
подобно тому как на письме мы часто связываем смысл того или иного слово
сочетания, еще не разобравшись в его буквенном составе... Поскольку в дви
жение приводится не просто животная способность восприятия, а человеческий 
дар речи, постольку и слово воспринимается как членораздельное. В силу чле
нораздельности слово не просто вызывает в слушателе соответствующее зна
чение, но непосредственно предстает перед слушателем в своей форме как 
часть бесконечно целого языка» (Гумбольдт, 1984, с. 78).

В своей работе под восприятием мы будем понимать такой процесс рече
вой деятельности, при котором языковой ситал не только узнается, но и ос
мысляется, то есть переводится в смысловую запись.

Ряд исследователей, занимающихся перцептивным аспектом речевой дея
тельности (И. А. Зимняя, В. Б. Касевич, А. С. Штерн), приходят к мысли о том, 
что на процесс восприятия слова влияет его линейный характер, и восприятие 
слова может осуществляться по его «ключевым точкам»: начальному слогу, 
ударному слогу (ударному гласному), ритмической структуре слова, количеству 
слогов в слове.

В работе А. С. Штерн отмечено, что «длину слова можно рассматривать в 
сегментных признаках», а «фактор «ударная гласная» является самым сущест
венным для восприятия слогов и одним из важнейших факторов для восприятия 
слов», фактор же ритмической структуры «в половине случаев оказывается 
значимым» (Штерн, 1992, с. 40,42,87,92—93,96).

Рассмотрим, как ударный слог (ударный гласный), ритмическая структура и 
сегментные признаки слова влияют на ассоциативные процессы младшего под
ростка.

Поставленная задача решается на материале свободного ассоциативного 
эксперимента. В эксперименте участвовало 58 подростков 10—11 лет (29 маль
чиков и 29 девочек).



Для эксперимента из актуального словаря подростка (Березин, 1999) было 
отобрано 51 высокочастотное слово. Эти слова являлись представителями сле
дующих тематических полей: учебная деятельность, досуг, одежда, семья, 
оценка. По своей структуре примерно половина слов (47%) были двусложными, 
третья часть — трехсложными (29%) и остальные — односложными (10%), че
тырехсложными (8%) и пятисложными (4%). Стимулы в экспериментальном 
словнике следовали друг за другом в такой последовательности, при которой 
последующее слово не могло быть семантически связано с предыдущим. Экс
перимент проводился в устной и в письменной формах. В результате экспери
мента на двусложные слова-стимулы было получено 1305 ответов-реакций: в 
устном эксперименте — 654, в письменном эксперименте— 651.

Так как в словнике двусложных слов оказалось больше, то мы решили ос
тановиться только на особенностях восприятия этой группы слов.

По фактору «ударная гласная» количественные показатели письменного 
эксперимента оказались выше, чем показатели устного: в письменном экспери
менте было получено 18 слов-стимулов (или 75%), которые вызвали 29 различ
ных ассоциативных связей, а в устном эксперименте 14 слов-стимулов (или 
58%) вызвали 23 подобных ответа-реакции. По-видимому, в письменной форме 
эксперимента на восприятие графической формы слова оказывает определен
ное влияние его звуковой облик.

В таблице «Количественные показатели ударного гласного» показано, что 
ассоциативная связь между словом-стимулом и ответом-реакцией как в пись
менном, так и в устном эксперименте в большинстве случаев осуществляется с 
помощью ударного [а]:

Таблица. Количественные показатели ударного гласного (%)

Звук Письм. экс. 
(частота)

Устн. экс. 
(частота)

[а] 84 95

[і] 3 2,4

[О] 9 2,4

[е] 4 Нет

М Нет Нет

Высокий процент связей, которые устанавливаются посредством этого 
гласного, можно объяснить, во-первых, тем, что звук [а] усваивается детьми 
раньше, чем другие звуки (Штерн, 1992, с. 114), и в фонетической памяти его 
образ отражен сильнее, чем образы других звуков. Во-вторых, «громкость этого



звука максимальная, и он чаще других находится в сильной позиции» (Штерн, 
1992, с. 93). В-третьих, этот звук входит и в фонетическую структуру слов начально
го детского лексикона: в этих ражих словах первый слог со звуком [а] является 
сильным: мама (79), папа (49), баба (15), да (24) (Фрумкина, 2001, с. 110—111). Кро
ме этого, наши наблюдения показывают, что, стихийно обучаясь письму, ребенок 
букву «А» пишет первой. Затем закрепляет ее графический образ, прописывая в тех 
же словах начального детского лексикона: мама, папа, баба.

Достаточно интересными оказались результаты, касающиеся фактора 
«ритмическая структура». Еще К. И. Чуковский в своей книге «От двух до пяти» 
писал, что самым первым ритмическим размером, которым овладевает ребе
нок, является хорей. Его наблюдения показывают, что хореем ребенок овладе
вает на первом году жизни, и его первоисточником являются произведения 
фольклорного жанра, например, колыбельные песни.

А. С. Штерн отмечает, что слова с первым сильным слогом воспринимают
ся лучше и объясняет это тем, что «хореические слова появляются раньше в 
онтогенезе и частота их больше как в детской, так и в спонтанной речи» (Штерн, 
1992,96-97).

Данные нашего эксперимента показывают, что ассоциативная связь между 
реакцией и стимулом по фактору «ритмическая структура» наблюдается по 
всему экспериментальному списку. От общего количества двусложных реакций 
(415 слов) больше получено ответов-реакций с ямбической ритмической струк
турой (54%) и меньше с хореической ритмической структурой (46%). Это говорит 
о том, что в ассоциативных связях младшего подростка наиболее значимой 
оказывается ямбическая ритмическая структура слова, чем хореическая.

Фактор «сегментный признак» оказался релевантным для 63% слов экспе
риментального списка и в письменной, и в устной формах эксперимента. Нали
чие общего, совпадающего сегмента у слов с хореической структурой наблюда
ется в 21% случаев, а у слов с ямбической ритмической структурой — в 42% 
случаев. Это показывает, что подросток 10—11 лет чаще опирается на сегмент 
при восприятии слов-стимулов с ямбической ритмической структурой, чем с 
хореической.

Наиболее высокие показатели частоты совпадения сегмента, как в устной, 
так и в письменной форме эксперимента наблюдаются у глаголов с ямбической 
ритмической структурой. В письменном эксперименте: давать — кровать, 
брать (36%), читать — писать, слушать (28%), гулять — дышать, играть 
(26%); в устном эксперименте: давать — играть, отдать (53%), читать — 
узнать, перечитать (34%), гулять — отдыхать, решать (24%). У этих гла
голов сильным связующим элементом является ударный конечный сегмент с 
гласным [а].



Таким образом, в ассоциативных процессах подростка 10—11 лет наи
большую роль играет ритмическая структура слова, меньшую — его сегмент и 
ударная гласная.
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A. A. Володина
Екатеринбург

К ВОПРОСУ ОБ ОПИСАНИИ СРЕДСТВ 
И СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ 
КАУЗАЛЬНОЙ СВЯЗИ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

1. Постановка проблемы и определение понятия
Каузальность (от la t causa — причина) — это сложный, многогранный в 

своем проявлении феномен, сочетающий в себе философское, логическое и 
языковое начало. Это многоуровневая система, объединяющая в единое целое 
логические, синтаксические и семантические связи между явлениями. Феномен 
этот трудно поддается описанию и до сих пор не имеет однозначного определе
ния, лингвистическими школами под каузальностью понимаются различные, 
зачастую друг другу противопоставленные явления. В зависимости от понима
ния этой лингвистической категории и соответствующей дефиниции выделяется 
и инвентарь средств ее выражения.

До недавнего времени наибольшее внимание лингвистов уделялось экс
плицитным средствам выражения этой связи, например, каузальным подчини
тельным союзам как носителям основной каузальной информации. Имплицит
ные каузальные высказывания оставались за пределами традиционного лин
гвистического анализа в рамках кодифицированного литературного языка (КЛЯ), 
так как считались ее ненормированными проявлениями. С повышением интере
са лингвистов к изучению разговорной речи (РР) имплицитные каузальные вы
сказывания всё чаще становятся объектом их исследований, но конкретных 
исчерпывающих результатов, тем более на сопоставительном уровне, все еще 
не достигнуто1.

В рамках настоящей статьи делается попытка найти эффективный подход 
для наиболее комплексного описания средств и способов выражения категории 
каузальности с учетом специфических особенностей разговорной речи.

Под каузальностью нами понимается лингвистическая категория высшего 
порядка, которая в сипу своей .гмплексности находит отражение в структурируе
мое™ понятия. Поэтому— наряду с 'собственно каузальными* (или в другой терми- 
нологи — 'собственно причинными1) — в нее включаются такие отношения как след
ственные, условные, целевые и уступительные. С одной стороны, наличие различ
ных грамматических и лексических средств выражения этих отношений дает нам 
право рассматривать эти типы отношений как самостоятельные, с другой сторо
ны, они составляют единый каузальный комплекс, базирующийся на условном 
отношении как предпосылке для осуществления каузальной связи вообще2

1 По мнению Ященко (5,1993), «...большинство исследований обращено к описанию системы кау
зальных значений и способов их выражения на одном языковом уровне» (курсив мой. — А. В.).
2 Представление каузальности как комплекса пяти вышеперечисленных семантических отношений 
находим в работах как отечественных, так и зарубежных лигвистов: например, Комаров’(1970),



2. Предлагаемая структура поля каузальности
Иерархизация способов выражения каузальной связи наилучшим образом 

проявляется при структурировании функционально-семантического поля кау
зальности 1. По степени чистоты выражения описываемой категории выделяется 
ядро и два перефирийных слоя. Ядро поля не однородно и представлено маркиро
ванными и немаркированными 'собственно причинными1 типами отношений. В зави
симости от эксплицитного или имплицитного способа выражения этих отношений они 
могут относится к центральному ядерному или к омоподцерному спою.

К первому периферийному слою с доминирующим каузальным значением 
относим следственные, условные, уступительные и целевые типы отношений, 
реализующиеся с помощью присущих им грамматическиех и лексическиех 
средств (маркеров). Немаркированные типы выше перечисленных отношений 
образуют околоперефирийный сегмент первого слоя.

Ко второму перефирийному слою с добавочным каузальным значением 
относятся такие мало изученные типы отношений, которые выражают скрытую 
каузальную связь типично некаузальными грамматическими средствами. На
пример, при причинно-временном типе связи — временными союзами. На уров
не этого слоя рассматриваются также условно-временные, причинно-проти
вительные, причинно-разъяснительные типы отношений.

Так как в рамках данной статьи не представляется возможным описать все 
нюансы специфики набора средств выражения описываемой категории на всех 
уровнях, — это задача отдельного комплексного исследования — мы ограни
чимся иллюстрацией ее основных способов и средств выражения на примере 
ядра как центра функционально-семантического поля каузальности.

2.1. Центральный ядерный слой
Элементами центрального ядерного слоя поля каузальности являются такие 

типы отношений, причинный компонент которых характеризуется как фактический, 
реальный и, одновременно, грамматически или лексически маркирован (<’+' causa; 
'V маркер>). В качестве грамматических средств выражения каузальной связи на 
уровне центрального ядерного слоя рассматриваются:

•  союзы и союзные слова (например2, «классически причинные» — 
нерасчленяющийся потому что, так как— в русском языке и denn, 
weil— в немецком);

Теремоеа (1985), Sommerfeld (1984), Zifonun (1997) и др. Rudolf исключает из каузального комплекса 
уступительное значение, аппелируя тем, что «оно лишь указывает на наущенную каузальную цепь» 
(f973,57).
1 О теории функционально-семантического поля в русском языке см., например, Бондарю (1999), 
Теремова (1985), в немецком — Комаров (1970), Sommerfeld (1984).
2 Иллюстративный характер статьи не предполагает перечисления всех средств выражения кау
зальной связи в исследуемых языках.



•  указывающие на причину действия вопросительные слова (напри
мер, русский почему и ему эквивалентный в немецком — wieso);

•  частицы, экспрессивно окрашивающие и усиливающие причинно- 
следственную связь между ее компонентами (например, же, ведь1 — 
в русском языке; nämlich — в немецком:
(1а) Просто ужас, нам же этого не задавали! = <Я называю это 
ужасом, потому что нам этого не задавали >
(1b) Beate/verlang aber gleich Geld von dem/der haut nämlich meistens 
ab// = <Beate, du muss gleich von ihm das Geld verlangen, weil er 
meistens abhaut>

•  предлоги, образующие вместе с зависимым существительным еди
ную номинальную единицу (например, 'собственно причинные пред
логи' из-за дождя, wegen des Autoverlustes2), значение которой ин
терпретируется как каузальное в случае, если возможна трансфор
мация на уровне сложного предложения с каузальным союзом.

К лексическим средствам выражения 'собственно каузальных отношений' 
относятся:

•  слова-маркеры «причина» и «следствие», которые позволяют наи
более четко показать смысловые отношения между двумя события
ми (на примере немецкого языка):
(2) Hausfriedensbmch — ein klarer Grund für Kündigung = <lch kündige 
wegen des Hausfriedensbruches = Ich kündige, weil der 
Hausfriedensbruch zustande gekommen ist>.

•  так называемые причинно-спедственые глагольные связки, которые 
характеризуются обязательной номинализацией одного из членов кау
зальной цепи— как правило, причинного (на примере русского языка):
(3) Нехватка витаминов в зимний период ведет к росту простудных 
заболеваний = <Так как не хватает витаминов, растет уровень про
студных заболеваний.

2.2. Центральный околоядерный слой
Компоненты центрального околоядерного слоя можно охарактеризовать по 

схеме <*+' causa; маркер>, где в случае отсутствия каузальных маркеров как 
лексического, так и грамматического характера каузальная связь между компо
нентами каузальной связи может быть установлена логико-смысловым пу

1 О различных способах выражения каузальности при помощи частиц на материале русского языка 
см. Борисова.: (1993).
2 В разговорном немецком языке наряду с родительным все чаще употребляется в сочетании с 
дательным падежом wegen dem Auto (Zifonun,1997,2080).



тем. Каузальное отношение в таком случае может быть выражено так называе
мой «имплицитной связью свободного соединения» (За) или «несвободного 
соединения», при которой в отличии от (За) компоненты каузальной цепи син
таксически несамостоятельны, смысловое отношение между ними имеет место 
только в данном соединении (ЗЬ); с помощью «собственно некаузального» под
чинительного союза в сочетании с экспрессивным глаголом, например «радо
ваться» или как эквивалент в немецком — «froh sein» (Зс); с помощью «собст
венно некаузального» сочинительного союза, например «и» или «und» (3d), ко
торый в отличии от (3d*), связывающего две симметричные части с перечисли
тельно-описательной семантикой, ассиметричен в выполняемой им функции:

(За) Ich kann die Anzeige schreiben. Kein Problem = <lch kann die 
Anzeige schreiben, weil ich dabei kein Problem sehe>
(3b) Kommt er, gehe ich = <Da/wenn er kommt, gehe ich>
(Зс) Я очень рад, что у тебя все получилось = < Я очень рад пото
му что у тебя все получилось>1
(3d) Машина загрохотала, и дети заплакали = <Таккак машина за
грохотала, дети заплакали>
(3d*) Загрохотала машина, и заплакали дети Ф <Так как загрохота
ла машина, заплакали дети>

2.3. Базовые уровни поля
Учитывая специфические особенности разговорной речи, вслед за 

Mendoza (1996) дополнительно выделяем три базовых уровня поля каузально
сти: А) Каузальность на реально-фактическом уровне; В) Каузальность на эпи- 
стемическом уровне; С) Каузальность на уровне дискурса.

На уровне А рассматриваются каузальные отношения выражающие ис
тинную причину событий, происходящих в актуальном мире. Связь между при
чиной и следствием определяется как генетическая, необратимая, ассиметрич- 
ная. К этому уровню относятся все приведенные выше примеры каузальных 
отношений. Наличие эпистемического модуса (от греч. epistemologia — теория 
познания) — уровень В — предполагает такую ситуацию, когда говорящий де
лает вывод (умозаключение), что он считает возможной некоторую ситуацию, опи
раясь при этом на собственный опыт или знание ситуации (знание —*• полагание):

(4а) Свет горит, он наверное дома = <Я вижу, что у него горит свет, 
поэтому я деляю вывод, что он вероятнее всего находится дома> 

Такая связь характеризуется как регрессная, так как отношение временной 
последовательности между причиной и следствием нарушено. Употребление 
'собственно подчинительного' союза weil в качестве сочинительного отмечается

1 Ср. Связь такого вида мажет быть реализована и на уровне простого предложения, например в 
немецком языке: Ich heue mich Ober deinen Erfolg.



исследователями разговорного немецкого языка в каузальных конструкциях с 
эпистемическим модусом (см.: Keller, 1993)

(4b) Er ist wohl zu Hause, weil sein Mantel ist ja schon längst weg.
(4c) Он болен, потому что его нет в институте1.

Каузальность на уровне дискурса — уровень С — выражается в форме 
просьбы, совета, рекомендации или приказа — другими словами, речь идет о 
прямом иллокутивном акте с необходимым объяснением ситуации логически 
или на основе знания ситуации:

(5) Возьми зонт, льет как из ведра = <Я советую тебе взять зонт, 
потому что вижу, что на улице льет дождь>

3. Дальнейшие задачи исследования
Выбор средств выражения каузальности как в том, так и в другом языке 

варьируется в зависимости от коммуникативной установки говорящего, от его 
эмоционального настроя, степени знакомства коммуникантов и т. д. Характер
ные признаки разговорной речи — высокая ситуативная привязанность выска
зывания, непринужденность, спонтанность речевого акта, а также непосредст
венное участие в нем говорящих, являются основополагающими факторами, 
оказывающими решающее воздействие «как на формирование особенностей ее 
семантической и синтаксической организации, так и на выбор видов сложных 
высказываний» (Кострова, 1992,50). Выше перечисленные факторы обуславли
вают тенденцию РР к появлению в ней каузальных высказываний именно им
плицитного характера. Частотность употребления каузальных фраз, компоненты 
которой связаны только интонационно, тема-рематически, по смыслу или логи
чески, в РР выше, чем в (КПЯ).

Недостаточная разработанность данной темы как в отечественной, так и 
зарубежной лингвистике, безусловно, объясняется также трудностью установ
ления вида каузальности без маркированных средств выражения этой связи. 
Проблему, связанную с установлением вида каузальности в системе РР обоих 
языков, усугубляет, на наш взгляд, не только сложность интерпретирования 
имплицитного способа выражения каузальных отношений, но и особенность 
семантической и синтаксической организации самой РР, обусловленной ситуа
цией непосредственного общения. В. А. Богданова (1992, 180) объясняет это 
прежде всего ее «разговорной» спецификой, наличием в РР конструкций с ин
терференцией предикативных единиц, сложных предложений неясной структу
ры, фактов «сгущения» сложного предложения в простые. Решение задачи ус
ложняется также тем, что в лингвистике до сих пор не сложилось единого мне
ния о критериях выделения двучленной структурно-семантической структуры

1 Как это показано на примерах 4Ь), 4с), оба причинных союза и потому что, и его эквиалент weil 
могут преобразовывать следствие в причину.



разговорной речи, согласно которым две структуры рассматриваются как еди
ное целое (по модели сложного предложения КГ1Я).

Эти и другие вопросы предстоит решить в ходе исследования специфики 
способов выражения каузальных структур на примере разговорной речи немец
кого и русского языков.
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ПОНЯТИЕ АКЦИОНАЛЬНОСТИ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ 
ДЕЙСТВИЯ В НЕМЕЦКОЙ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Долгое время в лингвистике не было четкого различия между видом и спо
собами действия. S. Agrell, шведский славист, был первым, кто разделил эти 
два понятия (1908 г.), обозначив способ действия как смысловую функцию гла
гола, которая точнее выражает, как происходит действие, и на которую раньше 
почти не обращали внимание, не говоря уже о классификации.

Сегодня способы действия — элемент аспектуальности, представляющие 
лексическую аспектуальность (грамматическое ядро аспектуальности— гла
гольный вид) (Бондарко, 1967). H. Schlegel (1977) представляет функционально
семантическую категорию аспектуальности графически в форме пирамиды:

Ядром аспектуальности на всех уровнях (как в парадигме, так и в синтагме) 
является глагол. Неглагольные лексические и грамматические средства уточ
няют, усиливают, дополняют, изменяют или нейтрализуют парадигматическое 
значение глагольных средств. Во главе иерархии находится категориальный 
признак глагола, как части речи — константа. Вид (как одна из грамматических 
категорий) представляет собой наивьюшую абстракцию грамматической аспек
туальности. Предельность / непредельность противопоставляется виду на низ
шей ступени абстракции. На низшей ступени функционально-семантической 
категории аспектуальности находятся индивидуальные лексические значения 
глаголов. Способы действия определены между лексическими глагольными 
значениями категорией предельности / непредельности. Schlegel делает вывод:

•  Способы действия — часть функционально-семантической катего
рии аспектуальности.

•  Способы действия охватывают всю глагольную лексику.
Schlegel не дает определения акциональности.
В работах современных германистов (N. Nübler, 1992; K. Trost, 1997; V. Lehmann, 

1999; М. Egg, 1993; D. Engelbrecht, 1978; V. Engerer, 1999; M. Krifka, 1989; 
U. Schwall, 1991; и др.) мы не нашли их собственного определения акциональ
ности. Как правило, у всех идут ссылки на Бондарко (1967), Авилову (1976),

, -константа-
вид 

предельность 
непредельность 

способы действия 
лексические глагольные 

значения



Маслова (1959), Исаченко (1962). Хотя М. Egg отмечает, что слависты понимают 
под понятием способа действия несколько другое значение чем германисты.

Markus Egg определяет способ действия как схему категорий, в которой 
классифицируются по определенным качествам глаголы, «глагольные проек
ции» и целые предложения (1993).

Понятие «сказуемое», объединяющее глаголы, «глагольные проекции» и 
предложения, должно отражать, что «глагольные проекции» и предложения 
имеют свой способ действия, который не обязательно должен совпадать со спосо
бом действия глагола, содержащегося в этих «глагольных проекциях» и предложе
ниях. Markus Egg отмечает, что понятие способа действия в славянских и финно- 
угорских языках имеет второе значение, в котором это понятие служит семантиче
ской характеристике производных глаголов от основы с помощью морфологиче
ских процессов (1993). Напр.: ходит — заходить, отходить.

Понятие вида также неоднозначно, считает М. Egg. В славистике — это 
различие между перфективацией и имперфективацией, другими словами: об
стоятельство может быть описано совершенным или несовершенным вцдом. В 
широком смысле слова «вид» употребляется для грамматических феноменов, 
таких, как английский Progressiv или французский Imparfait. Обе эти граммати
ческие категории выражают, что действие еще не закончилось, что значит несо
вершенное.

Flämig (1965) различает следующие способы действия:

1. Способы действия с Фазовым значением
• Длительный способ действия (durativ): обозначает протекание 

действия без ограничения его длительности
вечно цвести blühen ohne zu verblühen
идти и идти gehen und gehen
непрерывно работать immer/unaufhörlich arbeiten
продолжать работать fortfahren zu arbeiten 
продолжать спать we'iterschlafen
прорабатывать durcharbeiten
работать arbeiten
спать schlafen
цвести am Blühen sein

•  Временные способы действия (terminativ): обозначает 
временное ограничение действия. К этой группе относятся:

* *  начинательный способ действия (ingressiv): обозначает на
чало действия 

взволноваться in Aufregung geraten
взреветь aufbrüllen



заговорить
закричать
засыпать
полететь
полюбить

zu sprechen beginnen 
bsschreien 
einschlafen 
losfliegen 
liebgewinnen

* *  инхоативный способ действия (inchoativ): обозначает пере
ход в другое состояние 

подниматься besteigen
созревать reifen
сооружать erbauen
стареть altem

»» завершительный способ действия (egressiv): обозначает за
вершение происходящего

aufstehen 
binden 
finden
freisprechen 
verklingen 
absenden
zu sprechen aufhören 
setzen 
durchbohren 
durchlesen 
otschlagen

2. Способы действия с количественным значением 
* *  Итеративный способ действия (iterativ): обозначает повторе

ние действия

вставать
завязать
найти
оправдывать
отзвучать
отослать
перестать говорить
посадить
просверливать
прочитать
убивать

видывать
говаривать
дышать
каждый час что-то принимать
привыкнуть рано вставать
регулярно сообщать
сиживать
часто смеяться
шагать

• *  Интенсивный способ 
интенсивность действия 

вырезывать 
громко плакать 
громыхать 
мчаться

zu sehen pflegen 
oft sagen 
atmen
stündlich etwas einnehmen 
gewohnt sein früh aufzustehen 
regelmäßig berichten 
oft sitzen 
oft lachen 
schreiten 

действия (intensiv): обозначает

schnitzen 
laut weinen 
klappern 
sausen



наврать
нагибаться
нагладить
нацарапать
пьянствовать
рьдать, плакать навзрьд
сильно плакать
скользить
струиться

ordentlich, viel lügen 
bücken
sorgfältig, gut bügeln, glätten 
ritzen 
saufen 
schluchzen 
sehr weinen 
rutschen 
triefen

Смягчительный способ действия (diminutiv): обозначает ос
лабленное действие

eise (vor sich hin) spielen 
röpfeln
ein bißchen weinen 
spötteln 
hüsteln 
tänzeln 
kränkeln 
äugeln 
leise weinen 
lächeln 
liebeln

наигрывать
накрапывать
немножко поплакать
подсмеиваться
покашливать
приплясывать
прихварывать
строить глазки
тихо плакать
улыбаться
флиртовать

Встречаются также комбинированные способы действия: прерывисто
интенсивный (Iterativ-Intensiv), прерывисто-смягчительный (Iterativ-Diminutiv). 

Iterativ-Diminutiv:
streicheln
ab und zu ein bißchen weh tun

гладить
побаливать
Iterativ-Intensiv:
кудахтать
плескаться
стучать, громыхать

gackern 
plätschern 
klappern

Авилова (1976) выделяет в русском языке также наряду с выше названны
ми способами действия следующие (1972):

»» уменьшительный (attenuativ) 
пообсохнуть allmählich, nach und nach, ein

wenig trocknen 
попридержать leicht festhalten
поразвлечь ein wenig unterhalten
поугомониться sich leicht, ein wenig benrhigen
прилечь sich eine kurze Zeit niederlegen



»» результативный (resultativ)
вскипятить zum Kochen bringen
набегаться sich satt laufen, sich auslaufen
отужинать das Abendessen beenden
побелить weißen
прожить ein bestimmtes Alter erreichen,

eine bestimmte Zeit leben 
проработать durcharbeiten
убегаться sich müde laufen
*♦  ограничительный (delimitativ) 

поговорить eine Weile sprechen
погулять ein wenig spazieren gehen
пожить einige Zeit verleben
поиграть ein wenig spielen
посидеть eine bestimmte Zeit Sitzenbleiben
w  однократный (semelfaktiv)

блеснуть aufblitzen
дыхнуть einen Atemzug tun
качнуть einmal schaukeln
кольнуть einen Stich versetzen
копнуть einen Spatenstich tun
* *  дистрибутивный или распределительный способ действия 

(distributiv)
Все повскакивали со своих мест.
Alle sprangen (nacheinander) von ihren Plätzen auf.
Он поаапирал все двери.
Erschloß (nacheinander) alle Türen zu.
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Е. В. Ерофеева ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
Екатеринбург ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

Рассмотрим некоторые точки зрения на речевой акт (РА) предупреждения. 
В рассуждениях основоположника теории речевых актов Дж. Остина слово 
«предупреждение» играет двойственную роль и понимается в двух различных 
смыслах. По Остину, любой сигнал (в том числе и языковой: плакат, вывеска) 
выполняет так называемую функцию «предупреждения». Действительно, вы
веска Злая собака или предупредительный сигнал автомобиля могут быть ин
терпретированы как предупреждение, но это, указывает Э. Бенвенист, нечто 
совершенно иное по сравнению с эксплицитным высказыванием Я Вас преду
преждаю, что... Вывески, таблички, плакаты представляют собой простые сиг
налы, а выводы, которые мы из них сделаем относительно нашего дальнейшего 
поведения зависят только от нас. То есть в случае сигнала функцию предупре
ждения выполняем мы сами, в отличие от перформативной формулы: Я Вас 
предупреждаю, произносимой лицом, наделенным властью.

Согласно Дж. Серлю, предостережение (оно же предупреждение) есть 
«доведение до сведения С, что событие Е не соответствует интересам С» 
(Searte J., 1969, с. 67). Анна Вежбицка согласна с Серлем в том, что предупреж
дение это не только попытка «заставить тебя избежать чего-либо», но и сооб
щение о некотором будущем событии, которое мы считаем неизбежным с тем, 
чтобы дать возможность адресату подготовиться к нему, сама А. Вежбицка на 
конкретных примерах разбирает прагматические составляющие речевых актов 
различной коммуникативной направленности. Речевой акт предупреждения, 
осуществляемый в высказывании: Я предупреждаю тебя: если ты двинешься, 
я выстрелю, предполагает наличие следующих компонентов:

• предположение, что ты не хочешь, чтобы я стрелял в тебя (или, что 
это будет для тебя плохо);

•  желание сделать так, чтобы ты знал это заранее (и не делал того, 
чего ты потом не захотел бы делать) (Вежбицка А, 1985, с. 251).

Чаще всего РА предупреждения (РАП) рассматривается в связи с обсуж
дением проблемы волеизъявления и сравнивается с высказываниями, выра
жающими: приказ, совет, просьбу, запрет, так как все эти структуры восходят к 
одному общему типу побуждения, для которого основным компонентом являет
ся склонить слушающего к какому-нибудь действию (бездействию).

Некоторые авторы (Никитина H. H., 1988; Беляева Е. И., 1992) относят РАП 
наряду с советом, наставлением, рекомендацией, уговариванием к суггестивно
му типу побуждения, отмеченному благожелательностью говорящего. Суггести- 
вы, действительно, представляют собой такой тип побудительных высказыва



ний, в которых приоритетную позицию занимает говорящий, считающий себя 
вправе каузировать действия адресата на основе своего житейского опыта или 
знания положения дел в определенной ситуации. Реализация ожидаемого дейст
вия зависит от слушающего, являющегося ответственным за принятие решения.

Другие авторы (например, Дорошенко А.) предлагают выделить предупре
ждения в отдельный тип директивных РА, так как они являются косвенным по
буждением, указывающим на существующую опасность или на возможные не
благоприятные последствия для адресата.

В исследованиях, посвященных побудительным высказываниям, можно 
встретить также противопоставление различных разновидностей побуждения и 
РА преимущественно «индивидуального» или «личного» воздействия (угроза, 
предупреждение, рекомендация, предложение, совет, мольба), в которых право 
принятия решения об осуществлении каузируемого действия не ограничивается 
подчинением какой-либо норме, правилу, порядку (Богданова Р. М., 1990).

Т. Н. Шелингер в работе «Нетрадиционно выделяемые коммуникативные 
единицы современного английского языка» (1986) располагает РАП (вместе с 
угрозой и советом) на периферии поля директива. Подчеркивая особую роль 
предупреждения — информировать собеседника о грозящей ему опасности и 
предотвратить неприятные для него последствия, автор выделяет следующий 
набор прагматических составляющих предупреждения:

• незаинтересованность говорящего в совершении действия;
• польза для слушающего в том, чтобы избежать опасность;
• знание говорящего о грозящей слушающему опасности;
•  факультативность выполнения действия для слушающего.
Е. М. Вольф считает, что в каждом высказывании в качестве одного из его 

семантических элементов присутствует оценка самим говорящим событий, о 
которых идет речь. Предупреждение предполагает знак «—» для адресата 
(субъекта «пользы»). Выражения предупреждения, где действие может быть и 
неконтролируемым, но со знаком«—»для адресата, близки к запретам. Естест
венно, что для действий неконтролируемых предупреждения, как правило, вы
ражаются отрицательными императивами; Не упади! Не споткнись! Некоторые 
авторы (Храковский В. С., Володин А. П., 1986) предлагают предложения такого 
типа называть превентивными предложениями. В последнее время подобные 
высказывания находятся в фокусе пристального изучения (Булыгина Т. В., 1982, 
Богуславский И. М., 1985).

Превентивные предложения сходны, с одной стороны, с прохибитивными 
(запретительные, отрицательно-императивные предложения), а с другой — 
отличаются от них. Принято считать, что в прохибитивных предложениях выра
жается запрет, тогда как в превентивных предложениях выражается предупре
ждение.



Как и в запретах, в предупреждениях выражается адресованное слушаю
щему волеизъявление говорящего относительно неисполнения действия. Отли
чие этих РА заключается в том, что волеизъявление предстает как пожелание 
того, чтобы исполнитель контролировал ситуацию и не выполнил бы называе
мое действие, которое, по мнению говорящего, в случае его осуществления 
нанесет ущерб либо исполнителю, либо говорящему, либо какому-нибудь дру
гому лицу (Храковский В. С., 1986, с. 213).

Многие авторы, посвящающие свои исследования директивным РА (Ники
тина H. H., Романов А. А., Беляева Е. И., Арутюнова Н. Д., Бартшат Б., Ребайн, 
Сейдок) и, в частности, анализу прагматических составляющих предупрежде
ния, выделяют одни и те же (иногда по-разному сформулированные) компонен
ты, которые сводятся к двум основным моментам:

• общая положительная бенефактивность («польза») для адресата 
(при отрицательной оценке говорящим будущих событий);

• необязательность исполнения действия адресатом.
В ходе исследования наше внимание привлек тот факт, что многие лин

гвисты не делают разницы между РА предупреждения (подразумевается преду
преждение нежелательного действия со стороны адресата) и РА предостереже
ния. Исследователи рассматривают их как нечто единое, противопоставляя РА 
угрозы. С одной стороны, это правомерно, так как в семантике названных РА 
содержится много общего (говорящий не представляет собой санкционную силу, 
имеется положительная бенефактивность для адресата); с другой стороны, нам 
кажется не совсем точным считать их абсолютными синонимами.

Обратимся к дефинициям данных понятий в толковых словарях русского 
языка (Даль Вл., Ожегов С. И., Ушаков Д. H.). Действительно, определение понятия 
«предостережение» дается через понятие «предупреждение» и наоборот. В слова
рях указанных авторов «предостережение» толкуется как действие, обозначаемое 
глаголом «стеречь», а именно, предупреждение заранее о необходимости осте
речься; указание на могущий быть вред, на угрозу. Французский язык, со своей сто
роны, располагает двумя глаголами, выражающими понятие «предупреждать»: 
avertir и prevent Имена, соответствующие этим глаголам {aveiHssement, prevention) 
по данным французских толковых словарей (Grand Robert de la langue frangase, 
1989; Le petit Larousse illusträ, 1992; Bordas L. Dictionnaire du frangais vivant, 1976), 
определяются как «призыв к бдительности и осторожности, иногда сопровождаемый 
угрозой». С другой стороны, имеется перифраза mettre еп garde, которая, как нам 
кажется, больше сооветствует понятию «предостерегать» и соответственно 
выражение mise еп garde — понятию «предостережение».

Мы уже отмечали, что А. Вежбицка разделяет точку зрения Дж. Серля о 
том, что «предостережение не обязательно является попыткой заставить тебя 
избежать чего-либо» (Searle, 1969, с. 67). В ряде случаев, отмечает она, мы



предостерегаем людей по поводу того, что считаем неизбежным, желая таким 
образом, самое большее сообщить им о некотором будущем событии и дать им 
возможность подготовиться к нему. Например, Ну а du verglas aujourd’hui. Tiens 
bon la rampe!

Действительно, в случае PA предупреждения и предостережения говорящий 
желает добра адресату, а отношения между коммуникантами представляют скорее 
отношения сотрудничества, нежели вражды. Однако, необходимо заметить, что при 
общей положительной бенефактивности для адресата в случае предупреждения, 
говорящий относится к «секционной силе», по меньшей мере, недоброжелательно 
(а, скорее, негативно), так как предпринимает попытку заставить слушающего «не 
делать того, чего бы он не захотел потом делать» (Вежбицка А., 1985). Например, 
«Situ continues a desobeira ton pere.j’aipeurqu’ilvate passer une purge* (J. Giono). В 
случае же PA предостережения мы склонны предположить, что говорящий воспри
нимает «санкционную силу» несколько нейтрально. Она может отсутствовать вовсе, 
так как неприятные последствия могут быть естественного происхождения: болезнь 
и т. д. Например: La grippe sera mauvaise cet hiver! Tenez bon la rampe, grand- 
mere! (N. Calef). Это, говоря словами Дж. Серля, «...доведение до сведения 
«С», что событие «Е» не соответствует интересам «С».

У этого же автора мы находим вывод о том, что глагол «предупреждать» 
обладает синтаксисом директивов и репрезантивов. Так, предупреждение: От
стань от моей жены! являет собой побуждение к действию; а высказывание: 
Бык вот-вот бросится! представляет собой констатацию факта и призыв к 
предосторожности (примеры Дж. Серля).

Во французском языке имеются готовые языковые формулы, неизменяе
мые стереотипы, которые выступают как краткие реплики-реакции предостере
жения (attention, doucement, gare) и, в которых субъект не только доводит до 
сведения собеседника некую информацию, но тем самым призывает его к пре
досторожности. Например: Сотте vous voulez. Mais, attent'ion, c’est ä vous de 
vrvre! (M. Leblanc); Doucement! Bouge pas, toi! C'est dangereux! (N. Calef).

А. Г. Кюгерян называет такие реплики-реакции, выражающие разные от
тенки волеизъявления, побудительными стереотипными коммуникативами 
(ПСК). По его мнению, в основе побуждения, выражаемого, например, ПСК 
«attention» лежит не только суждение-сообщение: «наличествует опасность», но 
еще убеждение в том, что она представляет собой определенную угрозу, и сле
дует предостеречь от нее. Наряду с застывшими формулами, выражающими 
предостережение, есть языковые средства, которые могут модифицироваться в 
речи и, принимая форму того или иного лица и числа, тем не менее оставаться 
маркерами РА предостережения (реже— предупреждения) (ср. глаголы: se 
тййег, prendre garde, которые являются глаголами, передающими предосто
рожность). Например:



• Prends garde de ne pas casser la tete! (P. Souvestre)
, •  Mefiez-vous des voleurs! (M. Leblanc);

•  Vous risquez d'etre trompe! (N. Calef);
• Mefie-toi d’Anatole, c’est un drole de louloul (A. Sarrazin);
• Tiens-toi sur tes gardes! (Exbrayat);
•  Attention aux pickpockets! (Exbrayat).
Изложив выше наше понимание РА предостережения, мы считаем возмож

ным, не придерживаться резкого разграничения между РА предупреждения и пре
достережения, а считать их прагматическими синонимами, так как семантика на
званных РА содержит, на наш взгляд, больше общих компонентов, чем различных.
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Т. А. Знаменская
Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И ЯЗЫКОВЫЕ ГИБРИДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Единственным языком, реально выполняющим роль основного междуна
родного средства общения, несомненно, является сегодня английский язык. И 
не только потому, что он имеет статус официального в 60 странах мира и явля
ется родным для 300 миллионов говорящих на нем людей. Можно утверждать, 
что и весь остальной мир общается на английском: это язык международных 
СМИ и рекламы, бизнеса и дипломатии, спорта и науки. Более2 / з всей научной 
литературы выходит на английском языке, 80% информации, хранящейся в 
электронных системах, записана на английском и 3 / 4 всей почтовой переписки 
также ведется на английском языке. Как считает английский лингвист Д. Кри
стал, экономическое процветание Америки делает все остальные языки некон
курентоспособными на мировой арене на сегодняшний день: «эту ситуацию 
может изменить лишь переворот в экономике Америки и изменение баланса сил 
в мире» (1, с. 262).

Использование информационных сетей, терминологических банков, ком
пьютерного перевода, общение на больших расстояниях (телефон, радио, теле
коммуникация) кроме положительной стороны, обозначило ряд проблем, свя
занных с правильным истолкованием информации и общим пониманием людь
ми друг друга. Наличие языковых вариантов, диалектов, многозначность, омо
нимия, фразеология — это лишь несколько проблем, которые служат препятст
вием в условиях глобальной коммуникации. Чтобы это общение было успеш
ным, необходимы общие нормы пользования общим языком. Иначе говоря, 
появляется острая необходимость стандартизации английского языка. Начиная 
с 70х годов, как в Великобритании, так и в США был разработан ряд проектов по 
стандартизации языка в таких областях, как наука, финансы, индустрия, меди
цина, транспорт и госслужба.

Тенденцию к стандартизации языка в профессиональных сферах хорошо 
иллюстрируют примеры создания двух специализированных языков, занимаю
щих промежуточное положение между естественными и искусственными язы
ками: Airspeak, официальный язык авиадиспетчеров и пилотов; Seaspeak, ме
ждународный морской английский.

Прагматической основой для создания этих полуискусственных языковых 
систем является не просто информационная точность и экономия времени, но 
прежде всего обеспечение безопасности в данной сфере деятельности человека.

Оба языка представляют собой профессиональные языковые коды, закре
пленные документальными инструкциями по правилам их использования. Эта 
формализация сближает их с искусственными языками и касается словарного



состава, грамматических правил, использования заданных языковых формул, 
семантики (ограничение омонимии, синонимии, полисемии), фонетических яв
лений (в связи с использованием только устного варианта языка).

Airspeak является официальным международным языком воздушных пе
реговоров. Необходимость его создания и использования была обусловлена 
постоянно возрастающей интенсивностью воздушных сообщений в последние 
десятилетия. Известен целый ряд случаев, когда причиной авиакатастроф по
служило плохое знание английского экипажем самолета. Эта проблема косну
лась и нашей страны, где в последнее десятилетие возникло множество авиа
компаний бывших союзных республик, которые совершают самостоятельные 
рейсы за рубеж, не всегда имея достаточную языковую подготовку.

Были попытки заменить английский в воздухе на полностью искусственный 
язык эсперанто на основании того, что в английском слишком много сложностей 
и отклонений от правил, которые препятствуют полному пониманию. Однако эти 
попытки не оправдали надежд и привели к вмешательству специалистов в есте
ственный язык и созданию своеобразного тбрида, специальной семиотической 
системы для профессионального пользования. Проект начинался с исследова
ния факторов, препятствующих адекватному восприятию языка в воздушных 
переговорах. Были выделены две основные категории помех:

1) уровень шума и помех в канале связи земля-воздух, которые явля
ются намного большим препятствием для пользователей англий
ским как иностранным языком.

2) лексические и структурные особенности английского.
Целью создания этого языка, как уже говорилось, было обеспечение наи

более благоприятных и безопасных условий его использования в профессио
нальной сфере и это обусловило ряд его особенностей.

1. Языковая экономия за счет разного рода компрессии, сокращений, 
буквенных и цифровых обозначений. Так, переговоры диспетчеров и 
пилотов называются RT (radio telephony), буквы алфавита закрепле
ны за определенными словами, например, I — intention, Р — 
position, L — level и т. п.

2. Система кодовых слов, слов-ситалов, функционально обусловлен
ных коммуникативной установкой. Это жаргонизмы, типа Roger, 
Wilko, Mayday

Слова-сигналы обладают свойствами высокой коммуникативной заданное™— 
это всегда либо обращение, либо ответ, либо запрос, т. е. они предполагают рече
вое взаимодействие. Roger (received and understood) означает, что сообщение при
нято и понято; Wilko (will comply) — указание / просьба будет исполнена; Рап-саІІ — 
призыв к всеобщему вниманию, предупреждение о важном сообщении; Mayday— 
ситап о чрезвычайной ситуации, призыв о помощи терпящим бедствие.



Другим свойством слов-сигналов является их семантическая емкость — как 
ви/}но из приведенных выше примеров, каждое из них описывает целую ситуа
цию и предполагает реакцию на нее. Еще одним немаловажным качеством этой 
группы слов является их стереотипность. Как правило, они имеют фиксирован
ное положение в коммуникативном поле, так например, Over всегда завершает 
коммуникацию и означает конец связи, Roger и Wilko обязательны в ответах- 
потверждениях на сообщение, запрос или указание. Они не имеют альтернати
вы в выражении, их нельзя заменять на синонимы.

3. Особое смысловое значение повтора. В отличие от стилистического 
повтора в этой ситальной системе повтор имеет смыслоразличи
тельное значение. Если в воздухе слово-сигнал MAYDAY повторя
ется три раза оно имеет особое значение: всем прекратить перего
воры, в самолете пожар, требуется вынужденная посадка.

То же относится к сигналу PAN-PAN: повторение его дважды означает экс
тренное сообщение.

4. Формализация лексико-грамматических моделей. Чтобы избежать 
многозначности и двусмысленности на употребление ряда слов 
(особенно предлогов, наречий, числительных, фразовых глаголов) и 
синтаксических структур накладываются ограничения. Например, 
указание диспетчера о высоте полета — набрать высоту 7000 фу
тов. В Airspeak исключены такие нормальные для естественного 
языка варианты, как

•  climb to 7 ООО feet, так как вероятна неправильная интерпретация 
climb 27 ООО feet

•  climb 7 ООО feet. Если самолет уже находится в воздухе, то это мо
жет означать «подняться еще на 7000 футов».

В результате единственный вариант, не дающий двусмысленных толкова
ний, является безальтернативной формулой Climb to altitude 7 000 feet.

Выражение take off (взлет, взлетать) исключается из рабочего словаря и заме
няется существительным departure (Ready for departure), чтобы избежать много
значности вариантов take с другими послелогами (up, over). Была формализована и 
другая команда диспетчера: приготовиться к взлету. Вначале употреблялось 
выражение fine up and hold, однако помехи связи разного рода приводили к тому, что 
происходила ошибочная подстановка hold (остановиться) на roll (продолжать движе
ние). В конечном варианте команда получила безальтернативный вариант Line 
up.

Пожалуй, более сложившимся специализированным языком-гибридом можно 
считать Seaspeak — международный язык для общения в море. К 1980 году, когда в 
Великобритании был утвержден проект по разработке международного морского 
английского языка, уже существовал и широко использовался стандартный словарь



по морской навигации. Как и в авиации, условия навигации в конце 20 века потребо
вали создания оптимально безопасного, простого и максимально стандартизиро
ванного средства общения на море. Такое средство было создано, результатом 
проекта стал учебник морского языка, изданный в Оксфорде в 1984 году: F. 
Weeks, Р. Strevens and E. Johnson Seaspeak Reference Manual (2).

Так же, как Airspeak, Seaspeak задает и формализует набор четких правил 
пользования стандартным словарем и фразами этого полуискусственного языка.

По сравнению со словарем, это был новый этап моделирования языка- 
гибрида, так как он задавал не только единицы, но и правила коммуникации. 
Учебник включает функциональные формулы коммуникативных стратегий — 
начало, развитие и завершение беседы. Это основательная разработка вклю
чает специализированные рекомендации по грамматике, словарю и структуре 
коммуникативных актов. Естественно, для достижения цели снижения помех по 
линии смысловой и структурно-грамматической сложности на лексико
грамматический строй языка накладываются жесткие ограничения.

Существует такая же группа слов-сигналов, как и в языке воздушных пере
говоров, многие из которых совпадают по функции и по значению: MAYDAY 
(сигнал бедствия), PAN-PAN (сигнал экстренного сообщения), OVER (заверше
ние сообщения). Во избежание путаницы коммуникативных типов предложения 
в условиях устного общения, введены обязательные слова — маркеры для во
просов и ответов. Все вопросы должны предваряться словом QUESTION (во
прос), все ответы словом ANSWER (ответ).

Особые правила установлены для числительных. Указания курса по шкале 
360 должны иметь позиции для трех цифр и быть всегда озвучены, например 7 
обозначается как oh-oh-seven (ноль-ноль-семь). Все даты в этом языковом коде 
должны иметь так называемые приставки, которые также как слова «вопрос» и 
«ответ» выполняют роль маркеров, например, 3 февраля 2001 года должно 
звучать так: day zero-three, month zero-two, year two-zero-zero-one.

Обязателен стандартный набор коммуникативных формул, которые за
прещается варьировать. Например, просьба повторить сообщение абсолютно 
исключает привычные для естественного общения варианты, такие, как Could 
you repeat it? What did you say? I can’t hear you, Excuse me? Вместо этого допус
кается употребление только одного варианта Say again.

На синтаксическую структуру предложений также накладываются ограни
чения в сторону их упрощения и стандартизации. Особенно это касается слож
но-подчиненных предложений. Так, вместо вместо одного сложного предложе
ния причинно-следственной связи, соединенного союзными словами so that, in 
order to, because, as, etc. предписывается употребление двух простых, при этом 
все соединительные союзы заменяются существительным Reason, например, I 
intend to enter stern first. Reason: my port thruster is damaged.



Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
1. Превращение английского языка в главный язык международного об

щения сделало вопрос его стандартизации неотложной проблемой дня.
2. Наиболее остро эта проблема касается сфер деятельности челове

ка, где язык является одним из средств обеспечения безопасности, 
например, воздушный и морской транспорт.

3. Результатом проектов стандартизации английского в этих сферах дея
тельности стало создание профессиональных семиотических систем, 
которые можно назвать языками-гибридами, так как они занимают про
межуточное место между искусственными и естественными языками.

4. Как показывает обзор двух из этих систем — язык воздушной ком
муникации Airspeak и морской коммуникации Seaspeak — они соче
тают черты как естественных, так и искусственных языковых систем.

5. Основным свойством, сближающими их с искусственными языками 
является достаточно высокая степень их формализованности: жест
кая ограниченность и заданность словарного состава и грамматиче
ских норм, роль буквенных и цифровых символов, наличие слов- 
сигналов (имеющих коммуникативную и контактоустанавливающую 
функцию) и слов-маркеров (снижающих смысловые помехи), нали
чие стереотипных формул коммуникации и их безальтернативность. 
Важным признаком близости к искусственным языкам является оче- 
виднное в данном случае стремление к симметрии языкового зна
ка — он стремится всегда быть равным самому себе, поэтому в этих 
языках вариативность лексико-синтаксических средств выражения 
сведена к минимуму, во многих случаях к нулю. Также жестко огра
ничены явления омонимии, синонимии и полисемии.

6. Одновременно, сохраняются свойства естественного языка, так как 
слова и грамматические правила, хотя и подверглись жесткой регла
ментации и ограничениям, являются частью национального англий
ского языка и функционируют в пределах существующих в нем норм.

Кроме того, даже в части формализованного слоя языка-гобрцда, каким явля
ются, например, слова-сигналы (mayday, pan-pan, wilko) и безальтернативные фор
мулы типа Say again, Roger, Line up очевидна свойственная естественному языку 
коммуникативная установка: императивность, ответная реакция, призыв, запрос и т. 
п. Уникальным свойством этих языков является то, что они функционируют только в 
устном варианте, что несвойственно чисто искусственным языкам.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ЛАГОЛОВ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Семантическое пространство глаголов — это совокупность глагольных се
мем, структурно организованных в семантические комплексы (понятие введено 
Петренко), включающие в свой состав категориально-лексическую и дифферен
циальную семантику всех глаголов одной лексико-семантической группы слов 
(Бабенко). В русском языке в состав лексико-семантической группы (ЛСГ) глаго
лов речевого сообщения (далее PC) входят 123 глагола, например, аргументи
ровать, болтать, ввертывать, возвещать, возражать, врать, выбалты
вать, выговариваться, выкладывать, выливать, вымолвить, высказывать, 
выступать, говорить, дезинформировать и др., в английском языке в соот
ветствующую группу входит 109 глаголов, например, to add, to admit, to advertise, 
to advise, to announce, to argue, to assert, to assume, to avow, to blab, to blurt out, 
to caution, to cite, to claim, to clarify, to comment, to communicate, to confess, to 
confide, to confute, to contend, to continue, to contradict, to declare, to decline и др.

Типовая семантика глаголов речевого сообщения отражает денотативную 
ситуацию речевого воздействия, которая имеет сложный характер, состоящий 
из следующих компонентов:

1) кто-л. (человек, группа лиц, официальное лицо и т. д.)
2) сообщает
3) кому-л.
4) о ком-л. или чем-л.,
5) предоставляет информацию,
6) дает отчет о новостях и т. д.
Базовые глаголы ЛСГ глаголов речевого сообщения в русском языке: гово

рить, сообщать, информировать, оповещать, осведомлять, в английском язы
ке: to tell, to inform.

Говорить (сказать) — сообщать (сообщить) что-л., выражая словесно в 
устной речи какие-л. мысли, мнения, факты и т. п.

* *  Семная структура глагола «говорить»:

Семь/ Лексические репрезентанты
КПС (категориально-лексическая сема) і PC Сообщать (сообщить)
КЛСг <оош.мсомки»шм) выражение мыслей Выражая какие-л. мысли, мнения, факты
ДСі (дифференциальная сема) содержание PC Что-л., какие-л. мысли, мнения, факты и т. п.
ДС2 способ PC Словесно в устной речи
ДСз адресат PC_________________________ [Вклкненывоюеарнуюдвфюмцк/пвгопа«сообщать»]

Сообщать (сообщить) — говорить (сказать) что-л. кому-л., доводя какую- 
л. информацию до чьего-л. сведения.



Седіь/ Лексические репрезентанты
КЛС PC Говорить (сказать), доводя до сведения
ДСі содержание РД Что-л., какую-л. информацию
ДСг адресат Р Д ____________________ Кому-л., чьего-л.___________________________

Информировать — говоря что-л. кому-л., сообщать (сообщить) о положе
нии дел в какой-л. области, о каких-л. событиях и т. п.

»» Семная структура глагола «информировать»:

Семы Лексические репрезентанты
КЛС PC Сообщать (сообщить)
ДСі содержание PC Что-л., о положении дел в какой-л. области, о каких-л. событиях и т. п.
ДС2 адресат PC_________ Кому-л.__________

Оповещать (оповестить) — сообщать (сообщить) кому-л. что-л., какие-л. 
сведения о чем-л. (обычно о каком-л. общественно значимом мероприятии, 
событии, действии и т. п.)

»» Семная структура глагола «оповещать»:

Семы Лексические репрезентанты
КЛС PC Сообщать (сообщить)
ДСі адресат PC Кому-л.
ДС2 содержание PC Что-л., какие-л. сведения о чем-л. (обычно о каком-л. общественно

значимом мероприятии, событии, действии и т. п.)

Осведомлять (осведомить) — сообщать (сообщить) кому-л. какие-л. све
дения, ставя в известность о чем-л., каком-л. мероприятии, событии.

9* Семная структура глагола «осведомлять»:

Семы Лексические репрезентанты
КЛС PC Сообщать (сообщить), ставя в известность
ДСі адресат PC Кому-л.
ДС2 содержание PC Какие-л. сведения, о каком-л. мероприятии,

событии

То tell — to make something known in words to someone, to express thoughts 
in words (сделать что-л. известным кому-л. при помощи слов, выражать мысли 
словами).

»+ Семная структура глагола «to tell»:

Семь/ Лексические репрезентанты
КЛСі PC ___________________________ Делать известным_________



КЛСг (аш) выражение мыслей Выражать мысли
ДСі содержание PC Что-л.
ДСг адресат PC Кому-л.
ДСз способ PC___________________________ При помощи слов, словами ____________

То inform — to give information or knowledge to someone (предоставить ин
формацию или знания кому-л.).

Семная структура глагола «to inform»:

Семы Лексические репрезентанты
КЛС PC Предоставить
ДСі содержание PC Информация или знания
ДСг адресат PC__________________________ Кому-л._______________________________

Семантический комплекс базовых глаголов речевого сообщения в русском 
и английском языках выглядит следующим образом:

Русский язык Английский язык
КЛСі PC КПСі PC
КПСг (сош.) выражение мыслей КЛС2 (сом.) выражение мыслей
ДСі содержание PC ДСі содержание PC
ДС2 адресат PC ДС2 адресат PC
ДСз способ PC ДСз способ PC

Набор дифференциальных сем, составляющих семантический комплекс, 
полностью совпадает.

Сема «содержание PC» имеет разные лексические репрезентанты: «ин
формация», «о положении дел в какой-л. отрасли, о каких-л. событиях и т. п.», 
«какие-л. сведения о чем-д, о каком-л. общественно значимом мероприятии, собы
тии» — в русском языке, «информация и знания» — в английском языке (т. е. 
сема «содержание PC» намного более конкретизирована в русском языке).

На основании результатов исследования 241 семной структуры ЛСВ, вхо
дящих в данную ЛСГ в двух языках, и семантических комплексов минимальных 
подпарадигм, т. е. синонимических рядов, выявлен семантический комплекс 
глаголов речевого сообщения в русском и английском языках.

»» Семантический комплекс глаголов речевого сообщения:

Русский язык Английский язык
КЛСіРС КЛСі PC
КЛС2 (»м.) выражение мыслей КГІС2 (сом) выражение мыслей
КПСз (сом ) доведение до сведения КПСз (сом.) доведение до сведения
КПС4 (сом.) искажение истины КЛС4 (сом) искажение истины



Русский ЯЗЫК Английский язык
КГІСб (соей.) объяснение, указание КЛС5(оова) объяснение, указание
K n e w , вторжение в чью-л. речь КЛСв (ооеа) вторжение в чью-л. речь
КЛС7 (сова, неподробное изложение КЛС7 (ооеа) неподробное изложение
КЛСв (соей., распространение (слухов и т. п.) КЛСв (сова., распространение (слухов и т. п.)
КЛСэ (сова, эмоциональное отношение КЛСэ (сова, эмоциональное отношение
К П С ю  (сова, повторение, напоминание К П С ю  (ооеа) повторение, напоминание
К П С и  (сова, передача знаний К П С и  (сова) передача знаний
КЛС12 (сова) клятва КПС12 (сова) клятва
КЛСіз « » а )  несогласие КЛС13 (сова) несогласие
К П С і4 (совм) признание К П С и  (совш.) признание
КЛС is (ала, намек КЛС15 (сова) намек
КЛСіб (сова, приказ, указание КПСи (ооеа) приказ, указание
КПСи (сова, предупреждение, совет Ю1С і7 (сова) предупреждение, совет
КЛСів (сова, требование КПСи (сова, требование
КИС« (сова) осуждение КЛСі9(соем.) осуждение
КЛС20 (сова, подтверждение КЛС20 (ооеа) подтверждение

КЛС21 (сова) право на что-л.
КЛС21 (вклкмвмя в аспект резутьтата) ПОЛ̂ѲНИѲ рвЗуЛЫсПсІ КЛС22 (ал. в аспект рвэуіывта) ПОЛуЧѲНИѲ рвЗуЛЬТаТЭ
КЛС22 (вхл. в аспект цшм) ПОбуЖДвНИв К Д6ЙСТВИЮ КПС2З (ал. в аспект цвж) ПОбуЖДеНИѲ К ДѲЙСГВИЮ
КЛСгз (акл. в аспект цели) Р В КПС24 (ап. в вспвкт цеха) Р В

ДСі содержание PC ДСі содержание PC
ДС2 адресат PC ДС2 адресат PC
ДСз способ PC Д С з способ PC
ДСд сопутствующая ситуация PC ДС4 сопутствующая ситуация PC
ДС5 характер PC ДСэ характер PC
ДСе причина PC ДСэ причина PC
ДС7 основание PC ДС7 основание PC
ДСе средство PC —

ДСэ темпоральностъ PC —

ДСю мотивировка PC —

ДСп время PC —

Денотатом глагола является ситуация, которая может быть сложной, ком
плексной (Шмелев, Гак, Кузнецова, Уфимцева и др.). Можно говорить о двух 
механизмах репрезентации комплекса ситуаций в лексическом значении глагола 
(о включении и о смещении предикатных смыслов) и выделять два типа глаго
лов: глаголы с включенной и с совмещенной пропозицией (Бабенко). В значени
ях глаголов с совмещенной пропозицией совмещены действия, происходящие 
параллельно. В значениях глаголов с включенной пропозицией какой-либо ком
понент понижен в ранге и обогащает смыслами главный компонент, от которого 
зависит (Апресян, Васильев, Гайсина и др.). В данном случае в общий семанти
ческий комплекс глаголов речевого сообщения входит 19 универсальных кате
гориально-лексических сем и 3 универсальных включенных семы.



Набор дифференциальных сем, составляющих семантический комплекс 
ЛСГ глаголов речевого сообщения в русском и английском языках, совпадает не 
полностью: в СК в русском языке не входит КПС (соей.) «право на что-л.» Наблю
даются значительные несоответствия в наборе дифференциальных сем. Так, а 
состав СК в английском языке не входят семы «автор PC», «средство PC», 
«темпоральность PC», «мотивировка PC», «время PC».

Семантический комплекс глаголов, составляющих ЛСГ речевого сообщения, 
выведен из лексических значений всех глаголов данной группы. Каждый отдель
ный ЛСВ глаголов речевого обращения не содержит его в полном объеме.

Все совмещенные категориально-лексические семы, кроме совмещенной 
КЛС «право на что-л.», являются универсальными для двух языков.

В СК в русском языке больше дифференциальных сем, так как сюда вхо
дят семы «средство PC».»темпоральность PC»,»мотивировка PC»,»время PC», 
отсутствующие в данном СК в английском языке. В целом СК данной группы 
самый объемный. По количественному составу в состав ЛСГ речевого сообще
ния в русском языке входит на 14 глаголов больше.

Совпадений (одному ЛСВ русских глаголов соответствует 1 ЛСВ английских 
глаголов) — 21: дезинформировать— to misinform, инструктировать— to instruct, 
комментировать— to comment называть — to tell, нашептывать — to whisper, опи
сывать— to describe, передавать— to communicate, заявлять (во 2-м значе
нии)— to inform against, подсказывать (в 1-м значении) — to prompt, препода
вать— to teach, присягать— to swear, пропагандировать— to propagandize, 
радировать — to radio, рапортовать — to report, указывать (в 1-м значении) — to 
show, упоминать — to mention, уточнять — to clarify, ходить — to go around, шеп
тать (в 1-м значении) — to whisper (в 1-м значении), шептать (во 2-м значе
нии) — to whisper (во 2-м значении).

Двадцать русских глаголов имеют по нескольку английских глагольных эк
вивалентов: ввертывать— 2 эквивалента (to inteiject, to interpose), желать — 2 
эквивалента (to wish, to desire), «клясться» — 2 (to swear, to vow), 
«обсуждать» — 2 (to talk, to gossip), переводить — 2 (to translate, to interprete), 
передавать (во 2-ом значении) — 2 (to state, to set forth), отрицать — 2 (to 
deny, to disclaim); повторять — 2 (to repeat, to reiterate); признаваться — 5 (to 
acknowledge, to admit, to avow, to confess, to own up); продолжать — 4 (to add, to 
go on, to continue, to proceed); рассуждать — 2 (to discourse upon, to reason); 
резюмировать — 3 (to recapitulate, to summarize, to sum up); рекламировать — 
2 (to advertise, to promote); рекомендовать — 2 (to advise, to recommend); ска
зать — 2 (to say, to tell); указывать — 2 (to point out, to indicate); утверждать — 
2 (to assert, to maintain); цитировать — 2 (to cite, to quote).

Восемь русских глаголов и их синонимические ряды не имеют глагольных 
зкивалентов в английском языке: выступить (сообщать (сообщить) что-л., вы



сказывая публично, всенародно свое мнение, мысли, суждения или выражая 
вспух отношение к кому-л., чему-л.) переводится словосочетанием to speak 
publicly («говорить публично»), договариваться (сообщать (сообщить) что-л. до 
конца, завершая высказывание, доводить (довести) до конца свою речь, ответ, 
устное выступление и т. п.) переводится при помощи словосочетания to talk to 
some extreme («говорить до какой-л. крайности»), называться (сообщить вслух 
для информации кого-л. какие-л. сведения о себе — свое имя, фамилию, зва
ние, положение и т. п.) и его синонимы отрекомендоваться, представиться 
(словарные дефиниции и семные структуры глаголов сходны с теми, которыми 
обладает глагол назваться) переводятся на английский язык при помощи сло
восочетания to identify oneself («указать себя»), недосказывать (говоря кому-л. 
что-л., сообщать (сообщить) что-л. не до конца, умолчав о чем-л.) переводится на 
русский язык словосочетанием to express not everything («высказывать не все»), 
отвечать (сообщать (сообщить) учителю вспух материал по заданному вопросу) 
переводится словосочетанием to recite one's lesson («отвечать свой урок»).

Три английских глагола имеют по нескольку русских глагольных эквивален
тов: to pour out— 3 (вымолвить, проронить, промолвить), to add — 2 (добавлять, 
прибавлять), to report — 4 (докладывать, доносить, рапортовать).

Английский глагол to own up (to admit a fault or crime frankly) переводится на 
русский язык словосочетанием откровенно признаться в преступлении. Осо
бенность данного глагола в том, что в его значении заложен компонент откро
венного признания в конфетных деяниях.
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Тюмень

СЛОВОСЛОЖЕНИЕ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Образование многословных наименований является одним из продуктив
ных средств в немецком языке, которое успешно используется и в экологиче
ской терминологии. Среди номинальных высказываний научной области компо
зиты немецкого языка занимают 57% общего запаса экологических терминов, 
являясь тем самым наиболее употребляемым принципом образования.

В русском языке встречается только 10% (110) экологических терминов, 
образованных словосложением. В русской терминосистеме словосочетания, 
превращаясь в сложные слова, приобретают особые признаки, отличающие его 
от словосочетания:

• соединительные гласные (жизнеспособность);
• суффикс (жизнеспособность!:
• изменение ударения [2. С. 234]

Среди композитов в немецком языке самыми частотными являются двух
сложные (77% от общего числа), в русской терминологии 84%. С их помощью 
возможно достигнуть цели языковой экономии. С одной стороны, описываемое 
понятие, которое иначе было бы представлено длинными и подробными конст
рукциями (предложными группами, аттрибутами, оппозициями, относительными 
предложениями) экономически сжато в одно слово. Например:

Sfoffikre/s/auf ‘круговорот веществ' = Kreislauf von Stoff 
Windenergie ‘энергия ветра’ = Energie des Windes 
Unkrautvemichtungsmittel ‘средство для уничтожения сорняков’ = Mittel für 
Vernichtung des Unkrauts.
С другой стороны, в номинальных композитах мы можем заметить упро

щенные флексии, так как окончанием обладает лишь вторая (последняя) часть 
композитов. Например, составляющая часть композита «Trink» в слове Trink
wasserdesinfektion ‘дезинфекция питьевой воды’ выступает без флексии. Или: 
водопотребление — первый элемент «вода» также не имеет окончание. Это 
еще один из способов языковой экономии, даже если сложные слова внешне не 
отличаются от группы слов. Существительное выступает самым важным 
элементом сложных слов. Его способность «представлять основное понятие в 
главном слове и ограничение признака в определяющем слове» [3. С. 41] ши
роко используется, так как она «носит гносеологически-логический характер» [4.
С. 54]. При этом главным элементом является последний, определяя часть 
речи и род сложных слов. Первый элемент композита является определитель
ной единицей слов:



Определяющее слово Основное слово

Wiederaufbereitungs
'перерабатывающее'
Пыле

anlage
'сооружение'
улавливание

Как в немецкой, так и в русской экологической терминологии все термины 
встречаются с постпозицией, например:

Luftverschmutzung 'загрязнение воздуха’;
Abwasser-reiniauna ‘очистка сточных вод’;
филлосфеоа
дымоѵстойчивость
С препозицией мы не встретили ни одного случая.
Сочинительные связи занимают всего около 4% (22 термина). Отдельные 

элементы таких композитов равноправны, то есть принадлежат к одному классу 
обозначений — и значение которых представлено суммой значений отдельных 
элементов. В экологической терминологии такими композитами являются обо
значения химических соединений, например:

Benzopyren ‘бензопирен’
Dichlormetan ‘дихлорметан’
Hexachlorbenzol ‘гексахлорбензол’
Polyvinychlorid ‘поливинихлорид’ 

сероуглерод.
Остальные термины (542 немецких /109 русских) имеют подчинительную 

связь. В связи с этим мы выделили следующие виды связи между основным и 
определяющим словом композитов:

Отсутствие соединительного элемента (468 терминов): 
Schadstoff‘вредное вещество’
Autoabgase ‘выхлопные газы’
Ozontoch ‘озоновая дыра’

»» Добавление « -S -»  (74 термина).
Если определяемое слово заканчивается на суффиксы -heit, -keit, -ion, - 

ling, -schaft, -tat, -ung, в экологической терминологии немецкого языка использу
ется соединительный элемент « - S - »

Sondermüllverbrennungsanlage ‘оборудование для сжигания мусора' 
Schädlingsbekämpfungsmittel 'средства для борьбы с вредными веществами’ 
Emissionsfaktor 'фактор выброса'

* *  Добавление «-П-» (18 терминов):
Sonnenallergie ‘аллергия на солнце’

ѣ* Добавление «-е-» (5 терминов):



Aktivkohlefilter 'фильтр активного угля’
Düngemittel ‘удобрение’;
В русской экологической терминологии мы выделили следующие со

единительные гласные в похожих подгруппах:
ш* Отсутствие соединительного гласного (77 терминов):

макроклимат радиочувствительность
Эта группа является самой многочисленной, как и в немецкой терминологии.

* *  Добавление «-о-» (29 терминов): 
лесонарушение видообразование 
азотофиксация влагооборот
В качестве первого элемента таких терминов выступают, в основном, су

ществительные мужского и среднего рода (вид, лес).
»» Добавление «-е-» (2 термина): 

жизнеспособность пылеулавливание
Данную группу образуют термины, первый элемент которых является су

ществительным женского рода (жизнь, пыль).
Семантические связи между компонентами отражает следующая классификация:
I. Определительные:
• Определение (277 немецких / 90 русских терминов). Определитель

ные композиты в экологической терминологии занимают большой 
процент всех сложных слов. Первый элемент подчинен второму / 
последнему, ограничивая, определяя и специализируя его значение:

Atomkraftwerk= das Kraftwerk auf Atombasis 'атомная электростанция', 
Schwermetalle = die schweren Metalle ‘тяжелые металлы’; 

атмовитамин; 
аэрофильтр; 
экосистема;
•  Определение в родительном падеже (106 немецких 17 русских терминов): 
Windenergie = Energie des Windes ‘энергия ветра’; 
ветроэнергетика = энергетика ветра,
влагооборот = оборот влаги;
II. Обстоятельственные:

Предложная фраза (216 немецких / 5 терминов):
Schädlingsbekämpfung = Bekmpfung mit den Schädlingen 'борьба с вредителя

ми';
авиаопыление -  опыление с помощью летательных аппаратов;
III. Объектные:
Объектная фраза (8 русских терминов): 
газоочистка = очистка газа; 
лесовосстановление = восстановление леса;



водопотребление -  потребление воды;
пылеулавливание = улавливание пыпи.
Если эти термины разбить на части, то второй компонент будет стоять в 

винительном падеже, являясь объектом каких-либо действий, и отвечать на 
вопрос «что?». Для немецких терминов объектные связи между компонентами 
композитов не характерны. Обычно определительные композиты «распростра
няются в левом направлении» [1. С. 117].

Самой частотной моделью морфологического словообразования немецких 
экологических терминов является существительное + термин (476); 
Em/ss/onsgrenzwert 'допустимая граница выброса’. В русской экологической 
терминологии эта группа не столь многочисленна (22 терминов): 

ветроэнергетика видообразование 
газоустойчивость лесовосстановление

Следующие морфологические модели немецкого терминообразования 
встречаются не столь часто;

• Прилагательное + термин (53): Sc/iwe/metalle ‘тяжелые металлы’ от 
прилагательного schwer ‘тяжелый’; русские экологические термины 
образованы в основном этим способом (85 терминов): антропо- 
прессия, электрофильтр, космополит, биогеоценоз;

•  Глагол + термин (31): Klaranlage ‘очистное сооружение’ от глагола 
«klaren» — очищать, чистить; Schwebstoff 'взвешенное вещество’ от 
глагола «schweben» — парить, находиться во взвешенном состоянии. 
При таких композитах часто представляется сложным выявить, имеет 
ли определительное слово вербальный или субстантивный характер. 
В русской терминологии мы не встретили таких образований;

• Несклоняемая часть речи + термин (5). Здесь мы наблюдаем сле
дующие возможности: наречие в качестве определительного сло
ва— Se/bs/regulation ’саморегуляция’, Wecferaufarbeitung ‘перера
ботка’ или предлог— Wachverbrennung ‘повторное сжигание’. В рус
ском языке мы выделили только 3 термина: самоочищение, само
восстановление, саморегулирование.

В экологической терминологии часто встречаются трех- и многосложные 
слова. По исследованным данным, из 1000 немецких / русских терминов мы 
выделили 565 / 110 композитов; 77 / 84% от общего числа составляют двух
сложные, 23 /16% трех- и многосложные, а именно: 124 трехсложных термина, 
20 четырехсложных и 2 пятисложных. В отличие от немецкой терминологии, 
русская не содержит четырех- и пятисложных композитов. 16% (10 терминов) 
составляют лишь трехсложные. Важную роль в образовании двух- и многослож
ных экологических терминов играет соединительный дефис. Он помогает, среди 
прочего, устранить неточность, а также уточнить определяющее слово. Кроме 
того, он позволяет сочетать соединения с числительными, буквами, аббревиа



циями и заимствованиями и делает возможным стягивание словосочетаний и 
предложений в многосложные термины-наименования:

» *  Соединение с именами собственными:
Diesel— Motor ‘дизельный мотор’ вместо Dieselmotor или 
Sevesto — Gift 'яд Севесто’,
Lambda — Sonde ‘зонд Ламбда’.
В русской экологической терминологии только 2 композита образованы с 

помощью дефиса:
альфа-частица; 
бета-частица.
»» Соединение с числительными и аббревиациями:

LC— 50 'летальная концентрация, при которой умирает 50% организмов'; 
BAT— Wert 'оценка биологической толерантности'; 
Tetrachlordibenzo-p-dioxin 'тетрахлор-дибензол-диоксин';

»♦ Опущение флексии:
Maglich — Reaktor вместо Maglicher Reaktor ‘реактор для добычи энергии 

из ядерного синтеза’
Euro — Diesel 'европейский дизель' вместо europeische Diesel;

ш* Стягивание словосочетаний:
Treibstoff— Luft— Gemisch ‘смесь топлива и воздуха’ вместо Gemisch aus 

Treibstoff und Luft;
» *  Стягивание предложений:

Drei-Wege-Katalysator ‘трехуровневый катализатор' 
вместо Katalysator, der aus drei Stufen besteht (катализатор, который состоит из 
трех уровней).

Приведенные примеры особенно широко распространены в экологической тер
минологии, прежде всего, среди четырех— и многосложных терминов. Основное 
число словообразований можно разложить на главное (основное) и определяющее 
слово, которые можно установить, трансформируя композиты в словогруппы. Заим
ствования занимают определенное место в образовании композитов. 6 / 46% тер
минов (34 немецких / 47 русских композита) полностью состоят из заимствований:

Airpollution ‘загрязнение воздуха’;
Hexachlorbenzol 'гексахлорбензол’; 
фотооксидант; 
агрофитоценоз; 
бензапирен.
9,4 / 20% терминов (53 немецких 122 русских композита) — лишь частично:
Smog-Verordnung ‘удаление смога’;
радиочувствительность;
фотоокисление.



Закономерности их сочетания различны: «исконный» элемент может со
единяться с другим «исконным» элементом или с заимствованным. Согласно 
этим исследованиям, композиты русской экологической терминологии в боль
шей степени состоят из заимствованных элементов, чем немецкие термины. 
Это можно объяснить тем, что экология в России начала развиваться лишь в 
последнее десятилетие, в то время как в Германии в 70-х годах. Доля аббре
виаций в немецких экологических терминах, образованных словосложением, 
составляет 3% (17 терминов):

BAT-Wert ‘оценка биологической толерантности’ или 
MZD-Wert ‘максимально допустимая доза эквивалента’.
В русской экологической терминологии в качестве первого элемента часто 

выступают сокращенные слова, например: 
экотоксикант (эко = экологический), 
теплоэнергетика (тепло = тепловая), 
биофильтр (био = биологический).
Иногда можно встретить «эллиптированную форму» [5. С. 122]: электро

мобиль = электрический автомобиль.
Итак, основная часть экологических композитов состоит из двух элементов, 

между которыми существует определительная связь. Но, в отличие от немецких 
терминов, первым элементом которых являются существительные, для русской 
экологической терминологии в этой функции типичны прилагательные. Опреде
ленную роль в образовании композитов играют заимствования и аббревиация.
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КОНТАКТНАЯ ЛИНГВИСТИКА: 
ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТ 
И ДРУГИЕ СМЕЖНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Изучение языковых контактов в современной лингвистике представляет 
собой самостоятельное направление. Некоторые ученые говорят даже о «лин
гвистике языковых контактов», «контактной лингвистике», или «contact 
linguistics» (Goebl, 1986). Если понимать эти термины впрямую, то можно поду
мать, что речь идет даже не о направлении в рамках лингвистики, а о самостоя
тельной науке, стоящей в одном ряду, например, с исторической или социаль
ной лингвистикой (Кондакова, 2001:50).

Основателем этого направления по праву считают выдающегося совре
менного ученого Уриэля Вайнрайха (Uriel Weinreich). Именно его монография 
«Languages in contact» (1953) и другие работы 50—60-х гг. заложили основы 
этого направления (Weinreich, 1953; 1963; Вайнрайх, 1972 (1); 1972 (2)).

Принято считать, что основополагающий термин («language(s) in contact», 
«langue (s) en contact», «language contacts») был предложен французским лин
гвистом Андре Мартине в начале 50-х гг. (Haugen, 1957: 253; Хауген, 1972: 61; 
Ильяшенко, 1970:11, Розенцвейг, 1972:5).

Однако существуют языковые явления, которые неотделимы от языкового 
контакта и тесно с ним связаны. В известных нам публикациях языковой контакт 
и другие смежные явления не всегда последовательно различаются. Смысл 
этой статьи в том, чтобы показать, в ряду каких смежных явлений находится 
языковой контакт и чем он от них отличается.

Рассмотрим наиболее важные из явлений, стоящих в одном ряду с языко
выми контактом. Среди них: билингвизм, двуязычие (многоязычие, мультилин
гвизм), диглоссия, интерференция и конвергенция. Проблема изучения этих 
понятий представлена в литературе 50—80-х гг. (Пауль, 1960; Хауген, 
1957,1972; Розенцвейг, 1972; Вайнрайх, 1979; Мечковская, 1983 и др.). Эта про
блема осталась актуальной и в наше время. Ее обсуждение можно встретить в 
новейшей литературе (Студеничник, 1991; Calvet, 1993; Ngara, 1993; Vann, 
1996,1998).

* *  Билингвизм, двуязычие (многоязычие, мультилингвизм)
Первое в этом ряду понятие, «билингвизм», иногда переводят русским 

словом «двуязычие». Поэтому в современной лингвистической литературе эти 
два слова часто используются как эквивалентные. Однако эквивалентность этих 
терминов признается не всеми авторами. Некоторыми учеными высказывается 
мнение, что термин «билингвизм», заимствованный из французского языка 
(bilinguisme), удобнее собственного русского «двуязычие» (Жлуктенко, 1974: 28). 
Определение понятия «билингвизма» и круг проблем, связанных с ним, изуча



лось и обсуждалось многими лингвистами (Завадовский, 1961; Ильяшенко, 
1970; Гавранек, 1972; Розенцвейг, 1972; Вайнрайх, 1979 и др).

Часто понятие «билингвизма» рассматривается в широком смысле. Такое по
нимание мы встречаем впервые (возможно, оно не является первым) у Г. Пауля, 
который считает двуязычием любое влияние чужого языка, независимо от его 
проявления, будь то просто контакт между языками, или же реальное владение 
двумя языками (Paul, 1920:391).

Такое же широкое толкование этого понятия встречается у чешского лингвиста 
Б. Гавранека (1972), который ссылается на своих предшественников, также толкую
щих это понятие в широком смысле (Schonfelder, 1956; Могаѵес, 1960). К сожале
нию, Б. Гавранек не дает точного определения данного понятия. Он рассматривает 
это явление, как «особый случай языкового контакта», но при этом уточняет, что 
применение этого термина возможно лишь, когда речь идет о коллективном дву
язычии (Гаврвнек, 1972: 96). Кроме того, ученый говорит так называемом «мни
мом двуязычии», которое, по его словам, возникает на границе двух близкород
ственных языков (Гавранек. 1972: 97). Некоторые ученые понимают под билин
гвизмом, или двуязычием, не явление, а некий процесс. Так, Е. М. Верещагин 
определяет двуязычие (исходя из психологических процессов) как психический 
механизм (знания, умения, навыки), позволяющий человеку воспроизводить и 
порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум язы
ковым системам (Верещагин, 1969:134). В. Ю. Розенцвейг определяет двуязы
чие как владение двумя языками и регулярное переключение с одного языка на 
другой, в зависимости от ситуации общения (Розенцвейг, 1972:9 —10).

У. Вайнрайх определяет билингвизм или двуязычие как практику попере
менного пользования двумя языками, а лиц ее осуществляющих двуязычными 
(Вайнрайх, 1979: 22).

Мало отличается от предыдущих и определение, данное Н. Б. Мечковской, ко
торая также называет двуязычием использование нескольких языков одними и теми 
же лицами, в зависимости от ситуации общения (Мечковская, 1983:368).

По сравнению с предыдущими авторами, рассуждения которых не вызы
вают затруднений, понять определение Т. П. Ильяшенко довольно трудно. Она 
представляет это понятие как «явление социального плана, характеризующее 
языковую ситуацию», в отличие от языковых контактов, которые «характеризуют 
языковые отношения» (Ильяшенко, 1970: 23).

Некоторые ученые определяют понятие двуязычия в связи с другими яв
лениями. Так, Г. Зограф связывает этот термин с понятием «многоязычия», и 
определяет его как использование нескольких языков, в зависимости от «соот
ветствия коммуникативной ситуации» (Зограф, 1990:303).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в большинстве случаев яв
ление языкового контакта не смешивается с понятиями билингвизма, или дву



язычия, а под этими последними понятиями в современной лингвистике подразуме
вается использование в речи двух языков, в зависимости от ситуации общения.

—■ Интерференция
Другое смежное явление, упоминаемое в связи с языковым контактом — 

интерференция. Это явление описывается в трудах многих отечественных и 
зарубежных лингвистов (Вайнрайх, 1953; Щерба, 1958; Петрович, 1967; Хауген, 
1972; Rindler, 1983; Виноградов, 1990; Бужаровска, 1996).

Термин «языковая интерференция» (interference) введен Пражской школой 
(Vogt, 1948: 33). В целом ученые Пражского лингвистического кружка определя
ют интерференцию как процесс отклонения от норм контактирующих языков 
(Vogt, 1948; Вайнрайх, 1952; Хауген, 1972). Однако отдельные ученые этой шко
лы по-своему уточняют и дополняют общее представление.

У. Вайнрайх предлагает называть интерференцией случаи отклонения от 
норм любого из языков, происходящие в результате владения двумя и более 
языками, т. е. вследствие языкового контакта (Вайнрайх, 1979:22). Помимо это
го, У. Вайнрайх различает интерференцию в речи и интерференцию в языке 
(Вайнрайх, 1953:1).

По мнению Э. Хаугена, интерференция — это «случаи отклонения от норм 
язьжа, появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате знакомства с 
другими языками» (Хауген, 1972: 62). Однако ученый указывает на то, что ин
терференция не всегда представляет собой отклонение от нормы, поскольку 
явление может быть ненормативным уже в первичном языке. Поэтому «точно 
определить интерференцию, — пишет он, — можно лишь в случае, когда мы при
нимаем в качестве исходной базисной линии то состояние языка, которое 
непосредственно предшествовало установлению двуязычия» (Haugen, 1956:12).

Российские ученые в основных чертах разделяют позицию своих предше
ственников. Так, А. Климов (вслед за У. Вайнрайхом) полагает, что интерферен
ция является результатом наложения двух систем в процессе речи (Климов, 
1970: 287). Н. Б. Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на ино
странном языке, вызванные влиянием системы родного языка (Мечковская, 
1983: 368). Современное определение, предлагаемое В. А. Виноградовым в 
ЛЭС (1990), формулируется следующим образом: «Интерференция — взаимо
действие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при 
языковом контакте, либо при индивидуальном усвоении неродного языка», а 
отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные влиянием родно
го, он считает выражением процесса интерференции (Виноградов, 1990:197).

* *  Диглоссия
Иногда в рамках двуязычия и в связи с языковым контактом рассматрива

ется понятие «диглоссии». Термин «диглоссия» впервые употребил при анализе 
языковых ситуаций в странах арабоязычного ареала французский востоковед



В. Марсэ в статье «Арабская диглоссия» (Mar?ais, 1930: 401). По всей видимо
сти, Ч. Фергюссон первым использовал данный термин (Fergusson, 1959). Он 
обозначил им употребление строго нормированного варианта языка, наряду с 
общеупотребительным вариантом в одной и той же языковой группе (Fergusson, 
1959:325—340). До и некоторое время после работы вышеуказанного лингвиста 
диглоссия определялась как обычный случай билингвизма (мультилингвизма). 
Предлагалось два толкования данного термина: в широком смысле (два диа
лекта одного и того же языка — диглоссия) и узком смысле (два языка — билин
гвизм) (Wexler, 1971: 330). И. Эвен-Зохар, понимая диглоссию как наиболее об
щий вариант мультилингвизма, дал ей следующее определение: «Существует 
разница между мультилингвизмом (билингвизмом), при котором каждый гово
рящий употребляет те языки, которые он знает для всех целей, и мультилин
гвизмом, при котором каждый язык выполняет разные функции, которые полно
стью не дублируются». По мнению Ф. Векслера, последняя ситуация преобла
дает. Для ее различения и был предложен термин «диглоссия» (Wexler, 1971: 
330). Некоторые ученые все же ставят знак равенства между диглоссией и дву
язычием или определяют одно понятие через другое. Так, по определению 
Б. Гавранека, диглоссией является двуязычие в пределах одного и того же язы
ка (в различных слоях языка) (Гавранек, 1972:97).

Современное определение понятия «диглоссии» дается В. А. Виноградо
вым. В соответствии с этим определением, диглоссией называется «одновре
менное существование в обществе двух языков или двух форм одного языка, 
применяемых в разных функциональных сферах» (Виноградов, 1990:136).

»» Конвергенция 
Проблема конвергенции языков в условиях языковых контактов исследует

ся многими учеными, но многое здесь остается неясным. В некоторых работах 
явление конвергенции толкуется как «взаимное проникновение языков» 
(Niedermann, 1954; Petrovici, 1967). Современный взгляд лингвистов на конвер
генцию находит отражение в определении В. А. Виноградова, который называет 
конвергенцией «сближение или совпадение двух и более лингвистических сущ
ностей» (Виноградов, 1990:234).

Заключение. В современной лингвистике явление языкового контакта не
обходимо рассматривать в связи с нескокими смежными явлениями, но его нуж
но последовательно отличать от таких явлений как билингвизм, двуязычие 
(многоязычие, мультилингвизм), диглоссия, интерференция и конвергенция.
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Т. Б. Лаврова 
Нижний Тагил

ЕДИНИЦЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В процессе обучения иностранным языкам все большую значимость в на
стоящее время приобретают проблемы международного общения и этикета. 
Этикетные формы общения находятся в непрерывном развитии. В свете все 
возрастающих деловых и приватных взаимоотношений с немецкоязычными 
партнерами прослеживаются и новые тенденции развития в системе устойчи
вых форм общения, так называемых единиц речевого этикета (ЕРЭ). Под рече
вым этикетом понимается национально-специфичные правила речевого пове
дения и общения в избранной тональности, соответственно обстановке обще
ния, социальным и национальным признакам коммуникантов и характеру их 
взаимоотношений (Н. И. Формановская).

Коммуникативный акт (КА), в результате которого происходит реализация 
ЕРЭ, включает в свой код как вербальные, так и невербальные компоненты: 
жесты, позы, мимику, контакт глаз, расстояние между коммуникантами и т. д. 
Спонтанный прием ситалов может быть неполон и избирателен (кроме того, 
инпретативен), это зависит от системы координат коммуникантов, которая де
терминирована социальным происхождением, воспитанием, образованием, 
социальными отношениями, социально-профессиональными ролями. Если сис
темы координат различны, взаимопонимание невозможно или неадекватно: 
различный язык (немцы— русские), незнание экстралингвистических правил 
этикета и т. д.

Любой КА, включающий вербальные и невербальные компоненты, опре
деляется не только пропозиционным содержанием и иллокутивной силой вы
сказывания, но и социальными свойствами коммуникантов и условиями развер
тывания ситуации межкультурного общения, т. е. для реализации межкультур- 
ного КА требуется пресуппозиция: учет культурного и ассоциативного фона [3; 4; 
5.].

Так в ситуации немцы-русские 8 ЕРЭ-приветствиях можно отметить, что 
приветствия (или прощания) часто содержат слово добрый (хороший): Добрый 
день! Guten Tag! Доброй ночи! Gute Nacht!, которые в современном немецком 
языке, в отличие от русского, часто редуцируются до: Tag! Morgen!

Словосочетания со словом «бог»— Бог в помощь! — в русском устарев
шее или просторечное, в немецком — актуальное (на юге): Grass Gott!

Поскольку ЕРЭ тесно связаны с узусом речи, то ошибки чаще всего происхо
дят в общении узуального характера. Немец: Здравствуйте, продавец! Могу лия 
получить хлеб? Напротив русские, заходя в магазин в маленьком городе, как пра
вило, не здороваются и удивляются приветствию продавца: Morgen!, Grass Gott!.



По этикету телефонного разговора отправитель в Германии прежде всего 
называет себя: Hier Utsch! и ждет того же от партнера по КА. Русские начинают 
разговор с приветствия, затем, в лучшем случае, называют себя, в худшем — 
сразу излагают суть дела или начинают выяснять, с кем говорят. Немецкое 
прощание по телефону: Auf Wiederhören не имеет аналога в русских ЕРЭ, Ade 
(adele) — неадекватно русскому прощайте.

На невербальном уровне в ситуации общения немцы-русские у коммуни
кантов примерно одниковое восприятие пространства и времени, контакт глаз 
(10 секунд), похожая жестика, но у русских не принято здороваться за руку, если 
оба коммуниканты — женщины, что принято в Германии, где и мужчина может 
первым протянуть руку женщине для приветствия.

6 восприятии времени и пространства более близки между собой немцы и 
русские, отличаясь от американцев. По мнению Э. Холла, американцы состав
ляют очень насыщенные программы деловых переговоров и четко их выдержи
вают, воспринимая время «как дорогу или ленту, вытянутую в будущее, по кото
рой перемещается человек». Люди, которые не умеют составлять расписание 
времени, считаются непрактичными или даже вызывают презрение (Э. Холл). 
На немцев время не давит так сильно, европейцы больше времени выделяют 
на все, в том числе и на человеческие отношения. Но русские и американцы, в 
отличие от немцев, более расточительно используют пространство, редко учи
тывая общественные потребности.

Носители языка объединены в социум, пользующийся широким набором 
как общеупотребительных, так и стилистически окрашенных выражений речево
го этикета.

Как уже отмечалось, коммуниканты дифференцируются с точки зрения соци
альных признаков — статусных (постоянных): возраст, пол, род занятий, уровень 
образования, место жительства, степени родства и т. д. и ситуаутивных (перемен
ных): пешеход, пассажир, ученик, учитель, покупатель, пациент и т. д. [4].

Статусные и ситуативные роли образуют сложный комплекс социальных 
характеристик, организующих речь с точки зрения выбора форм общения, форм 
«ты» — и «вы», официальных и неофициальных уровней типа «равный — 
старший — младший». Ситуацию «равный — равный» принято называть сим
метричной, ситуации «старший— младший», «начальник— подчиненный», 
«учитель — ученик» и т. д. называются асимметричными (Н. И. Формановская).

Вся микросистема ЕРЭ и сопутствующие невербальные компоненты пред
назначены не только для оказания воздействия на собеседника, но и связаны со 
стремлением говорящего продемонстрировать свое доброжелательное отно
шение к собеседнику, уважение к его общественно-человеческим потребностям, 
и тем самым поддержать межличностные отношения коммуникантов в состоя
нии равновесия. Поэтому в асимметричных ситуациях нередко происходит



«подравнивние» собеседников, как бы их приспособление друг к другу. В Гер
мании — в магазине, в сфере обслуживания — нейтральное приветствие: Tag! 
Grass Got!!, вместо устаревшего: Mein Herr/Meine Dame, sie wünschen?

Обычно реализация ЕРЭ происходит в устной спонтанной речи, главным 
образом диалогической, что сближает речевой этикет с разговорной речью (ис
ключая общение в письмах и по телефону, которые требуют своих этикетных 
форм). Поэтому ЕРЭ, с одной стороны, могут быть стилистически сниженными, 
непринужденно-разговорными: Ну, пока! Всего! Hallo! Hei! Tschus!, с другой сто
роны, стилистически повышенными, наряду с большим количеством нейтраль
ной лексики: Дамы и господа! Рад приветствовать вас в нашей фирме! 
Verehrte Kollegen! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Präsident! и т. д. 
Следовательно, ЕРЭ могут быть функционально-стилистически классифициро
ваны: есть этикет бытового и делового общения, этикет военных, дипломатов, 
этикет защиты диссертации и т. д.

Воплощая речевые интенции коммуникантов согласно социально
заданным и национально-специфическим нормам, ЕРЭ не являются застывши
ми стереотипами, а как и другие составляющие в системе «язык — человек», 
непрерывно развиваются. Наиболее ярко социальные преобразования в обще
стве отражают апеллятивы. Аллеллятивы в немецком языке отражают устойчи
вую тенденцию к демократизации общества:

• Устаревшие обращения Gnädige Frau, Fräulein, mein Herr, meine 
Dame в сфере обслуживания остались только в литературе [3].

• После объединения Германии произошло «выравнивание» некото
рых обращений бывшей ГДР в пользу традиционных немецких: об
ращение Genosse к членам СЕПГ исчезло с исчезновением СЕПГ; а 
в армии и полиции было заменено на Herr + звание — к вышестоя
щему (Herr Oberst!) и на звание + фамилия— к нижестоящему 
(Feldwebel Schulze) [3].

• Наблюдается тенденция к отказу от служебно-должностного обра
щения соеди коллег Manfred, Gisela, Karl, Andrea вместо Frau 
Millhahn — Menne; Peter вместо Herr Oberstudienrat.

• Во многих других сферах жизни наблюдается выделение личных кон
тактов коммуникантов, тенденция к выравниванию асимметричных си
туаций (старший — младший, начальник-подчиненный, учитель-ученик), 
расширяется употребление апеллятивных личных имен за счет фами
лий, форма — «ты» предпочтительнее формы «вы», в том числе в си
туациях, где подобный выбор ЕРЭ в русской среде невозможен.

Вывод: постоянная коррекция вербальных и невербальных ЕРЭ необходи
ма и возможна благодаря изучению аутентичных КА, что всемерно способствует 
повышению эффективности коммуникативно-ориентированного подхода к пре
подаванию иностранного языка.
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ РЕФЛЕКСЫ 
В РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ 
ТЕРМИНАХ ПРАВА

При изучении истории французского языка остается неосвещенной целая 
подсистема языка, а именно, история становления и развития специальных 
языков. Одним из таких специальных языков является язык права. Необходи
мость обращения к материалу юридических памятников обусловливается тем 
общественным значением, которое язык права имел в средние века, в дофео
дальную и раннефеодальную эпоху, когда «язык права не был изолированным 
специальным языком, обслуживающим небольшую группу людей» [1:176].

Письменные памятники правового характера фиксировали обычаи, фор
мулы обычного права, существовавшие до этого в устном употреблении и, кро
ме того, законы, согласно которым регулировались и ход повседневной жизни, и 
отношения членов общества.

Как справедливо замечает Р. Г россе, «право пронизывало все жизненные 
сферы, действуя в каждой из них в отдельности, а также, в каждом человече
ском коллективе» [1:176].

Можно утверждать, по-видимому, что право представляло собой единую 
целостную систему среди других форм культуры французской народности. В 
основе правовой системы того периода лежали общие идеи, восходящие рим
скому и греческому праву и, шире, к общеиндоевропейской культуре.

Эти более глубокие пласты объясняют такую характеристику языка права как 
его архаичность (об архаичности языка права говорят, в частности, В. В. Иванов и 
В. Н. Топоров в работе «О языке древнего славянского права» [2: 221—222]). 
Правовые нормы представлялись человеку Средневековья чем-то заранее дан
ным, устойчивым и незыблемым. Вплоть до позднего Средневековья считалось, 
что «лишь древнее право хорошо, а хорошее право непременно должно быть 
древним» [Е. Керн, с. 11 (Цит. по 1:176)].

И еще одна особенность отличает язык права этой эпохи: многие термины, 
которые в более позднюю эпоху будут рассматриваться как собственно юриди
ческие, в это время имеют более широкую сферу употребления, поскольку куль
тура этого периода представляет собой «единую синкретическую систему» [2: 
222]. Этот факт подтверждается и анализом наиболее древних пластов лексики, 
входящей в состав современного юридического вокабуляра.

Нами были проанализированы лексемы, составляющие современный 
юридический вокабуляр, и выделена группа слов, происхождение которых эти
мологические словари датируют ІХ-ХІ веками. Это ранний период существова
ния старофранцузского языка, представляющий собой результат развития сис
темы языка в предшествующий период, не оставивший после себя письменных



свидетельств. Всего таких слов оказалось 193. Из них только 10 принадлежат 
собственно к сфере правовой деятельности. Это такие слова, как loi, droit, 
coutume, justice, juger, jugement, plaider, prison, forfait, forfaire. В это число 
вошли, как мы видим, основные (базовые) термины языка права. Остальные 
183 лексемы отражают различные стороны человеческой деятельности или 
отношения между людьми, регулируемые правовыми нормами и являются сло
вами двойной принадлежности. Сюда входят термины родства (pere, mere, frere, 
soeur, parents, parente), лексемы, отражающие различие людей по возрасту и 
биологическому полу (enfant, femme), представление о людях как совокупности 
лиц (gens), слова, обозначающие разного рода документы, акты, пункты доку
ментов; ЛСГ, включающие в себя лексику, посвященнную собственности, иму
ществу; слова, обозначающие цену, стоимость; временной промежуток; меру, 
единицу измерения; объединение людей по определенному признаку. Среди 
собственно юридических терминов и слов двойной принадлежности можно вы
делить следующие ЛСГ: «ущерб, преступление», «наказание», «место заключе
ния», «правило, обычай», «процедура», «субъект права», «обязательство» и др.

Внутри данного временного интервала (IX—XI вв.) распределение лексем не
однородно. Меньше всего слов, датируемых IX в. (11), к X веку относится 48 слов, а 
к XI веку — 134. Данное соотношение можно изобразить графически (см. рис.).

Конечно, сам факт того, что употребление того или иного слова зафикси
ровано в словаре десятым или одиннадцатым веком, еще не говорит о том, что 
оно не входило в лексический фонд языка в более раннее время: письменные 
источники раннестарофранцузского языка весьма немногочисленны. Однако 
подобный график, как нам представляется, демонстрирует тенденции развития 
юридического вокабуляра. Древние правовые нормы не остаются неизменными,
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они сохраняются и передаются от поколения к поколению, но при этом они обо
гащаются новыми правилами, которые отражают социальные и экономические 
изменения, происходящие в жизни данного сообщества людей. Эти новые пра
вила и понятия воплощаются во все расширяющейся юридической терминоси- 
стеме.

Выше мы уже говорили об архаичности языка права, которая отмечается 
как на уровне синтаксиса словосочетаний, синтаксиса предложений, так и на 
уровне семантики. Во французском языке права можно обнаружить ряд ключе
вых слов, возводимых не только к латинскому языку (как, например, группа эти
мологически родственных слов слов justice, juge, juger, восходящих к латинско
му jus, juris, к которому присоединяются judex, -ids, judicare, justitia, или группа 
родственных слов /о/, loyal, восходящих к латинскому lex, legis), но и к индоевро
пейским источникам, имеющим аналоги в разных индоевропейских языках.

Так, например, термин «droit» (IX в.), через посредство латинского 
«directum», восходит к индоевропейскому корню *reg-, имеющему значение 
«diriger en ligne directe». В старофранцузском языке эта форма, употребленная в 
качестве прилагательного, имела значение 'sans deviation', а в качестве сущест
вительного — 'се qui est permis'. Тот же индоевропейский корень отражается в 
немецком: Recht 'право'. И к этому же корню восходит глагол dresser (XI в.), об
разующий ряд двусоставных и многосоставных юридических терминов во фран
цузском языке, а также группа производных от regle (regiement, regier), датиро
ванных более поздним периодом.

В русском же языке термин «право» восходит к праславянскому корню 
*ргаѵ-. Этот корень отражается и в других древних юридических терминах, таких 
как правда (постановление, правило; свод правил, законы; договор; оправдание; 
суд и т. п.), правеж (взыскивание по приговору суда), правити (присягать, кля
сться), правило, правый /  неправый, правильный /  неправильный, справедли
вый, и др. По мнению В. В. Иванова и В. Н. Топорова, изучавших язык древнего 
славянского права, специфика славянской правовой традиции заключается в 
«архаичной нерасчлененности понятий права, справедливости и закона» [2: 
234—235]. Тогда как в латинском языке, а вслед за ним и во французском, за
имствовавшем систему римского права и его терминологию, эти два понятия 
разделены: лат. jus-fex, фр. droit-loi. Однако, несмотря на различия в славянской 
и романской традиции термин «право» имеет сходное толкование у этих наро
дов. Лингвисты относят значение корня *ргаѵ- к сфере упорядоченного, законо
сообразного, определяющего функционирование и мира, и отношений в обще
стве (2: 235). Но и во французском языке, как мы видели, этот термин также 
соотносится с понятием порядка, а именно, с движением без отклонений, то 
есть, по сути дела, этот термин сопоставляет право с прямой линией, откпоне-



ние от которой не поощряется в обществе и рассматривается как нарушение 
принятого порядка.

Другое базовое слово права «суд «(судити) в русском языке восходит к со
четанию индоевропейского корня *dhe- (помещать, ставить, определять) с при
ставкой *so-. К этому же корню восходят такие древнерусские слова как рядъ 
(договор), рядити (-ся) (заключать договор, условие), дело, делати. Предполо
жительно, уже в индоевропейском корень *dhe- означал введение определенно
го порядка, устроение мира (2: 230—232). Этот же индоевропейский корень про
слеживается во французском языке в группе родственных слов, связанных с 
глаголом faire: fait, forfait, forfaire (в латинском языке согласный dh- в начале 
слова трансформируется в f-: facere, factus). В старофранцузском языке слово 
forfait регулярно употребляется со значением 'преступление', а в современном 
французском языке его значение специализируется, оно встречается в языке 
коммерческого права, в двусоставных терминах гражданского права, социально
го обеспечения.

В индоевропейском близки по значению к корню *dhe- слова с корнем *sta- 
(стоять). В праславянском этот корень представлен вариантом *stav-, он обо
значает и действие учреждения, и сам закон в таких словах как древнерус. ус
тав 'законы, совокупность законов, правило, распоряжение, постановление, 
мерило', уставити, ставитиг рус. постановить, постановление и т. д. (2: 
232—233). Этот же индоевропейский корень отмечается и в словах, входящих 
во французский юридический вокабуляр: ester (en justice) (X в.), е/аМг (XI в.) и в 
группе слов более позднего происхождения: etablissement, Statut, instance, 
arreter, arrete, arrestation, arret.

В русском языке вариант индоевропейского корня *sta- в сочетании с пре
фиксом *рег- обозначает нарушение права (закона). Индоевропейский элемент 
*рег- *рог- указывает на некую границу, предел, эталон (2: 237). Совершить 
преступление — значит, выйти за предел дозволенного. То же происхождение 
имеет древнерусский термин права пря, обозначавший спор, ссору (в современном 
русском языке сохранилось лишь слово распря). Показательно, что и в старофран
цузском языке термин forfait имеет тот же смысл. Префикс for- в старофранцузском 
имел значение 'вне, снаружи' (от лат. foris 'вне, за границей’). Буквально forfait 
означает 'действие, вышедшее за пределы должного'.

Для обозначения закона (и его учреждения) в русском и французском язы
ках используется еще один индоевропейский корень legh-, в праславянском — 
leg-, lo g -1 *loz-. Этот корень встречается в терминах уложение, уложити, положен
ное 'определенное по суду' и в формулах разрешения и запрета: положено /не по
ложено (2: 233). Фонетический вариант той же индоевропейской основы представ
лен латинским fex, legis 'закон', от которого происходит франц. loi (X в.)



Интересно отметить что в латинском языке эта лексема обозначала пер
воначально 'региозный закон' и лишь позже значение ее расширилось д о1 закон 
вообще'. В славянской традиции понятия «право, правда, справедливость» 
имеют божественное происхождение, то есть исходят от Бога. Это отражается в 
выражениях божья правда, божий суд, скажет как право пред Богом. А в лати
но-романской традиции то же божественное происхождение прослеживается 
уже не в понятиях права и справедливости, а в понятии «закон»: закон — это то, 
что положено Богом. Древнерусский термин законъ (XI в.), образованный от 
общеславянского корня *kon-, того же, что в словах конец, искони, испокон, 
прошел похожий путь в своем развитии: божеский закон, завет > закон, исходя
щий от власти, в отличие от обычая. Подобное полное соответствие в развитии 
значения слова в двух языках, по-видимому, не случайно и свидетельствует о 
первоначально общем понимании природы положенного и неположенного (см. 
выше толкование терминов преступление (forfarl).

Интересные параллели прослеживаются и в употреблении прилагательного 
правый /  droit. В обоих языках слово правый обозначает и соответствующую руку, и 
невиновного. Если учесть еще и тот факт, что в некоторых славянских языках (в 
сербохорватском, например) крив означает 'левый' и 'виновный1, а во французском 
языке до XVI века прилагательное» левый» обозначалось словом senestre, унасле
дованным от латинского sinister, где эта форма имела не только значение 'левый', 
но и 'неловкий, нескладный, превратный, нехороший, несчастный, неблагоприят
ный, противный', то есть отличалась ярко выраженной отрицательной коннотацией, 
то можно согласиться с предположением о том, что различие правой и левой руки 
служило способом классификации в юридической практике (2:236).

Рассмотренные в данной статье базовые правовые термины русского и 
французского языка являются наиболее древними по происхождению и находят 
общие индоевропейские параллели. Это свидетельствует о том, что язык права 
относится к наиболее древним формам культуры, его изучение позволяет ре
конструировать определенный фрагмент истории общественной мысли. Русский 
и французский языки не являются близкородственными языками, однако прове
денный анализ показывает, что правовая картина мира у русичей и у французов 
складывалась на основе некоторых общих представлений, регулирующих жизнь 
в древнем обществе.
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Е. В. Любавина 
Екатеринбург

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
РЕГИОНАЛИЗМА
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ШВЕЙЦАРИИ 60—80-Х ГОДОВ

Программный регионализм входит в литературу немецкоязычной Швейца
рии в конце 60-х— начале 70-х годов и является частью тематического ком
плекса «Швейцария и швейцарцы». Тенденция к региональному в значительной 
степени ослабила доминантную фиксацию авторов на общешвейцарской тема
тике.

Регионализм же, как явление естественное, незапрограммированное вос
ходит к 18 веку, к тому времени (1781—1789), когда И. Г. Песталоцци пишет 
свой роман «Линхард и Гертруд», описывая в подробностях уклад деревенской 
жизни и на этом фоне и, исходя из него, впервые обобщает свои педагогические 
взгляды в стройной модели воспитания. Это бытописание стало одним из пер
вых ростков регионализма в литературе.

В середине 60-х годов Петер Биксель впервые отказывается в своих ко
ротких рассказах от проблем больших пространств, расстояний и помещает 
героев своих миниатюр в провинциальный город, деревню, крохотную комнату. 
Провинция перестает быть окраиной, регион Юра-Зюдфус, «заселенный» ге
роями Бикселя, скупо говорящими на диалектно окрашенном языке, становится 
своего рода литературным ландшафтом, тем более, что здесь же обосновались 
Отто Ф. Вальтер и Герхард Майер, принадлежащие, по выражению Свенга 
Шпильберга, к тем гельветическим писателям, литература которых пропитана 
этим ландшафтом (7). Кантон Ааргау воспет Сильвио Блаттером, Херманом 
Бургером, Эрикой Буркарт; Санкт Галлен оживает в «Визите старой дамы» Дю- 
ренматта под названием Гюллен; небольшой городок Рапперсвиль на берегу 
Цюрихского озера предстает в романах Бэат Брехьбюля и Герольда Шпэта.

В 70-х годах тенденция к региональному усиливается и постепенно вытес
няет феномен так называемого «Нью-Йоркского синдрома» с его отказом от 
проблематики «тесной» Швейцарии и растворением в необъятности про
странств крупных метрополий мира, с его противопоставлением «узости» швей
царских городов, их оцепенелости и застоя динамике окружающего мира (П. 
Ницон, X. Легер). Суть регионализма наиболее удачно определяет Отто Ф. 
Вальтер, который, выражая свою приверженность к так называемой «провинци
альной» литературе, пишет: «Я выходец из кантона Золотурн, из крохотной 
общины Рикенбах, я живу в окрестностях Ольтена и Аарау. Здесь, как и в тех 
больших городах, которые я люблю — область моего жизненного опыта. Меня 
не смущает риск показаться провинциальным. Швейцарцем же я являюсь уже в 
третью очередь» (6).



Анализ целого ряда художественных произведений (Э. Й. Майер «В Труб- 
шахене», Г. Майер «Баллада о снегопаде», X. Бургер «Шильтен» и «Искусст
венная мать», С. Блаттер «Все более сильная тоска по дому», Ф. Бени «Аль- 
вир» и др.) позволяет сделать вывод о наличии некоторых общих признаков, 
присущих регионализму и соотносимых с параметрами отдельного произведе
ния:

Тематика:
отход от общеевропейского к конкретно региональному; 
среда обитания и жизненного опыта автора.
Пространственная перспектива:
сужение пространства, точная локализация происходящего,
локальная константность.
Временная перспектива:
определенные временные рамки происходящего;
преобладание сукцессивного развития действия.
Персональное поле:
круг общения рассказчика (автора);
отсутствие усложненной субъективной иерархии.
Стилистика:
зависимость от конкретного региона с его диалектом; 
присутствие реалий, гельветизмов различного уровня; 
замедление темпа.
Форма повествования:
преобладание аукториального высказывания;
конкретность описываемого;
отказ от обобщений и моделирования.
Естественно, особенности регионализма не ограничиваются немногими 

названными признаками, которые, в свою очередь, не всегда однозначны в сво
ем проявлении, особенно в отношении временной и персональной перспектив, 
не являющихся доминантными в определении понятия регионального.

В отличие от старой «Heimatliteratur» деревенский мир утрачивает свою 
идилличность и сознательно противопоставляется разрушительному воздейст
вию цивилизации, не уходя при этом в иллюзорную мироотрёшенность. Напро
тив, социальный аспект приобретает новую окраску, коллизии регионального 
уровня затрагивают непосредственно как автора, так и его читателя. В этом 
отношении характерно высказывание П. Бикселя: «Мой мир — это Швейцария в 
целом, более всего — местность к Западу от Цюриха и к Северу от Берна; она 
мне и родина, и тюрьма — с преобладанием то одного, то другого» (2). «Тюрь
ма» в понимании Бикселя — это не та теснота и невыносимость, из которой 
бежит, например, П. Ницон. Напротив, автор чувствует кровную связь со своей 
малой родиной и, не в последнюю очередь, благодаря языку, на котором гово



рит с рождения, языку данной местности с его «алеманнским синтаксисом», 
«гельветиэмами» (X. Бургер) Бургер считает, что именно из этой взаимосвязи 
языка, чувств и мыслей с языком искусства рождается «окрашенный в швей
царские тона письменный язык» (2). (Для швейцарца литературный немецкий 
язык не является языком повседневного общения.)

По мнению некоторых исследователей швейцарской литературы (6), исто
ки регионализма в государственном устройстве Швейцарии, ее федерализме, 
где каждый кантон (или полукантон) это государство в миниатюре со своим 
управленческим аппаратом, финансовым и налоговым ведомством, со своими 
сложившимися традициями. Все регулируется на уровне кантона, который под
разделяется на многочисленные самоуправляемые общины. Это создает бла
гоприятную почву для развития литературного регионализма. И хотя вряд ли 
справедливо высказывание П. Билтона о том, что швейцарца как такового нет в 
природе (1), а есть житель Цюриха, Берна, Тессина или Женевы — вся указан
ная выше структура разветвления накладывает отпечаток на творчество писа
телей. Т. Кюнг пишет о «кантонистском духе» (3), и это многообразие в единстве 
цементирует то, что называется национальным государством Швейцария.

Так, в Швейцарии систем школьного образования столько, сколько канто
нов, и это несмотря на попытки ее унификации в течение уже 30 последних лет. 
И поэтому произведение X. Бургера «Шильтен» повествует не просто о ситуа
ции в области школьного образования, а о таковой в конкретно названной де
ревне Шильтен. Рассказчик ведет читателя по лабиринтам школьной системы в 
провинции, и это повествование погружает читателя в мрачно-гротескную атмо
сферу, так как в деревне Шильтен школа и кладбище — два единственно зна
менательных сооружения, тем более, что актовый зал школы одновременно 
служит траурным залом, а школьный звонок это одновременно и погребальный 
колокол. Жизненный уклад Шильтена в кантоне Ааргау — основная тема пове
ствования. Читатель знакомится с многовековыми обрядовыми традициями, в 
деталях описана Шильтенская долина, церковная община в Мооскирхе, посте
пенная урбанизация местности. Этот же кантон Ааргау, его реальные населен
ные пункты Бремгартен, Брегг и др. создают аутентичный фон повествования в 
романе С. Блаттера «Все более сильная тоска по дому». Персонажи Блаттера в 
его романах, состоящих из нанизанных одна на другую историй, исполнены 
ностальгического чувства, ностальгии по утраченному и невозвратному чувству 
защищенности, которое испытывают дети в знакомой обстановке родительского 
дома. Вкрапление гельветизмов еще более приближает речь персонажей к ре
гиональному говору.

В отношении замедления темпа повествования, его некоторой созерца
тельности показательны романы Э. Й Майера; «В Трубшахене», который вос
создает неторопливый стиль деревенской жизни, при погружении в неторопли



вость, размеренность и предопределенность которого утрачивается ощущение 
реального времени, несмотря на то, что автор пишет о хорошо известных мес
тах, станциях, возникающих точно по графику движения поезда, о единственном 
в Трубшахене постоялом дворе «Хиршен»; это же ощущение возникает при 
знакомстве с романом «Обратный путь», в котором автор переносит читателя в 
древнейшую местность Швейцарии Урненвальд, «в ту зону времени, когда оно 
измерялось темпом разрушения камня водой, а именно: два сантиметра за 70 
лет» (8).

Развитие регионализма способствует появлению диалектной немецко- 
зычной литературы, в первую очередь, в лирике. Собственно, это не было яв
лением новым — уже в 1905 году было основано «Швейцарское оъединение по 
защите родины», взявшее на себя заботу о диалектной литературе. В 1967 году 
Курт Марти публикует сборник стихов на швейцарском диалекте и региональная 
тематика просматривается уже в языковой форме.

Говоря о регионализме как о литературной тенденции, мы не имеем в виду 
некий вынужденный уход авторов от глобальной проблематики в провинциаль
ный тематический срез. Скорее это естественная потребность творческого вхо
ждения автора в культурный слой не только типично швейцарского, но и типич
но Амрайнского, Ольтенского или Бернского. Этот тот аспект, который делает 
возможным приобщение нешвейцарца к глубинным сферам жизни швейцарца, 
его ментальности.

Тенденция к региональному просматривается до середины 80-х годов, но 
она не является однозначной и неоспоримой в писательской среде: X. Лечер 
считает, к примеру, что возрастающая склонность к регионализму не лишена 
налета примиренчества и самоизоляции. Кроме того, Лечер высказывает опа
сение, что в русле этой тенденции проблемы приобретают «диалектный опе
нок» (4). Замечание справедливо, вопрос, однако, в том, столь ли негативен 
этот частный процесс в развитии литературы при наличии и преобладании в 
ней общешвейцарской тематики с рассмотрением глобальных проблем (Швей
цария и две мировые войны; проблема иностранных рабочих, взаимоотношений 
государства и индивидуума и т. д.).

искуссия, развернувшаяся вокруг произведения П. Ницона «Diskurs in der 
Enge» (5), в котором автор с категоричностью утверждает невозможность твор
ческой деятельности в «тесной» Швейцарии, подтверждает неоднозначность 
подхода к швейцарской и, тем более, региональной тематике. Понятия «узость», 
«теснота» и, как результат, — «спасение бегством», центральные у Ницона, не 
находят поддержки у авторов, приверженных к своей малой родине. X. Бургер, 
один из оппонентов Ницона в данном вопросе, справедливо отмечает, что для 
всемирной известности Еремиас Готтхэльфа достаточно было одного Эммента- 
ля(2).



Регионализм как литературная тенденция явился новой ступенью в разви
тии швейцарской литературы, приоткрыв еще одну грань в ее многообразии и
МН0ГОГОЛОСИИ.
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Политический газетный текст является составляющей политического дис
курса (совокупности всех речевых актов, используемых в политических дискус
сиях, а также правил публичной политики, освещенных традицией и проверен
ных опытом). В политический дискурс кроме текстов газет входят публицистиче
ские тексты, ораторские выступления на политические темы, официальные 
тексты (постановления, указы, законы) и научные политологические статьи. 
Каждая из этих разновидностей политического дискурса имеет свою прагмати
ческую установку и средства для ее реализации.

Общепризнанно, что средства массовой информации оказывают огромное 
влияние на формирование политических взглядов общества в целом, обладают 
мощной силой социального воздействия. При изучении газетного текста необ
ходимо обратиться к его прагматическому аспекту потому, что конечной целью 
любой газеты является именно воздействие на адресата, формирование опре
деленного отношения к сообщаемой информации.

Специфика прагматики газетного текста заключается в том, что она носит 
преимущественно оценочный характер. Реальные же прагматические характе
ристики того или иного конкретного текста зависят как от постоянных факторов 
(тип газеты, ее постоянная политическая ориентация, характер читательской 
аудитории), так и переменных (характер комментируемого события, личная по
зиция автора статьи, общие политические настроения в обществе и т. п.). Вы
ражение оценки эксплицитно является самым эффективным способом реализа
ции прагматической установки газетного текста и широко используется в текстах 
газетной статьи.

Однако принадлежность газетной статьи к политическому дискурсу прив
носит свои особенности в использование некоторых языковых средств, что на
ходит свое отражение в языке политики в целом.

Язык политики — язык политических текстов— многократно становился 
объектом исследования лингвистов, а также специалистов других областей зна
ния, в той или иной степени связанных со средствами массовой информации. 
Наибольшие усилия здесь были направлены на изучение проблемы влияния 
языка на формирование идей, взглядов, метода мышления, т. е. на его способ
ность оказывать идеологическое воздействие.

Языковое воздействие связано как с использованием выразительных 
средств языка, так и с прагматическими аспектами коммуникативного речевого 
акта. Из современных работ зарубежных авторов (80—90-е годы) лингвистиче



ский анализ языковых средств, используемых с целью повлиять на мышление, 
наиболее полно представлен в работах Д. Болинджера [4].

Болинджер рассматривает средства воздействия языка в непосредствен
ной связи с социальным контекстом речевого общения на различных языковых 
уровнях в текстах разного вида (беседа, газетная статья, публичное выступле
ние) и подчеркивает, что язык не является нейтральным инструментом, так как, 
будучи человеческим языком, обречен быть «увещевательным» [Там же, с. 
154]. Коммуникация вообще больше нацелена на то, чтобы повлиять, чем про
информировать, поэтому, каждый участник речевого акта стремится приукра
сить свою информацию — ввести в заблуждение. Для этой цели в языке имеет
ся целый ряд приемов.

Болинджер показывает, что не все языковые единицы имеют одинаковую 
способность вводить в заблуждение. Он отмечает, в частности, что эвфемизмы 
являются эффективными средствами языкового воздействия, так как они дают 
возможность изменить эмоциональный тон, акцент сообщения, практически не 
меняя его содержания. Благодаря этим качествам, их широко используют в язы
ке политики и коммерции. Несмотря на то, что прагматическая установка поли
тического газетного текста это оценка и убеждение, характерные для политиче
ского языка свойства, благодаря которым Болинджер назвал его увещеватель
ным, накладывают ряд ограничений на использование языковых средств выра
жения прямой негативной оценки, инвективной лексики и вынуждают искать им 
приемлемые замены.

Определенные ограничения в употреблении оценочных средств в тексте 
политической газетной статьи возникают и в связи с юридической и моральной 
ответственностью ее автора. Известно, что конфликтные ситуации, связанные с 
оскорблением в прессе и других СМИ чести и достоинства отдельных политиче
ских деятелей, часто получают правовую оценку. Причем судебному преследо
ванию чаще подвергаются газеты, чем электронные СМИ (так как телевидение 
наряду с вербальной информацией дает зрительный образ, который восприни
мается аудиторией как более объективный). Отсюда возникает необходимость в 
сглаживании или вуалировании оценок в политическом газетном тексте, что 
требует применения специальных языковых средств, и эвфемия в этом случае 
может явиться одним из наиболее эффективных.

В 70-х годах в США зародился языковой феномен, который получил назва
ние «политической корректности». Данный термин подразумевает под собой 
построение речевого поведения таким образом, чтобы избежать дискриминации 
каких бы то ни было групп населения. Согласно современной западной идеоло
гии «политическая некорректность» в речи считается ошибкой не только рече
вой, но и поведенческой, она может испортить репутацию человека и даже его 
карьеру. Средства массовой информации и газеты, в том числе не являются



здесь исключением. Обязанные следовать нормам современного коммуника
тивного поведения, авторы газетных статей часто прибегают к эвфемизации 
«политически некорректных» терминов.

Слово «эвфемизм» происходит от греческого ей — «хорошо», phemi — 
«говорю». Оно употребляется со времен древних греков для обозначения сти
листического тропа, исполняющего роль словесного смягчения грубого или не
пристойного выражения

По справедливому замечанию известного исследователя эвфемии Дж. Ло
уренса, «эвфемизм веками был верным союзником военной и политической 
интрит, в сущности, он неотделим от них» [7, с. 75]. Приводя примеры эвфеми
стических замен, которые используются в современной политике (liquidation 
вместо killing, protective manoeuvres вместо napalm bomb raids, separate 
development вместо racial apartheid и т. п.), Лоуренс указывает, что сокрытие 
истинных целей непопулярной политики являются мотивами эвфемизации в 
политическом контексте.

Дж. Ниман и К. Сильвер в своем «Тезаурусе эвфемизмов» также выделяют 
особую фуппу эвфемизмов в разделе «язык правительства» [8]. Характеристики 
данного вида заменителей некорректных выражений во многом совпадают с 
отмеченными Лоуренсом эвфемизмами, использующимися в политике. Ниман и 
Сильвер приводят также несколько других названий группы подобных слов: 
bureaucratese, Pentagonese, State-Departmentese, gobbledygook, urbababble, ко
торые также отражают политическую сферу их употребления.

Для обозначения эвфемизмов подобных описанным выше, некоторые ав
торы используют термин «политические эвфемизмы», вкладывая в него раз
личные оттенки значения. И. Р. Гальперин определил политический эвфемизм 
как перифрастический оборот, цель которого ввести в заблуждение обществен
ное мнение и выразить неприятные для аудитории понятия в более деликатной 
манере [5]. Однако, по его мнению, некоторые политические эвфемизмы 
(іundernourishment вместо stan/ation, saving вместо profit, the building up of labour 
reserves вместо unemployment), полностью искажают неудобные для публика
ции факты и, таким образом, не являются истинными эвфемизмами.

Некоторые лингвисты (напр. Н. С. Арапова [1], Л. П. Крысин [2]) выделяют 
в особую группу эвфемизмы, используемые с целью искажения или маскировки 
подлинной сущности обозначаемого. Например, позаимствовать, не вернуть, 
взять вместо украсть.

В. П. Москвин считает политические эвфемизмы разновидностью этих мас
кирующих эвфемизмов и определяет их как «лексемы, употребляемые вместо 
нежелательных слов и выражений с целью скрыть неприятные стороны дейст
вительности за счет смягчения и искажения смысла описываемого факта» [3, 
с. 63]. Например, push-button war вместо nuclear war; electronic surveillance, вме



сто illegal wiretapping. Вслед за Гальпериным Москвин подчеркивает, что поли
тической эвфемией не является заведомое искажение истины, которое он на
зывает политической дезинформацией.

Болинджер расширяет объем понятия термина. Он определяет политиче
ские эвфемизмы как средства, которые принадлежат как к сфере лексики, так и 
грамматики, и используются для замены «неудобных» терминов в политическом 
контексте. Например, когда take out a city используется вместо destroy a city или 
Не has been known to take a bribe now and then вместо He is known to take a bribe 
now and then [4].

Таким образом, термин «политический эвфемизм» используется для обозна
чения группы эвфемизмов, употребляемых в политическом дискурсе, с целью смяг
чить неприятное, часто за счет искажения смысла описываемого факта.

Политические эвфемизмы возникли как приемлемые замены политических 
табу, однако этим их задача не исчерпывается. В силу особенностей языка по
литики и прагматики газетного текста, политические эвфемизмы в газетной ста
тье могут использоваться и как средство воздействия на аудиторию. В частно
сти, эвфемизацию в лингвистической литературе нередко связывают с иронией, 
когда общепринятое негативное отношение к слову-табу не отвергается, а вы
ражается в шутливой, пренебрежительной манере — приобретает эмоциональ
ное наслоение, таким образом, воздействуя на аудиторию.

Например, в английском языке существует несколько иронических эвфе
мизмов выражению «сидеть в тюрьме»: to enjoy her Majesty’s hospitality, to be 
detained at her Majesty’s pleasure, to enjoy temporary hospitality from the State [7]. 
В газетном тексте широко используются иронические политические эвфемизмы. 
Например, banana skin — потенциально опасная ситуация, lame duck— прези
дент, который не может быть переизбран, basket case — страна, неспособная 
обеспечить себя сама [6], Blair babes — члены лейбористской партии (The Daily 
Telegraph, February 5,2000). Среди таких эвфемизмов немало перифрастических 
оборотов: when a Prime Minister is tired of London, he is tired of life in Downing 
Street; a poor man's David defying the Goliath of Downing Street (The Daily Tele
graph, November 24,1999).

Будучи политически мотивированными, политические эвфемизмы привле
кают к себе больше внимания, чем обычные эвфемизмы и, тем самым, предос
тавляют больше возможностей для реализации прагматической установки по
литического газетного текста — целенаправленного воздействия на аудиторию, 
манипулирования общественным мнением.
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H. A. Плещев 
Екатеринбург -

УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ 
ОТНОСИТЕЛЬНЫХ НАРЕЧИЙ 
В СОСТАВЕ ГЛАГОЛЬНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Подавляющее большинство немецких относительных наречий (в нашей 
выборке это составляет 87,6%) употребляется в глагольной группе. Основным 
случаем употребления относительных наречий в этой группе является их упот
ребление в функции обстоятельства, например: Alle noch so grosse Kuensteleien, 
die den scholastischen Sophistereien ähnlich sehen, und die den Gebrauch seit den 
ersten Tonmeistern, die mehrstimmige Saetze kontrapunktisch bearbeiten [1]. Gleichwohl 
lieh dieser Christlieb auf Pfänder und nahm wöchentlich einen Groschen vom Taler [2]. Die 
Leichnamen liegen schaarenweise auf den Strassen und verpesten die Luft, wodurch das 
Uebel sich auch in andere noch gesunde Gegenden ausbreitet [3]. Грамматически 
относительное наречие (ОН) входит в состав глагольного словосочетания, кото
рое может совпадать со сказуемной группой, но может употребляться и в других 
синтаксических позициях. В связи с этим возникает вопрос, достаточно ли изучения 
синтаксического «поведения» ОН только на уровне словосочетаний? До определен
ных пределов — да, ибо уже глагольное словосочетание с ОН в его составе дает 
достаточное основание, чтобы судить о синтактико-семантических связях ОН и гла
гола независимо от того, в какой конкретной позиции выступает глагол и какую фор
му при этом имеет Он. При рассмотрении некоторых частных вопросов синтаксиса 
ОН рамки глагольного словосочетания оказывают слишком тесными и необходимо 
сделать переход от глагольного словосочетания к предложению, включающему 
такое словосочетание в свой состав. Чтобы сделать материал и процедуру анализа 
более единообразными, следует с самого начала рассматривать глагольное 
словосочетание, включающее ОН в состав предложения.

Глагольное словосочетание в составе предложения в весьма типичном 
случае его синтаксического использования выступает в качестве сказуемной 
группы (при глаголе в одной из его возможных финитных форм, включая его 
аналитические временные залоговые формы и формы наклонений) или в каче
стве основной части разных типов составных глагольных сказуемых.

Словосочетание ОН + глагол при использовании глаголов в назывной 
форме инфинитива при построении предложения, иными словами, при включе
нии в предложение инфинитивного оборота, порывает в широких пределах 
связь глагола с позицией инфинитива и, напротив, используется в любых других 
синтаксических функциях.

Глагольное словосочетание с ОН может иметь в качестве своего опорного 
члена связочный или полусвязочный глагол. Основная функция таких словосо
четаний в предложении — функция именного сказуемого. В предложении же и



только в предложении ОН может проявлять себя и как предикативного атрибута 
с подлежащим, которая (в частном случае, потому что предикативный атрибут 
может соотноситься и с дополнением) определяет роль ОН как предикативного 
атрибута, может быть выявлена только в предложении.

Описание синтаксиса ОН в сопоставительном плане ориентировано не 
столько на чисто формальные признаки синтаксических позиций (связей ОН), 
сколько на различение области процессуальных (динамических) связей опреде
ленным образом оформленных лексем, к которым ОН присоединяются в каче
стве зависимых членов, и области не процессуальных (статических) значений 
опорных членов словосочетаний с ОН в их составе. Эта ориентация существен
на потому, что основные различия в плане смысловых отношений ОН и опорно
го слова проходит по линии разграничения процессуальных и не процессуаль
ных значений слов, которым ОН подчиняется в предложении. Предварительно 
нужно сделать несколько замечаний о трудностях, связанных с указанным раз
граничением. Эти трудности концентрируются в основном в причастиях как 
опорных членах синтаксических групп, включающих ОН в свой состав.

ОН с первым причастием в отличие от ОН со вторым причастием по типу 
синтаксической связи в общем и целом весьма близко к ОН в группе глагола, по
скольку первое причастие, и флективное, и обособленное, прежде всего процессу
ально. Нужно, правда, иметь в виду отдельные, довольно немногочисленные слу
чаи, когда словарь фиксирует адъективацию причастий. С семантической стороны 
адъективация означает такое изменение первопричастной природы слова, что оно 
вместо процессуально-динамического признака начинает выражать признак стати
ческого характера. Признак перестает быть проявлением какого-то действия.

Вторые причастия от глаголов предельных имеют тенденцию к выражению 
признака как состояния, являющегося результатом действия, исчерпавшего 
себя, налицо только состояние. В какой-то мере второе причастие способно 
возвращать себе акциональность при условии, что этот момент в семантике 
второго причастия актуализируется зависящими от него словами (обстоятельст
вами, дополнениями). Здесь даны возможности акционального момента: при
частие больше описывает ход действия, чем его результат. В связи с этим пер
вый основной разрад словосочетаний с ОН, который мы обобщенно называем 
глагольно-процессуальным, охватывает следующие формы, характеризуемые 
как синтаксическими, так и морфологическими признаками:

1) ОН + сказуемный глагол в финитной форме (включая все аналити
ческие формы спряжения) — 42,4%;

2) ОН + инфинитив (простые и сложные формы инфинитива в любой
синтаксической позиции) — 9,1%;

3) ОН + неадъективированое первое причастие в любой синтаксиче
ской позиции, флективное или нефлективное — 2,4%;



4) ОН + неадъективированное второе причастие (флективное или 
нефлективное) в процессуальном значении (здесь учитываются как 
причастные обороты, включающие в свой состав только ОН, так и 
причастные обороты, в которых наряду с ОН наличествуют какие- 
либо дополнения или обстоятельства, акцентирующие процессу
альный момент в значении второго причастия) — 10,1%.

Наиболее распространенными причастными оборотами, включающими в 
свой состав ОН, являются обособленные обороты в функции обстоятельства 
образа действия или предикативного атрибута — 41 пример (из 71 случая упот
ребления ОН в причастном обороте).

Примечание. ОН в качестве предикативного атрибута отличается от ОН обстоятельственного 
наличием второй синтактико-семантической зависимости— от подлежащего или дополнения. Поскольку 
эта зависимость имеет неформальный, семантический характер, мы от нее здесь отвлекаемся, и ОН — 
предикативные атрибуты, соотнесенные с глаголами в формах, предусмотренных п. 1, объединяются при 
подсчетах с остальными случаями, входящими в п. 1.

Ко второму основному разряду словосочетаний с ОН относим словосоче
тания с опорным членом, выражающим признаки; к этому разряду принадлежат 
следующие типы словосочетаний:

1) ОН + прилагательное (флективное или нефлективное) — 14,4%;
2) ОН + адъективированное первое причастие — 2,4%;
3) ОН + адъективированное второе причастие — 7,4%;
4) ОН + неадъективированное (не зарегистрированное в словарях в

качестве адъективированного) второе причастие в результативно
статическом значении — 6,6%;

Примечание. Различия синтаксических позиций адъективных, адъективи
рованных и просто результативно статических опорных членов словосочетаний не 
принимаются во внимание; в частности, здесь учитываются сочетания ОН с вторы
ми причастиями переходных глаголов в качестве предикативов при связке sein.

Следующие примеры иллюстрируют перечисленные выше типы синтакси
ческих связей ОН на современном языковом материале.

Первый основной разряд (глагольно-процессуальный):
1. Nerudas Arbeitszimmer in der chilenischen Botschaft in Paris war, so

lange er die Volksregierung in Frankreich diplomatisch vertrat, angefüllt 
mit diesen Teppichen [1, s. 269]; ...wie vielfältig und überzeugend 
Sünden und Laster bildkünstlerisch erfaßt wurden... [1, s. 308];

2. Er verstand es, ...den Vortrag seminaristisch aufzulockem und offene 
Fragen sofort zwischenhinein zu beantworten [2, s. 406];

3. Pfeifer... steuerte zu der Lessing-Mappe eine stark plakativ wirkende, 
farbige Zinkografie bei [1, s. 149]; Wir ließen Ziegler vorläufig abführen,



als uns Herr Krämer gemeldet wurde, der astmatisch schnaufend ins 
Zimmer trat [5, s. 167];

4. Doch spiegeln die Erfolge der Ostseestädter auch das handballsportlich
erschlossene «Hinterland» im Bezirk wider [4, s. 15]; Hartmut Weber, 
1979 Junioren — Europasmeister, blieb über die 400 m als erster Läufer 
elektronisch gestoppt unter der 46-Sekunden-Grenze und stellte mit 
45.96 s. eine neue Hallen-Weltbestleistung auf [6, s. 8].

Второй основной разряд словосочетания с опорным членом, выражаю
щим признаки;

1. An der Seite der UdSSR hat die DDR ihren Beitrag dazu geleistet; sie 
erwies sich als politisch aktiver und wirtschaftlich leistungskräftiger 
sozialistischer Staat [4, s. 1 ];

2. Mit dem Einsetzen des Japanismus etwa ab 1860 geht die entwicklunas- 
oeschichtlich vorwärtsweisende Rolle des Orientalismus verloren [1, s. 4];

3. «Wenn jetzt Labude vorbeikäme und den literarhistorisch vorgebildeten 
Autoöffner sähe», überlegte er... [1, s. 107]; Die junge Frau entwand sich 
seinen Armen und entfernte ihr Gesicht von den seinen mit einer gym
nastisch vollendeten Liegeschützbewegung [1, s. 469];

4. Und vieles, was in der ruhigen, winterlich verschneiten Einsamkeit wieder 
an [8, s. 44]; ...geht es jetzt in erster Linie um rhythnisch aufeinander ab
gestimmte, übersichtliche Flächen [1, s. 338]. Man bezeichnet einen 
Raum als Verbeilungsvolumen, das durch die Bezeichnung V=D / с 
mathematisch definiert ist [3, s. 5].
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ПОНЯТИЕ СВЕРХТЕКСТА 
В ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Под сверхтекстом понимается «совокупность высказываний, текстов, огра
ниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, 
характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно определенными 
позициями адресанта и адресата, с особыми критериями нормального / анормально
го», при этом вьделяются открытые и закрытые сверхтексты [Н. А. Купина, Г. В. Би- 
тенская, 1994, с. 215—216].

Мы считаем, что можно говорить не только о таких системах, как все тек
сты определенного периодического издания, трилогии, тексты с общей темати
кой, хронотопом, циклы и другие сверхтексты, которые были рассмотрены в 
сборнике «Человек — Текст — Культура» (1994), но и о более крупном по объе
му и глобальном по значимости образовании — сверхтексте языкового сообще
ства или, если еще точнее, коммуникативного сообщества (как уточняет А. Ной- 
берт, более удачным предоставляется понятие сообщества с общим коммуни
кативным опытом [Neubert, 1985, с. 159], мы также полагаем, что, например, 
сверхтекст западноевропейской культуры базируется не на общности языка или 
языковой группы, а на общности общественной практики). Именно благодаря 
существованию сверхтекста в сознании читателя возникает эффект «дежа вю», 
о котором говорил Р. Барт.

Идеи о следующем после текста уровне языка высказывались давно. 
Ю. Кристева, интерпретируя Бахтина, отмечала, что в вертикальном срезе 
«слово в тексте ориентируется на прошлый или синхронный литературный кор
пус», пронизанный интертекстуальными связями [Kristeva, 1972, с. 347].

В последних исследованиях подчеркивается относительность границ лите
ратурных и нелитературных типов текста в общей интертекстуальной сети, а 
также их анонимность. Удачной иллюстрацией этого может служить исследова
ние литературного мотива гонимой обществом матери незаконнорожденного 
ребенка [Clayton, 1991, с. 37—60], воспроизводимой в английской литературе 
структуры, в которой сплелись иностранные влияния (детоубийство — тема, 
активно исследуемая в Германии от «штурма и дранга» до Гете и подражате
лей), народная традиция, связывающая эту ситуацию с образом терновника, 
многочисленные произведения, среди авторов которых Водсворд, В. Скотт, 
Р. Мерри, Дж. Элиот, Т. Харди и др., общий исторический фон XIX века с дис
куссиями в газетах, судебными процессами, трудами феминисток и случаями, 
услышанными писателями от очевидцев.

К более широкому контексту Дж. Клэйтон относит также книги по истории, 
нраво— и бытописанию, отраслям хозяйства и общую атмосферу начала осоз
нания обществом и литературой страданий женщины низшего класса.



Р. де Богранд и У. Дресслер, на чьи лингвистические идеи опирается
А. Нойберт, обозначали термином интертекстуальность «отношение между дан
ным текстом и другими значимыми текстами, памятными из предыдущего опы
та» («the relationship between a given text and other relevant texts encountered in 
prior experience») [Neubert, 1985, c. 114]. Эта включенность или невкпюченность 
в сверхтекст родной культуры и может иногда порождать ощущение трудно уло
вимой чужеродности переводного текста.

Согласно А. Нойберту, интертекстуальность резуль™руется не из отдель
ных грамматических или лексических образцов в тексте, а из глобальной после
довательное™ текстового целого, сопоставляемого с дру™ми текстовыми це
лыми, в рамках требований, предъявляемых данной «коммуникатовной культу
рой». Как указывает исследователь, именно из-за незнания интертекстуальных 
связей, или сверхтекста, чужой культуры, коммуникатовной матрицы* возникает 
впечатление инородное™ текста. Может также иметь место обогащение культу
ры за счет чужих языков и их текстов [Neubert, 1985, с. 114]. Поэтому важно 
подчеркнуть, что интертекстуальность прострается по двум осям:

•  межъязыковая интертекстуальность (взаимопроникновение текстов и 
языков);

• внутриязыковая интертекстуальность (наследование на различных 
уровнях вплоть до поддержания системы жанров и стилей).

С точки зрения теории перевода значение имеют оба аспекта интертексту- 
альности. Первый значим с точки зрения взаимодействия культур, от лексиче
ских заимствований до литературных влияний. С этим связан феномен знако
мящего перевода.

Еще большее значение для теории перевода имеет внутриязыковая ось 
сверхтекста. В. Е. Щетинкин разработал схему уровней эквивалентности [1987, 
с. 20—29], соотосимую с уровнями языка, которую, на наш взгляд, можно пред
ставить в следующем дополненном виде:

Уровень языка Эквивалентность Перевод
Фонема / графема — Транскрипция, транслитерация
Морфема — Калькирование
Лексема + Готовые эквиваленты (термины, имена, 

топонимы)
Синтаксический уровень; + Целостное преобразование:

* Р. Барт указывал на то, что литература это не отношение к языка к референту, а одного кода к 
другому; М. Риффатер подчеркивал, что текст отсылает не к объектами вовне, а к другим текстам; Г. 
Блум говорил о том, что для интерпретации поэмы нужно проинтерпретировать ее отличие от дру
гой поэмы [Clayton, 1991, с. 52—53].



— словосочетание
— предложение

Устойчивые словосочетания

+ Фразеологизмы, фразовые клише, 
афоризмы

Текст + Перевод стихотворных произведений, 
рекламных текстов

Как видно из данной таблицы, на каждом из уровней языка могут суще
ствовать устойчивые переводческие соответствия. С нашей точки зрения, 
сверхтека — явление, относящееся к системе языка, к ее верхнему ярусу. По
этому мы считаем необходимым добавить еще один уровень, который должен 
иметь в виду переводчик:

Сверхтекст + Перевод стилизаций, пародий, интер
текстуальных отсылок в тексте, пере
дача особенностей жанра и функцио
нального стиля

Любой текст «укоренен в коммуникативную матрицу, обеспечивающую тек
стовые ресурсы языка», а выбор говорящего или пишущего ограничивается более 
или менее знакомыми «стилями говорения и письма» [Neubert, 1985, с. 116]. Ожида
ния получателя от текста формируются благодаря его представлению о сверхтек
сте, в первую очередь, сверхтексте родной языковой культуры со всей ее системой 
типов текста и норм типов текста, подобно тому, как ожидания от высказывания 
соотносятся, как известно, с представлением о грамматичное™.

Так, начав читать текст, получатель, храня в пассивной памяти все когда- 
либо прочитанное (сверхтекст), в свернутом виде проделывает выбор по ряду 
оппозиций: знакомое — незнакомое, стихи — проза, художественное — 
нехудожественное. Далее свернутое восприятие может идти, например, при
близительно таким путем: художественный текст в прозе, роман или повесть, 
нереализм, несказка, написано в «наше время», иностранный автор, 
нефантастика; возможно, фэнтези... и т. д.

Связь со сверхтекстом прослеживается в любом тексте, но наиболее оче
видно это в случае с присутствием прецедентных интекстов в ткани произведе
ния. Например, в романе в жанре фэнтези Л. Спрэга де Кампа и Ф. Прэтта «Же
лезная крепость», полном интертекстуальных отсылок самых различных уров
ней, герои попадают в мир стихотворного фрагмента «Кубла Хан» Кольриджа, 
прецедентного текста англоязычной культуры, где автор описывает навеянный 
во сне после чтения кни™ образ ледяного чертога наслаждения.

И вот герои де Кампа и Прэтта оказываются в этом мире, где среди про
зрачных колонн танцуют гурии, угощают гостей молоком с медом [де Камп, 
Прэтт, 1992, с. 300—302]:



[Байярд:] Держу пари, я кое-что знаю, насчет того, куда мы угодили. 
Помните?—

...был млеком рая напоен, 
вкушал медвяную росу".
(...) — Это Занадэ, Занаду Кольриджа, — разъяснил Байярд.
Построил в Занаду Кублб 
Чертог, земных соблазнов храм,
Где Альф, река богов текла...
— Альф! Альф!— Девушки вскочили и дружно закивали в ту сторону, 

откуда доносился шум падающей воды.
— Вот мы где, — заключил Байярд. — На берегу Альфа, прототипом 

которого послужила, скорее всего, река Алфей из греческих легенд...
(...) Ши обратился к Байярду: — Помнишь главы «Берегись, берегись!» и 

«Ледяные пещеры»? У этого рая, как у розы, полно шипов...
Здесь можно наблюдать переводческую ошибку, так как всякому, кто за

глянул бы в полный текст «Кубла Хана», оригинальный или переводной, стало 
бы очевидно, что этот небольшой фрагмент на несколько страниц не делится на 
главы или как-либо еще. У де Кампа и Прэтта речь идет о «the ‘Beware, beware!' 
and ‘caves of ice' parts» [de Camp, Pratt, 1981, c. 14]:, имеются в виду смысловые 
части и даже, если учесть достаточно высокую абстрактность значения слова 
«part» в английском языке и контекст, строки поэмы.

Но прежде чем мы рассмотрим принципы перевода с учетом сверхтекста, 
необходимо дать некоторые пояснения по поводу места цитируемого преце
дентного текста в сверхтексте англоязычной и в сверхтексте западноевропей
ского культур. Кольридж сотворил литературный миф по поводу создания фраг
мента «Kubla Khan, Or A Vision in a Dream». В предисловии он указывает, что 
заснул, когда читал фразу в «Путешествии Пэрчаса»: «Здесь Кубла Хан пове
лел выстроить дворец и насадить при нем величественный сад; и десять миль 
плодородной земли были обнесены стеною» (Кольридж, 1974, с. 77). Но Коль
ридж цитировал по памяти. На самом деле известный путешественник Пэрчас 
написал следующее: «В Ксамду хан Хублай выстроил величественный дворец, 
огородив равнину в шестнадцать миль стеною, внутри которой находились пло
дородные луга, чистые источники, восхитительные ручейки и всякого рода 
крупная и мелкая дичь, а посередине стоял роскошный чертог наслажденья, 
который можно было переносить с места на место» [Там же, с. 263].

Можно видеть, что автор заменил в целях благозвучия в тексте поэмы 
Ксамду на Ксанаду (в английском произношении Занаду). Кроме того, он ис
пользовал другие источники. В еще одной своей книге Пэрчас описал другой

”  Перевод В. Рогова.



замок, принадлежащий военному ордену, куда глава ордена переносил лучших 
юношей; по специально сделанным трубам в их покоях струилось вино, молоко, 
мед и прозрачная вода, а прекрасные девы услаждали музыкой и пением слух 
гостей. Ападин одурманивал юношей опием, и они проводили в чертогах насла
ждения несколько дней, веруя, что находятся в раю. Чтобы снова испить «млеко 
рая», они становились фанатиками ордена, одержимыми воинами — «ассаси- 
нами», то есть убийцами [Там же, с. 263—264]. Так в поэме возникает тема вой
ны [Coleridge, 1982, с. 86].

Существует целая традиция изображения мира Востока в сверхтексте за
падноевропейской культуры; это нарратив, представление европейцев, и в дан
ном случае не имеет значения, насколько нарисованная картина соотносится с 
действительностью, так как поэт апеллирует именно к этой традиции. «Кубла 
Хан» демонстрирует множество связей со сверхтекстом. Кольридж использовал 
также «Путешествие к истокам Нила» Дж. Бруса и греческий миф, согласно ко
торому — точно так же, как и Нил в преданиях, резко начинаясь, уходя по зем
лю, а затем выныривая — вела себя река Алфей (Кольридж, 1974, с. 265).

О том, что река Альф — это обобщенный образ легендарного Нила и ми
фологического Алфея, не говорится в самом фрагменте, об этом можно узнать 
лишь из комментариев Лоуэса и других. Однако, реконструируя мир «Кубла 
Хана» в своем романе фэнтези, авторы опираются не только на сам текст, но и 
в гораздо большей мере на все интертекстуальное окружение поэмы. У Коль
риджа упоминается лишь абессинская девушка, играющая на арфе, а де Камп и 
Прэтт живописуют танцующих гурий, евнухов, стражей с кривыми саблями, по
душки, кушанья в серебряных кувшинах, что больше соответствует описаниям 
путешественников и общим стереотипам о восточных дворцах, существующих в 
сверхтексте западноевропейской культуры. Они демонстрируют знание коммен
тариев о реке Альф, верно указывают на ее горные истоки («шум падающей 
воды») и приводят ряд других деталей, которые не всегда прямо соответствуют 
тексту Кольриджа, но которые могли бы иметь место в его художественном мире.

Если обратиться к вопросам перевода, то в сверхтексте русскоязычной 
культуре имеют место сходные стереотипы «сладкого Востока», так что проблема 
не в этом. Переводчику необходимо сделать выбор между переводом В. Рогова и 
переводом Бальмонта, с тем, чтобы за счет усиления связей со сверхтекстом 
отечественной культуры обеспечить читателю восприятие интертекстуальности 
романа. Если воспользоваться методом трансформации, то при опоре на пере
вод Бальмонта текст де Кампа и Прэтта мог бы выглядеть так:

[Байярд.]  Держу пари, я кое-что знаю, насчет того, куда мы угодили. 
Помните? —

...воскормлен медом,
И млеком рая напоен.



(■■) — Это страна Ксанад, страна Ксанад Кольриджа, — разъяснил Байярд.
В стране Ксанад благословенной 
Дворец построил Кубла Хан,
Где Альф бежит, поток священный...
— Альф! Альф! — Девушки вскочили и дружно закивали в ту строну, 

откуда доносился шум падающей воды.
Однако в этом случае было бы трудно передать угрожающий смысл от

дельно вырванной строки «Beware, beware!», так как у Бальмонта ей нет прямо
го соответствия. Используем трансформацию:

Ши обратился к Байярду:— Помнишь строки «Сюда, скорей сюда, гля
дите!» и «льдистью пещеры»? У этого рая, как у розы, полно шипов...

Поскольку поэма «Кубла Хан» не является прецедентной для среднего но
сителя русского языка и в обоих переводах нет строки «Берегись, берегись!» (у 
В. Рогова она передана как «Глаза смежите в страхе...»), то допустимо взять 
любой из них, но более предпочтительный выбор это, конечно же, более из
вестный в свертексте языковой культуры вариант. Еще М. Фуко говорил об экс- 
тралингвистической иерархии текстов. Перевод В. Рогова — более поздний и 
более известный: он был напечатан в двух известных антологиях, «Библиотека 
всемирной литературы» (тираж 303 тыс. экз.) и «Однотомники классической 
литературы» (тираж 120 тыс. экз.) *“ .

Новый же перевод уже известной цитаты также может быть переводческой 
ошибкой. Существует признанный перевод данного фрагмента Кольриджа на 
немецкий язык, но переводчик, встретив цитату из данного произведения, не 
берет готовый эквивалент, а предлагает новый вариант перевода, не имеющий 
интертекстуальных связей ни подлинником, ни с узнаваемым переводом:

Цитата из Кольриджа в 
подлиннике на англ. яз 
[Coleridge, 1985, с. 84—88]

Известный перевод «Кубла 
Хана» на нем. яз 
[Coleridge, 1985, с. 85-89]

Новый перевод на нем. яз., 
предпринятый переводчиком де 
Кампа и Прэтта [de Camp, Pratt, 
1992, с. 249]

In Xanadu did Kubla Khan / A 
stately pleasure-dome de
cree: / Where Alph, the 
sacred river, ran...
В Западу Кубла Хан еелел

In Xanadu schuf Kubla Khan / 
sich einen Lustdom stolz und 
hehr, / Wo Alph, der Fluss des 
Heiles, rann...
В Занаду Кубла Хан воздвиг

In Xanadu ließ Kubla Khan / Allüber
all nur Freude walten, / Wo Alph, der 
heil'ge Strom entsprang...
В Занаду Кубла Хан велел повсю
ду царить лишь радости, там,

Поэма «Кубла Хан, или Видение во сне. Фрагмент» в переводе Рогова включена в состав сле
дующих изданий: Поэзия английского романтизма. Библиотека всемирной литературы. Сер. 2. 
Т. 125 / Вступ. ст. Д. Урнова. М.: Худ. лит., 1975; Прекрасная поэзия пленяет навсегда: Из англий
ской поэзии XVIII—-XIX веков: Сб. / Сост. А. Ларин, А. Мурик. М.: Мост, рабочий., 1988.



[построить] величествен
ный дворец наслаждения, 
там, где течет Альф, 
священная река..._______

дворец наслаждения, гордый 
и величественный, там, где 
течет Альф, река блага...

где начинается Альф, священная 
река...

В результате того что не был использован известный перевод, нарушается 
смысл цитаты и утрачивается связь со сверхтекстом немецкой языковой куль
туры. На наш взгляд, собственный перевод прецедентных интекстов уместен 
лишь тогда, когда не существует признанный перевод либо когда последний по 
каким-либо исключительным причинам не подходит.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, поскольку мы рассматриваем перевод среди европейских язы

ков, у нас возникает несколько сверхтекстов:
сверхтекст исходного языка  —  переводимый текст  —  

сверхтекст переводящего языка — сверхтекст западноевропейской культуры
Здесь сверхтекст западноевропейской культуры выступает более крупным, 

образованием, не являющимся, однако, суммой сверхтекстов отдельных культур.
Во-вторых, мы полагаем, что задачей переводчика является анализ, на

сколько сверхтексты двух языковых культур совпадают или не совпадают с точ
ки зрения проблемных мест переводимого текста.

И в-третьих, мы приходим к выводу, что по результатам предыдущего 
шага переводчик осуществляет выбор, либо, обращаясь к сверхтексту запад
ноевропейской культуры, либо, при отсутствии общих точек соприкосновения 
между сверхтекстами исходного и переводящего языков, обращается к раз
личным приемам нейтрализации лакун при переводе: заполнению лакуны 
(комментированию, пояснению) и компенсации, то есть введению в текст спе
цифического элемента культуры реципиента (Марковича, Сорокин, 1988, с. 10— 
18).

• Библиографический список

Битенская Г. В., Купина Н. А. Сверхтексг и его разновидности II Человек, текст, культура: 
Коллекг. монография/Под ред. H.A. Купиной, Т. В. Матвеевой. Екатеринбург, 1994.
Щетинкин В. Е. Пособие по переводу с французского языка на русский: Учеб. пособие. 
М.: Просвещение, 1987.
Кольридж С. Т. Стихи. М.: Наука, 1974.
Марковина И. Ю., Сорокин Ю. А. Культура и ее этнопсихолингвистическая ценность II 
Этнопсихолингвистика / Отв. ред и предисловие Ю. А. Сорокин. М.: Наука, 1998.
Спрэг де Камп Л., Прэтт Ф. Книга третья. Железная крепость II Дипломированный ча
родей, или Приключения Гарольда Ши: Роман / Пер. с англ. А. Лисочкина. Спб.: Севе
ро-запад, 1992.



Clayton J. The Alphabet of Suffering: Effie Deans, Tess Derbeyfieid, Martha Ray, and Hetty 
Sorrel II Influence and Intertextuality In Literary History. Edited by J. Clayton and E. Rothstein. 
London; Wisconsin: The University of Wisconsin Press, Copyright 1991.
Coleridge T. S. Kubla Khan Oden Ein Gedicht im Traum I Ein Fragment. Uebersetzt von W. 
Schmiele II Poesie der Welt Band: England; Auswahl und Uebersetzungen von Walter 
Schmiele. Frankfurt am Main; Berlin; Wien: Ullstein Verlag. 1985.
Coleridge T. S. Kubla Khan Or A Vision In A Dream. A Fragment II Poesie der Welt Band: Eng
land; Auswahl und Uebersetzungen von Walter Schmiele. Frankfurt am Main; Berlin; Wien: Ullstein 
Verlag. 1985.
Kristeva J. Bachtin, das Wort der Dialog und der Roman II Literaturwissenschaft und Linguistik. 
Ergebnisse und Perspektiven. Bd 3. Zur linguistischen Basis der Literaturwissenschaft (1.1972.
Neubert A. Text and Translation. Leipzig: Verlag Enziklopaedie, 1985.
Sprague de Camp L., Pratt F. Staehleme Festung. Deutsche Uebersetzung von Bernd W. 
Holzrichter. Heyne-Buch Nr. 06 / 3854 in Wilhelm Heyne Verlag. Mönchen. 1981.
Sprague de Camp L. and Pratt F. The Iron Castle II The Complete Compleat Enchanter. 
Preface by D. Drake. A Bean Book Original. New York, 1992.

© Ю . Ю.  С а к с о н о в а ,  2 0 0 1



В. Л. Селянина 
Нижний Тагил

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ 
И ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Современное языкознание не случайно обращается к тексту, ибо сегодня 
требуется объяснить язык как глобальное явление, описать его не в застывших 
структурах (недаром стали появляться статьи типа «Расставаясь со структура
лизмом»), описать его в действии, найти закономерности коммуникации.

В нашем каждодневном общении мы используем семантические возмож
ности разнообразных коммуникативных систем, они формировались веками и 
изменялись в силу обстоятельств. Так, язык церкви был вытеснен языком госу
дарства, а тот, в свою очередь, уступил место языку рынка и техники. Сегодня 
наступает (как считает западногерманский профессор-экономист Михаэль Хют- 
тен) пора языка искусства. Причиной тому являются новые информационные 
каналы (компьютер, Internet и т. д.), которые позволяют передавать с макси
мальной точностью многозначные образы и смыслы. Это особенно важно, если 
речь идет о литературном образе или смысле.

Художественный текст как явление аутентичное рассматривается как ком
муникативная структура, которая в интерпретации западногерманского лингвис
та Э. Изера получает два параметра, две точки пересечения:

•  текст и действительность,
• текст и читатель.

Что касается первого, то многие сходятся на том, что текст — это не сама 
действительность, а миф, вымысел, авторское видение. Но это и окно, через 
которое, как считает Арно Шмидт, более поздние поколения могут бросить 
взгляд в прошлое. Однако не только прошлое связано с художественным текстом. 
Так, Франц Кафка, подаривший миру рентгеновские снимки внутреннего состояния 
своей души, сумел предвидеть парадоксальность и ирреальность нашего столетия 
еще в те времена, когда люди и не представляли себе важности подобных языко
вых структур. О смысловых образованиях, имеющих значение для человеческого 
общения, для социальной жизни, пишет Генрих Белл: «Безликая политика, безликое 
общество, беспомощность церкви... — все это вынуждает современную литературу 
нести ответственность за сексуальные, религиозные, социальные проблемы. От 
авторов требовательно ждут решающего слова... С науки не спрашивают, с 
политиков тоже, и церковь не беспокоят, — но вот писатели обязаны высказы
вать то, о чем остальные предпочитают молчать».

Следовательно, тезис «текст и действительность» можно понимать так, что 
порожденый текст (художественный вымысел) помогает сохранять и совершен
ствовать общественные формы поведения.



Второй параметр «текст и читатель» имеет для практики преподавания 
языков первостепенное значение. Способность читателя осмыслить и принять 
новые понятия связана с его умением наполнять представленные в тексте 
формы содержанием собственного опыта, выходя за рамки авторских замыслов 
и его побуждений. Способность читать между строк и слышать сказанное полу
шепотом характеризует читателя-творца, читателя-соавтора и касается носите
ля языка (хотя и в родном языке есть читатель-потребитель). Формирование 
«второй языковой личности» (термин Р. К. Миньяра-Белоручева) связано непо
средственно с текстом, с образцами аутентичных художественных, политиче
ских, научных и функциональных текстов, взятых из жизненной практики.

Западногерманские методисты (фон Фабер X., Круше Д. и др.) предла
гают в своих методиках несколько поэтапных шагов, способных сформиро
вать читателя:

• читать медленно, избегая торопливости, ибо чтение на чужом язы
ке — это воспроизведение когда-то уже реализованного чужого ку
сочка действительности,

• читать самостоятельно, ибо любой текст несет в себе рациональные 
и эмоциональные факты, которые являются подсказкой для более 
глубокого понимания содержания,

• выбирать для чтения и анализа произведения малой формы, если 
делаются первые шаги в интерпретации литературных текстов и по
степенно переходить к текстам «открытым»,

• начинать с эпических произведений, так как они более объективны, 
чем лирика с ее эстетическим своемыспием, или более субъектив
ны, чем драма,

• воспитывать комментарием преподавателя образованного читателя, 
который (может случиться так) благодаря своим аналитическим спо
собностям больше увидит в тексте, глубже его поймет, чем чита
тель, работающий с текстом на родном языке.

Что касается комментария, то художественный текст способен комменти
ровать сам себя. Его предисловия, послесловия, сноски, заметки на полях, от
ступления, ассоциации и т. д. составляют метатекст, который также становится 
важным аспектом изучения текста.

Коммуникативные возможности, связанные с художественным текстом в 
классной комнате, очень велики.

Модель учебного занятия может выглядеть следующим образом:
• определение темы,
• определение общей цели: методическая, дидактическая, информа

ционная (обычно все названные цели присутствуют одновременно),



•  определение учебной задачи: а) расширение собственного опыта, 
знакомство с автором, эпохой, социальными мотивами его творче
ства, манерой письма, б) развитие всех видов речевой деятельности 
(чтение, аудирование, говорение, письмо), в) свободное использо
вание лексического богатства того или иного автора в ситуациях 
общения, г) самостоятельное проектирование ситуации коммуника
ции, д) углубленный анализ содержания в сравнении с <|юрмой, е) уме
ние обосновывать свою точку зрения и признавать противоположную.

Выбор текста должен вызывать интерес и восхищение читателя.
Что касается функциональных текстов повседневного обихода (проездные 

и иные билеты, рекламные щиты, этикетки, листы опросов, программы и т. д.), 
то они не имеют второго плана, не имеют эмотивных блоков, коннотаций, но 
работа с ними приближает изучающих язык к реальной жизни. Такие тексты 
редко появляются в учебной территории, однако когнитивные и коммуникатив
ные цели при индивидуальной или корпоративной работе могут быть самыми 
разнообразными, например,

•  недельный проездной — считать информацию,
•  билет в городском—поговорить о городе и его транспортных возможностях,
•  транспорте объяснить защитную систему на билете,
•  объяснить знаковую систему,
•  поговорить о стоимости,
•  поговорить о возможностях и запретах,
•  объяснить сокращения,
•  сравнить объем информации с нашим проездным билетом и т. д.
Богатый коммуникативный материал дают телевизионные и иные про

граммы, проспекты о возможностях отдыха, каталоги, рецепты, планы городов, 
прогнозы погоды, рекламы, денежные знаки и т. д. Такие тексты дают возмож
ность реальной встречи с изучаемым языком.
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Ю. А. Стуликова 
Екатеринбург

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ГЕРУНДИЯ

Существует точка зрения, что из всех неличных глагольных форм герундий 
является наиболее «глагольной» (Lo Cascio: 148). Возможно, именно поэтому он 
часто привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых, изучающих 
морфологию, синтаксис, семантику и функционирование глагола. Одной из наи
более ярких и заметных тенденций в развитии системы итальянского глагола 
является падение форм сложного герундия, которые были призваны выражать 
законченное действие, предшествующее основному. Проведенный нами анализ 
контекстов современной итальянской художественной прозы, содержащих ге
рундий, показал картину абсолютного преобладания простых форм над слож
ными (в частности, были проанализированы все формы герундия, встречаю
щиеся в тексте романа Д. Буццати «Пустыня татар»; из 302 контекстов только 2 
содержали сложный герундий).

В то время как сфера употребления сложного герундия все более сокра
щается, ограничиваясь на данный момент рамками консервативного официаль
но-делового стиля речи, происходит расширение сферы употребления герундия 
вообще, как грамматической и синтаксической категории (Solarino: 155). Речь 
идет, скорее всего, о проявлении тенденции к аналитизму, которая влияет на 
развитие не только итальянского, но и многих других языков, в том числе рус
ского.

Новый герундий обладает некоторыми особыми свойствами, которые де
лают его употребление простым и удобным, а именно экономичностью, ком
пактностью, наглядностью и функциональной гибкостью. Есть основания утвер
ждать, например, что увеличилась способность герундия выступать в роли син
таксического синонима некоторых личных и неличных форм глагола. Развитие 
этих качеств приводит к тому, что в семантике итальянского герундия все боль
шую роль играет порядок слов. В частности, появилось новое значение герун
дия— «действие, следующее за действием глагола-сказуемого» — которое 
выражает отношение следования и требует строго определенного порядка слов. 
Для обозначения данного феномена в итальянских работах появился термин 
«иконичность» (iconicita’), то есть «наглядность», который отражает зависимость 
значения герундия от его положения относительно основного глагола.

С другой стороны, отсутствие формального противопоставления между 
формой герундия прошедшего времени и формой герундия настоящего времени 
предполагает использование других, дополнительных, языковых средств, чтобы 
выразить тот или иной характер соотношения между основным действием и 
действием герундия (предшествование, одновременность, следование); спосо



бы выражения этих отношений далеко не исчерпываются порядком слов. 6 це
лом, как представляется, грамматико-синтаксическое значение нового герундия 
в предложении складывается из целого комплекса составляющих. Прежде все
го, сама природа герундия как зависимой формы глагола заставляет обращать 
внимание на существование определенного соотношения двух действий в пред
ложении, и ориентиром, естественно, должна выступать видо-временная форма 
основного глагола; потенциальный характер этого соотношения подсказывают 
также лексические значения глаголов, значения способов действия и их 
характеристика с точки зрения предельности / непредельности, определяющие 
способность того или иного глагола выступать в определенных топах видо
временных контекстов.

Встречаются контексты, в которых оказывается неважным или даже не
возможным установить точное соотношение действий герундия и основного 
глагола; речь идет о контекстах типа «пучок одновременных действий», где оба 
действия мыслятся как происходящие в один и тот же короткий отрезок времени: 

«Deve essere bello, si» disse Maria, abbassando gli occhi (— Да, это, должно 
быть, прекрасно, — сказала Мария, опуская / опустив глаза).

В других подобных случаях порядок слов может отчасти влиять на воспри
ятие действия герундия как последующего действия, хотя эта интерпретация не 
является обязательной:

«Fa caldo dawero» rispose Giovanni ricordandosi di Maria Vescovi...'(— И 
правда жарко, — ответил Джованни, вспомнив о Марии I вспоминая о Марии / и 
вспомнил о Марии...).

Если же лексические и видо-временные значения глаголов допускают раз
личную интерпретацию соотношения двух действий, основная смыслоразличи
тельная нагрузка ложится на порядок слов. При этом значение предшествова
ния представляется менее зависимым от позиции герундия, поскольку его зна
чение часто переплетается со значениями причины, необходимого условия, 
предпосылки и т. п., выражающими идею первичности (оно может выражаться и 
герундием в постпозиции), тогда как значение следования практически исключи
тельно связано с положением герундия после основного глагола:

Questo sgradevole pensiero fu breve, ritomando la maggiore preoccupazione: 
l’idea della guerra (Эта неприятная мысль была недолгой, [потому что] верну
лась главная забота: мысль о войне).

Как показывают наблюдения, герундий в препозиции может выражать
а) законченное действие, совершившееся до наступления основного действия;
б) действие-процесс, протекающее параллельно основному, но заключающее в 
себе предпосылку, причину или необходимое условие для совершения второго 
действия; герундий в постпозиции выражает а) все значения следования, как 
логического, так и временного; б) значение одновременности двух процессов



или двух фактов, из которых один более актуален (выражен основным глаго
лом), а другой менее актуален (выражен герундием), либо оба действия равно
правны и позволяют произвести «обмен» их функциями без ущерба для смысла 
высказывания; в) значение предшествования, если герундиальный оборот име
ет объяснительную функцию. Таким образом, можно заключить, что значение 
предшествования выражается герундием преимущественно в препозиции 
(кроме особой ситуации объяснения), значение одновременности тяготеет к 
постпозиции (кроме тех случаев, когда процесс, выраженный герундием, явля
ется первичным с точки логики или причинно-следственных отношений), тогда 
как значение следования выражается исключительно герундием, стоящим в 
постпозиции. Интересно, что обе формы сложного герундия, обнаруженные при 
анализе материала, стоят в постпозиции и обозначают действие, которое со
вершилось раньше основного и служит для него поводом; складывается впе
чатление, что форма сложного герундия в данной ситуации служит для дости
жения большей однозначности, однако, в других подобных контекстах автор 
обходится простой формой герундия:

1. «Morel ammalato?» chiese non avendo afferrato ehe le ultime parole. — 
Морель заболел? — переспросил он, не расслышав ничего, кроме 
последних слов.

2. «I Tartan» oso’ dire la sentinella Andronico, come per spavalda celia, il 
suo volto essendosi stato bianco come la morte. — «Татары», — пред
положил в шутку часовой Андронико, желая подбодрить себя: лицо 
его было белым как смерть (букв, ‘осмелился сказать часовой Анд
ронико, желая подбодрить себя шуткой, (потому что] лицо его стало 
белым как смерть’).

3. «Но saputo accontentarmi» diceva il maggiore accorgendosi dei pensieri 
di Giovanni. — «Я научился довольствоваться малым», — говорил 
майор, догадавшись о мыслях Джованни.

4. ...si interruppe un momenta perdendosi in qualche pensiero... —... он 
замолчал на минуту, потерявшись в каких-то своих мыслях...

5. Giovanni avrebbe dovuto punirlo ma ne ebbe pieta', pensando al 
freddo e alla solitudine di quella notte. — Джованни должен был на
казать часового, но пожалел, подумав о холоде и одиночестве 
этой ночи.

Что касается нового значения следования, оно традиционно выражалось 
финитным глаголом в цепочке однородных сказуемых; герундий следования 
встречается в том же контексте:

1. ...con un gesto stanco apri’ la finestra, chinandosi verso i fluttuanti spiriti
appesi al davanzale... —... усталым жестом он открыл окно и на
клонился к зыбким призракам...



2. Finalmente, dopo le brevi parole di Nicolosi e le ultime fanfare, la 
compagnia equipaggiata da lunga marcia, usci’ a passi pesanti dalla 
Fortezza, awiandosi verso la valle. — Наконец, после краткого на
путствия Николози и последнего грома фанфар, компания, экипи
рованная для долгого похода, вышла тяжелым шагом из Крепости 
и направилась в сторону долины.

Особое место занимает герундий, действие которого является фоном для 
совершения основного действия. Этот тип контекста был определен нами как 
«фоновое предшествование», поскольку общим для всех его разновидностей 
оказывается то, что процесс, выражаемый герундием, начинается до того, как 
совершается основное действие (окончание этого процесса может произойти 
одновременно с завершением основного действия или в течение какого-либо 
времени после него). Герундий, выступающий в данном контексте, равным об
разом занимает пре- и постпозицию; препозиция, возможно, является более 
естественным положением для герундия, так как отражает реальную последо
вательность совершения действий. Герундий в постпозиции, наоборот, выпол
няет стилистическо-экспрессивную функцию, а именно оттеняет и подчеркивает 
информацию, передаваемую основным глаголом. Два примера, которые следу
ют, иллюстрируют высказанное предположение и представляют основное дей
ствие 1) как обычное, совершаемое естественным образом во время протека
ния другого действия (воспринимается в целом), и 2) как действие, на которое 
обращается специальное внимание:

1. Passando nel corridoio egli disse «Buonanotte, mamma». — Проходя 
по коридору, он сказал: «Спокойной ночи, мама».

2. «Buonanotte, mamma» egli disse passando nel corridoio. — «Спокой
ной ночи, мама», — сказал он, проходя по коридору.

Суммируя все изложенное выше, выскажем предположение, что домини
рующим в синтаксисе современного герундия оказывается принцип линейности, 
конкретизирующийся в двух типах цепочек:

а) временная линейность: порядок слов отражает реальную последова
тельность совершения двух действий («герундий-»финитный глагол», «финит
ный глагол-герундий», «фоновый герундий->финитный глагол» и т. д.);

б) актуальная линейность: порядок расположения действий отражает сте
пень важности сообщаемой информации, по принципу «более важное-»менее 
важное», при этом происходит распределение функций — более важное дейст
вие выражается финитным глаголом, второстепенное действие представлено 
герундием.

В случае абсолютной или частичной одновременности двух действий (как 
правило, процессов), принцип линейности находит следующее выражение: ге
рундий оказывается в препозиции (примеры 1 и 2), если выражает действие,



явившееся поводом, причиной или предпосылкой для другого (аналог времен
ной линейности), а также, если он указывает на время, место, условие совер
шения основного действия; герундий в постпозиции (примеры 3 и 4) имеет опе
нок спецификации, уточнения основного действия или служит для его объясне
ния (аналог актуальной линейности):

1. La luna, entrando attraverso i vetri, batteva su un tavolo... (Луна, прони
кая сквозь стекла, освещала стол -> проникала и освещала).

2. Aspettando che venisse la notte Giovanni resto’ a guardare la pianura 
settentrionale (Ожидая, пока наступит ночь, Джованни остался раз
глядывать северную равнину - *  Пока он ждал...).

3. Doveva essere per lui una buona giornata, non aveva egli speso ia vita 
aspettando questa occasione? (Это должен был быть для него хоро
ший день, разве не потратил он всю свою жизнь, ожидая эту воз
можность? ->  каким образом потратил? на что потратил?).

4. ...quasi tutti gli ufficiali giovani della Fortezza, per una forma di elegante 
alterigia, restavano svegli tutta la notte, leggendo, fumando sigari, 
facendosi anche abusivamente visita I'un I’altro e giocando a carte (... 
почти все молодые офицеры Крепости, из уважения к некоему 
горделивому канону, бодрствовали ночи напролет, читая, куря си
гары, нанося друг другу незаконные визиты и играя в карты).

Кроме рассмотренных изменений в сфере систематики и употребления ге
рундия следует отметить некоторые хотя единичные, но интересные явления 
экспансии этой неличной глагольной формы в область функционирования при
частия. Речь идет, во-первых, о двух встретившихся контекстах герундия, кото
рые оказываются идентичны фразам с абсолютным причастным оборотом, 
что дало повод к тому, чтобы назвать подобное явление соответственно абсо
лютным герундиальным оборотом. Дело в том, что герундий выступает в ти
пично причастном контексте, где присутствуют все необходимые условия для 
употребления абсолютного причастного оборота, а именно: 1) независимый 
субъект действия, 2) предшествующий характер действия, 2) законченность 
действия на момент совершения основного действия и, наконец, 4) строго на
чальное положение оборота в предложении (а не только относительно основно
го действия). Тот факт, что перечисленные признаки не противоречат природе 
герундия, вероятно, и обусловил реальную конкуренцию герундия и причастия в 
рамках указанного контекста, называемого еще иногда историческим. Оба дей
ствия, представленные герундием, имеют ясно выраженное перфектное значе
ние, что и сближает их с причастием. Приведем примеры:

1. Aumentando la luce, sul fondo bianco del deserto spicco' nitida la schiera 
umana ehe si avanzava (Когда света стало больше, на белом фоне



пустыни ясно вырисовалась цепочка людей, которая приближа
лась).

2. Tramontando le stelle, rimase Drogo, fra le nere ombre vegetali, a vedere 
sorgere giomo... (Когда звезды сошли с небосклона, Дрого остался на
блюдать, среди черных теней растений, как наступает день).

Во-вторых, встретились контексты, в которых герундий относился не к ос
новному действию, а непосредственно к субъекту этого действия. Функция ха
рактеристики субъекта с точки зрения выполняемого им действия традиционно 
выполняется действительным причастием настоящего времени; в применении к 
итальянскому языку, где participio presente практически вышло из употребления, 
можно утверждать, что герундий каким-то образом восполняет этот пробел, 
выступая на месте ожидаемого придаточного определительного предложения:

Tenendo per le briglie il cavallo пего Lazzari era gia' vicino alle mura (Лаццари, 
держащий черную лошадь под уздцы, был уже близок к стенам).

В русском аналоге фразы элементом, подсказывающим необходимость 
употребить в данном контексте именно причастие, а не деепричастие, является, 
несомненно, именной характер сказуемого; в итальянском варианте, после употреб
ления герундия, ожидается использование такой формы основного действия, кото
рая указывала бы на поступательный процесс (например, si awicinava), тогда дей
ствие герундия становится одной из его составляющих, внешним обстоятельством 
его совершения: ‘Лаццари, держа лошадь под уздцьі, приближался к сотам’. Одна
ко, то, что действия представлены как одновременные в один из моментов их осу
ществления, задает такую структуру предложения, при которой герундий выступает 
именно как характеристика субъекта, то есть в совершенно несвойственной ему 
функции: Лаццари (какой?), который в тот момент держал лошадь под уздцы, 
(что делал в тот момент?) был уже близок к стенам'.

Если обратиться к другим примерам, можно заметить, что довольно часто 
герундий, а точнее, герундиальный оборот, оказывается в одном ряду с обособ
ленным определением — прилагательным или причастием с зависимыми сло
вами. Сам герундий оказывается отделенным от основного глагола несколькими 
словами:

1. Cosi’ pensava Drogo, fermo al limite del pianoro. osservando le solite 
sentinelle andare su e qiu’ per il ciglione delle mura. (Так думал Дрого, 
стоя у конца плато и глядя, как часовые ходят взад-вперед по 
краю стены).

2. Chiuso entro il suo tabarro. masticando lentamente aualche cosa. il 
Monti adesso fissava attentamente Angustina (Закутавшийся в свой 
плащ, медленно что-то жуя /жующий, Монти сейчас внимательно 
глядел на Ангустину).



Крайним проявлением этой тенденции является независимое употребле
ние герундия в качестве характеристики субъекта, а именно в номинативном 
предложении, где вообще отсутствует основной глагол:

3. ... una giomata identica all’altra. rioetendosi all’infinito. come soldato ehe
segni passo (...дни, похожие один на другой, повторяющиеся до 
бесконечности, как солдат, который печатает шаг).

Подводя итоги, можно утверждать, что герундий — это одно из интерес
нейших явлений в итальянском языке; он продолжает активно развиваться, 
предлагая широкие исследовательские перспективы для лингвистов, занимаю
щихся вопросами грамматики, синтаксиса и стилистики глагола и его форм. 
Кроме того, изменения в системе герундия, рассмотренные в ряду всех прочих 
инновативных процессов языка, могут помочь увидеть более общие и глубокие 
тенденции в функционировании языковых систем вообще.
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ГАЛЛОРОМАНСКИЙ ГЛАГОЛ: 
ПАРАДИГМЫ ИМПЕРАТИВА

Истории глагольной морфологии галлороманских языков посвящены сотни 
исследований. Общую перспективу дают многочисленные работы по историче
ской грамматике французского и других галлороманских языков, в которых час
то суммируются теории, гипотезы и точки зрения 1. Среди специальных публи
каций выделяются труды, охватывающие глагольные системы отдельных язы
ков в целом 2 или посвященные частным проблемам, среди которых для нас 
более важны исследования глагольных парадигм 3. Кроме того, в сравнитель
ных грамматиках4 галлороманские системы спряжения рассматриваются наря
ду с соответствующими системами других языков.

Во всех публикациях для объяснения окончаний за исходное состояние 
принимается классическая латинская система, дополняемая иногда некласси
ческими фактами. Задача реконструкции протогаллороманского спряжения не 
ставится. Сказанное не нужно понимать в том смысле, что сравнительно- 
исторический метод к галлороманским языкам не применялся. В перечисленных 
и других работах можно встретить отдельные гипотезы, но в сочетании с клас
сическими и неклассическими фактами они дают неоднородную, противоречи
вую в системном и временном отношениях картину.

Сравнительно-исторический анализ каталанского, окситанского, гасконско- 
го, франкопровансальского и французского языков и диалектов с учетом соот
ветствующих латинских и других романских образований позволяет реконструи
ровать галлороманские парадигмы императива 4—5 вв.

Структура парадигмы и словоформ

Протогаллороманские парадигмы императива 1 включали только две сло
воформы: 2 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч., или 2 и 5 формы. С древнейших времен в ка
таланских, окситанских и французских текстах засвидетельствовано употребле
ние презенса конъюнктива вместо императива для некоторых глаголов. Сопос
тавительный анализ показывает, что для галлороманского праязыка такое упот
ребление относилось к сфере синтаксических явлений, не затрагивающих мор
фологической структуры. Морфологизация конъюнктивных форм, или их закре
пление в парадигмах императива происходило в позднее дописьменное и пись
менное время, поэтому оно относится к истории отдельных романских языков2.

Часто в парадигму императива включают третью словоформу: 1 л. мн. ч. С 
точки зрения сравнительно-исторической реконструкции глагольной морфоло
гии, необходимости в анализе этой формы нет, поскольку речь идет не об осо
бых словоформах, а об особом употреблении словоформ 4 през. кон. (в ката



ланском, окситанском и гасконском) и 4 през. инд. (во французском) для выра
жения приглашения к совместному действию3.

Протогаллороманские словоформы императива 2 л. ед. и мн. ч. строились 
по следующим основным моделям:

R + Т (+ А) 'känt-a
R + Т + F (+ А) *капШе (s)
R + T + S + V(+A) 'flor-ё /  i-sts-e

где R — презентная основа, Т — тематический гласный, F — флексия, S — 
формообразовательный суффикс, V — переходный или опорный гласный, А — 
ударение.

Императив отличался от презенса конъюнктива отсутствием специальных 
парадигматических (императивных) суффиксов. От презенса индикатива, также 
не имеющего специальных показателей, императив отличался окончаниями, но 
только во 2 л. ед. ч., поскольку во 2 л. мн. ч. общие и императивные флексии 
совпадали.

Основа императива не имела смыслоразличительного значения, так как не 
отличалась от основы других парадигм.

Первое спряжение

Формы императива в важных для реконструкции языках выглядят следую
щим образом:

2 форма 5 форма
Старокат.: canta cant-ats/au
Староокс.: canta cantat(z)
Гаек.: Лескен kando kandat
Франкопрв.: Во patio parla(s)
Франкопрв.: Лориоль pario parle(s)
Старофр.: chante chant-ez/et

В отношении I спряжения в литературе встречаются следующие предпо
ложения по поводу прототипов императива:

canta, -ate Meyer-Lübke, 1890—1902, II, § 149; Zauner, 1921, I: 144;
Bendel, 1934, § 171; 

canta, -atis Fouche, 1924:115; Badla Margarit, 1951, § 158;
canta, -atis, -ete Lausberg, 1962—67, § 805;
canta, -ate, *-ates Fouche, 1967, § 105.



Сопоставление галлороманских рефлексов позволяет реконструировать 
парадигму императива галлороманского праязыка:

2 импер. *känta.
5 импер. *kantäte(s).
Признаком I спряжения оставался тематический гласный *-а-, заударный 

во 2 форме, ударный в 5 форме. Парадигма в целом сохраняла подвижную ак
центную схему. Суффиксальный греческий класс (I-В с суффиксом *-idj-) не вы
делялся.

Во 2 форме гласный *-а- в заударной позиции сохранился в старокаталан
ском и в староокситанском; на него же указывают регулярные рефлексы -о— в 
гасконском и франкопровансальском, -е- во французском4.

В 5 форме под ударением тематический *-а- удержался в старокаталан
ском, староокситанском, гасконском, франкопровансальских говорах, преобра
зовался в -е- в старофранцузском, или уступил место другим аналогическим 
гласным, например, в говоре Лориоль.

Второе спряжение (бессуффиксальный вариант)

Для реконструкции бессуффиксального типа спряжения сравним рефлексы 
глаголов *partire ‘уезжать’ и *dormire ‘спать’:

2 форма 5 форма
Старокат. dorm dorm-its/iu
Староокс. part partet (z)

dorm dormet (z)
Гаек.: По part partit
Франкопрв.: Во part (e) parte (s)
Франкопрв.: Гап part (e) parte (s)
Франкопрв.: Крест part parte (s)
Старофр. dor(m) dorm-ez/t
Восточнофр. dormiz

Из существующих предположений по поводу галлороманских прототипов 
отметим следующие:

dormi,-ite Meyer-Lübke, 1890—1902, II, § 149; Zauner, 1921, I: 144;
Lausberg, 1962—67, § 932; 

dormi, -itis Fouch6,1924:115; Badia Margarit, 1951, § 158.



Глаголы ІІ-А спряжения отличались от прочих тематическим *-/-, ударным в 
5 форме:

Во 2 форме ІІ-А спряжение сближалось с III спряжением в результате фонети
ческого преобразования протороманского заударного *+ в галлороманское *-е-. 
Тематический гласный всюду утратился после 8 в. Он удержался в виде -е- у глаго
лов, основы которых требовали опорного (переходного) гласного: кат., оке. obre, 
старофр. о/ге. Этот опорный гласный мог переноситься по аналогии на слово
формы с обычными основами, не требовавшими опорного гласного. Он мог 
также утрачиваться вторично во всех словоформах.

Хотя галлороманские рефлексы на качество тематического гласного прямо 
не указывают, он восстанавливается для периода 4—5 вв. на основании данных 
соседних ареалов, протороманских образцов и фонетических закономерностей, 
установленных для Галлоромании: протороманское заударное *-/- дает гагшо- 
романское *-е-, которое исчезает после 8 в. (см. например Бурсье, 1952, § 164).

5 форма императива восстанавливается аналогично 5 през. инд. на осно
вании старокат. dormi-ts /  іи, гаек, -it (s) /  is /  іи (развитие каталанского типа), 
франкопрв. -/ /  /de, востчного старофр. -iz (во всех спряжениях) с тематическим -к  
В ряде областей отмечается заимствование гласного из других спряжений: ста- 
роокс. dornet (z) (из III спряжения), старофр. dormez (из III спряжения) и т. п. (см. 
през. инд.).

Второе спряжение (суффиксальный инхоативный вариант)

2 импер. 
5 импер.

*dörme 
*dormite (s)

Старокат.
Староокс.
Совр. оке. литерат. 
Гаек.: Лескен 
Гаек.: По 
Гаек.: Лаведан 
Гаек.: Арманьяк 
Франкопров.: Во 
Франкопров.: Гап 
Франкопров.: Крест 
Старофр.

2 форма 
flor-eys /  ёіх /  ё 
floris 
nourisse

5 форма 
flor-its/iu 
floret (z)

-ёуй
ипёсЬ

nourisses
-it
unit

audech, sequech
seguich
un-isse/i(s) unissä (s) 

unisse (s) 
unisse (s)

uni (s)
unis
floris floriss-ez/iez /  et /  iet



По поводу протипов галлороманских словоформ разные авторы высказы
вают несовпадающие предположения:

-esce Fouche, 1924:102;
Badia Margarit, 1951, § 155;

fin-isce, flor-isce, -iscite, *-iscitis Fouche, 1967, § 13,105;
flor-esce /  /see Бурсье, 1952, § 85.

Инхоативная парадигма реконструируется на основании сопоставительно
го анализа в следующем виде:

2 импер. *flor-e /  i-stse
5 импер. *florite ($)

Во 2 форме огласовка *-е- сохранилась в старокат. fhr-eys/eix, позднее /tore/, 
гаек, -ech/eich, гласный *+ в старофр. -is, старокат. и современном валенс. -іх, вос
точном гаек, -ich/is, старом и современном оке., франкопров. -/ (s). 5 форма морфо
логически совпадала с топом *dormite (s) и соответственно не отличалась от 5 през. 
инд.: старокат. flor-its/iu, гаек. -ü(s)/is/iu, староокс. -et(z). Суффиксальные слово
формы 2 л. мн. ч. документированы во фр. fleur-issez/issiez, совр. оке. flor-isset (s) /  
isse (s), франкопров. florisse (s), но они явно вторичны5.

Третье спряжение

Парадигмы III спряжения удобно рассмотреть в основном на примере гал
лороманских рефлексов глаголов Vecföre 'видеть', "vendere ‘продавать’ и неко
торых других:

Старокат.

Староокс.

Гаек.

Франкопров.: Праль 
Старофр.

2 форма 
ves/veges/vejes 
tem 
ven 
ve
ven (t)
bet
ben
bat(e)
vei/voi
vent

5 форма 
veg-ets/ей (кон.) 
tem-ets/eu 
ven-ets/eu
vez-et (z )/e (s )/ vej-at (z) (кон.)
vend-et (z) te  (s)
beyats (кон.)
benet
bate (s)
ve-eiz /  eis /o iz /e z /z  
vend-eiz /  eis lo iz l ez

В литературе встречаются следующие галлороманские прототипы:



vende, -ite Meyer-Lübke, 1890-1902, II, § 149;
vende, -е/е Zauner, 1921,1:144;
plange, -itis Fouche, 1924:115;
dicas, -atis
vende, -ite, Bendel, 1934, § 181;
vide, -eatis
move, -etis, Badia Margarit, 1951, §158;
ride, perditis
-ite, -e/e Сергиевский, 1954, § 68;
vide, -e/e, Lausberg, 1962-67, § 872,886.
vende, vendite

Сопоставление галлороманских языков показывает, что некоторые из об
разцовых глаголов заменяют этимологический императив формами през. кон. 
(старокат., староокс., гаскон.). Для реконструкции мы опираемся только на реф
лексы императива. Они показывают, что основным признаком III спряжения был 
тематический гласный *-е-, заударный во 2 форме, ударный в 5 форме. Иссле
дование позволяет восстановить праформы:

2 импер. *v§de, *vende
5 импер. *vedete (s), "vendete (s)

Словоформы ед. ч., как во II спряжении, не сохранили тематического глас
ного: староокс. ve, ѵеп (t), гаек, bet 'vide', ben 'vende', старокат. tem (ves /  veges /  
vejes заимствованы из през. кон.), ѵеп, старофр. vei/voi, vent, но он реконструи
руется на тех же основаниях, что и во II спряжении, во мн. ч. общероманские 
подклассы Ill-А и Ill-В в регулярных парадигмах не различались: старокат. tem- 
ets/ ей (veg-ets/е й  из през. кон.), ven-ets / ей, гаек, beyats (5 през. кон.), benet 
(Лескен), старофр. ve-eiz /  eis /  oiz /  ois, vend-eiz /  eis /  oiz /  ois (с гласным I cnp. 
veez /  vez, vendez и др.), староокс. vez-et (z) /е  (s) (vejat (z) из през. кон.), vend-et 
(z) /  e ('s)6. Корнеударные рефлексы отдельных словоформ 2 л. мн. ч. полно
стью совпадают с 5 през. инд. Некоторые из них образованы вторично в от
дельных языках и диалектах, а те, что восходят к общероманским этимонам, 
уже в 4—5 вв. были нерегулярными архаизмами7.

Парадигмы императива

На основании сравнительно-исторического анализа можно заключить, что 
в Галлоромании использовались парадигмы императива, которые приводятся



ниже в сопоставлении с литературными латинскими, ранними и поздними про- 
тороманскими словоформами:

І-А 2
Галлором. 4—5вв. 
*kanta 2

Лит. лат. 1 в. до н. э. 
canta

5 *kantate (s) 5 cantate
ll-A 2 *dorme 2 dormi

5 *dormite (s) 5 dormite
ll-B 2 *flor-e /  i-istse 2 flore, floresce

5 *florite (s) 5 flonete, florescite
lll-A 2 *vede 2 vide

5 *vedete (s) 5 videte
lll-B 2 *vende 2 vende

5 *vendete (s) 5 vend'ite

l-A 2
Протором. 1—3 вв. и. Э. 
*kanta 2

Протором. 3—1 в до н. э. 
*kanta

5 *kantat-e /  i- (s) 5 *kantat-e/i
ll-A 2 *dormi 2 *dormi

5 *dormit-e /  i-(s) 5 *dormit-e/i
ll-B 2 *flor-e /  i-sk-e /  i 2 нет

5 *florit-e /  i-(s) 5 нет
lll-A 2 *uid-e/i 2 *uid-e/i

5 *uidet-e /  i-(s) 5 *uidete-e/i
lll-B 2 *uend-e/i 2 *uend-e/i

5 *uend-e /  i-t-e /  i-(s) 5 *uend-e/i-t-e /  i
•  Примечания

1 Наиболее информативны в отношении глагольной морфологии следующие исследо
вания по истории французского языка: Nyrop, 1890—1930. II; Pope, 1934; Шишмареѳ, 
1952; Rheinfelder, 1963—1967. И; Molgnet, 1973; по истории оке., гаек., франкопров.: 
Anglade, 1921; 1965; Ronjat, 1930—1941. (II; по кат. языку: Badla Margarit, 1951; 1981; 
Griera, 1965.
2 О фр. глаголе: Chabaneau, 1878; Fouchä, 1931; 1967; Lanly, 1977; Monsonego, Tomassone, 
1979; Andrieux, Baumgartner, 1983; об оке., гаек., франкопров.: Hentschke, 1883; Zauner, 1896; 
Keller, 1928; о кат. спряжении: Bamils, 1914; АІсоѵег, Мой, 1929—1932.
3См., например: Chabaneau, 1882; Thomas, 1897; Ulrich, 1898; Mohl, 1900; Meyer-Lübke, 
1916; Müller, 1955; Alliures, 1967; Corbett, 1969; Mayerthaler, 1972; Gulsoy, 1967; Kok, Spa, 
1980; Gregory, 1981.
4 См., например: Meyer-Lübke, 1890—1902, II; Zauner, 1921,1; Вурсье, 1952; Сергиев
ский, 1954. Подробные данные о глагольной морфологии отдельных галлороманских 
языков с необходимыми ссылками на тексты можно найти в: Schultz-Gora, 1906;



Fouche, 1924; 1967; Ronjat, 1930—1941; Bendel, 1934; Badia Margarit, 1951; Шишмарев, 
1952; Rohlfs, 1970.
50  происхождении и развитии импер. в галлороманских языках см.: Diez, 1882:547,568; 
Meyer-Lübke, 1890-1902, II, § 149-151; Zauner, 1921,1:144-145; Бурсье, 1952, § 288; 
Lausberg, 1962-67, § 805,872,886,932. Во фр.: Englender, 1889; Nyrop, 1899-1930, II, § 
151—155; Fouchb, 1967: 105-107; Moignet, 1973: 62-63; В кат.: Fouchb, 1924: 115— 
116; Gili, 1943: 39—40; Badia Margarit, 1951, § 158. В оке., гаек., франколрв.: Schultz- 
Gora, 1906:129,134; Bendel, 1934, § 171-175; Ronjat, 1930-41, III, § 566.
6 О побудительном употреблении конъюнктива см., например: Diez, 1882:547; Fouche, 
1924:116; 1967, § 107; Ronjat, 1930-41, III, § 566; Бурсье, 1952, § 288; Rohlfs, 1970:214; 
Moignet, 1973:63-64.
7 Сопоставительный анализ соответствующих форм в романских языках см. в Lausberg, 
1962—67, § 805. С XIII в. фр. импер. всех спряжений могли получать общую флексию — 
е (Fouche, 1967, § 106; Moignet, 1973:62-63).
8 Ср. реконструкцию «инхоативных» парадигм в през. инд. и кон. О суффиксе—sk— в 
Галлоромании см.: Meyer-Lübke, 1890—1902, II, § 199—202; 1920, § 206; А/угар, 1899— 
1930, II, § 67-71; Zauner, 1921,1, § 12, II, § 95; Fouchb, 1924:101-102; 1967, § 13-18; 
Badia Margarit, 1951, § 155; Maurer, 1951; 1959, § 62; Бурсье, 1952, § 85,207,293; Серги
евский, 1954, § 67; Lausberg, 1962-67, § 919-924,933; RoMfs, 1970:213-214; Blaylock, 
1974-75; Alien, 1977-78; Rudes, 1980; Zamboni, 1982-83.
9 Вопросы, связанные с реконструкцией 5 през. инд., обсуждаются в Томашпольский, 
1996. Там же рассматриваются вторичные формы. В общером. плане важно отметить 
распространение ч- из II спр. на некоторые глаголы III спр. в кат. и русил., на все спр. 
во франкопров. и бургунд., находящее соответствия в других языках. Ср. общером. 
през. инд. и импер.
10 О корнеударных формах в импер. см.: Schuttz-Gora, 1906: 99; Fouchä, 1924: 117; 
Bendel, 1934, § 175 и др. Ср. през. инд. и кон.
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LANGUAGE STANDARDIZATION 
OF MELANESIAN PIDGIN ENGLISH 
(TOK PISIN)

»+ The origin and development of Tok Pisin
The development of any language according to Ferguson (1968) implies the 

presence of 3 factors: 1) the choice of a writing system; 2) standardisation; 3) mod
ernization. Under standardisation (normalization) is understood making a language 
regular and consistent, especially with respect to spelling or style. Regulating the 
spoken and written forms of the language. Bringing different variants of pronunciation, 
language structures, morphological variants to one, choosing the most proper form of 
the language as the basis for normalizing the language. Actually standardisation and 
normalization have almost the same meaning although the latter also implies the 
presence of some institutions (Academies, schools, etc.) for promoting standardisa
tion. For pidgin and creole (also creolized) languages the question of standardization 
is especially important taking into account their long and complicated history of use 
and the fact that national language status was bestowed on them in some countries. 
That is why reviewing the position of Tok Pisin vis-a-vis other languages of the area, 
the influence of the superstate and substrate languages on Tok Pisin, its variation 
and uniformity process is of prime importance for better understanding the standardi
sation processes at work in the country.

Tok Pisin also known as Melanesian Pidgin English, New Guinea Pidgin or Neo- 
Melanesian (a variety of Melanesian Pidgin) is spoken by over 2 million people in 
Papua New Guinea and recognized by constitution as the «national» language of 
Papua New Guinea together with English and Hiri Motu. Acknowledging Hiri Motu, 
with a rather smaller number of speakers and more restricted range than the other 
national languages, was no doubt a conciliatory move at the time of independence in 
the face of political pressures for Papua to become a separate nation. English is still 
widely regarded as the key to social and economic opportunity and continues to be 
the language of most government education, from the earliest stages of primary 
schooling through tertiary institutions. Tok Pisin appears to be gaining ground as the 
preferred national language in an increasing number of geographical areas and social 
domains. Hiri Motu, formerly widespread in the Papuan region, appears to be losing 
ground, both to English and Tok Pisin (Ahai 1989).

In spite of the rise of Tok Pisin, the diversity of indigenous languages in Papua 
New Guinea appears to be as great today as ever. However, some languages with a 
very small number of speakers appear to be in acute danger of extinction and can 
decline dramatically in certain demographic conditions, such as universal bilingualism, 
minority status and the existence of exogamy rules resulting in frequent inter
marriage with speakers of other languages. The incipient shift from the Sepik lan
guage Gapun to Tok Pisin is described by Kulick and Stroud (1990).



As is seen from one of the above mentioned labels Tok Pisin is a pidgin which 
has gone through the process of pidginization. It is perhaps still possible to call it so if 
we are to take into account its historical development That is why before we proceed 
to the question of Tok Pisin we should clarify what pidginization is.

Pidginization is a complicated process prior to creolization (in some cases there 
is creolization without prior pidginization) characterized by the reduction of functional 
domains of the language, absence of nativization, abrupt grammar restructuring in the 
direction of isolating type of the language and changes on all language levels brought 
about by incomplete acquisition of the target language (the superstate) by the 
speakers with less power (substrate language speakers). In case of spreading into 
more functional domains the pidgin may turn into an expanded pidgin, and in case of 
still further spreading into other functional domains and nativization, standardisation 
of language, its structure in most cases being characterized by agglutination, the 
expanded pidgin turns into a creole language. The following linguistic and extra- 
linguistic conditions may be at the beginning of the process of pidginization:

1. Contact situation of two languages (linguistic communities) possessing 
unequal rights with the domination of one over the other.

2. Limited communicative functions (reduced to one function) with instability 
of verbal communication.

3. Absence of intention to teach and to leam the language of the dominating 
community.

4. Absence of necessity to teach and to leam the standardized variant of 
the dominating community language.

5. Absence of the common language understood both by the dominating 
community and the dominated community.

6. Presence of different ethnic groups (nationalities) of the communities in 
contact accompanied by the incomprehensibility of their languages.

From the point of view of language change the process of pidginization and fur
ther creolization is characterized by:

1. Complete restructuring of the morphological level of the language. 
Reduction of affixes.

2. Important changes in the sphere of syntax. Appearance of serial 
constructions.

3. Appearance of new models of word formation.
4. Changes in phonology — less significant in creole languages and more 

significant in the tonal system of the creolized languages like sango 
Khabirov 1975,1995). The question of what is a pidgin and what is a cre
ole still appears to be the burning point among creolists. John Holm's 
definition of a pidgin is the following (2000:5):



A pidgin is a reduced language that results from extended contact between 
groups of people with no language in common; it evolves when they need some 
means of verbal communication [...] but no group teams the native language of any 
other group for social reasons [...]. They co-operate with the other groups to create a 
make-shift language to serve their needs, simplifying by dropping unnecessary com
plications such as inflections [...] and reducing the number of different words they 
use, but compensating by extending their meanings or using circumlocutions. By 
definition, the resulting pidgin is restricted to a very little domain, such as trade, and it 
is no one's native language. He also points out that thePidgin develops itself further 
from a simpler to a more complex system in order to meet more complex communica
tive needs going through such a stage as an expanded pidgin and finally reaching a 
creole phase defined by Holm (2000:6) as follows:

A creole has a jargon or pidgin in its ancestry; it is spoken by an entire speech 
community, often one whose ancestors were displaced geographically so that their 
ties with their original language and sociocultural identity were partly broken.

As have already been mentioned above the significant difference between pidg
ins and creoles is nativization though it is not always the case according to Gilman 
(1979: 269—80). It should be mentioned that there is genetic relationship of pidgins 
and creoles with their source languages marked by the abrupt violation of the evolu
tionary process of the source language development (Dyachkov 1990:245).

Several generations have witnessed the stabilization and expansion of Tok 
Pisin. Nevertheless, the process of creolization is relevant to development and 
change in Tok Pisin, and a number of studies, for example those of Romaine, have 
appeared throwing light on the effects of creolization among young people in Morobe 
and Madang Provinces. She has shown, for example, that certain grammatical ten
dencies, such as the movement of the future marker bai into pre-verbal position, ap
pear to be influenced by creolization. Mbhlhflusler's studies of creolization 
(1977,1985d) have also produced some interesting observations, including a descrip
tion of some creolized rural varieties. In the rural community of Malabang on Manus, 
for example, a reduplicated verbal form was described as agreeing with number in the 
subject. Whether such innovations will survive normative pressures from more stan
dard varieties is not known. Following creolization, a possible outcome in a situation 
of sustained contact with the lexifier language is a post-creole or post-pidgin contin
uum. Such a situation may thus be emerging with respect to contemporary Tok Pisin 
and English. Tok Pisin developed in the plantations of Queensland and Samoa, to 
which the English colonists transferred hundreds of thousands of workers from New 
Guinea and the neighboring islands. These workers and their foremen used a simpli
fied and adapted English as traffic language, in order to bridge the variety of 860 lan
guages of the region (Holm 2000: 96). Since the 16th century the region has been 
exposed to the influences from the European languages, which advanced the emer



gence of Pidgins. The peoples of new Guinea remained however spared from 
colonization until the annexation by Great Britain and the German Reich in 1884. So 
the historical beginning of Tok Pisin can be traced back to the eariy 18th century. 
MbhlhAusler gives 1884 as the significant date marking the beginning of Tok Pisin’s 
independent development (1985a: 44). This coincided with the beginning of effective 
German colonization of the area and the virtual cutting off of Tok Pisin from wider 
contact, as labour movements from German New Guinea ceased outside the sphere 
of German influence. Thus, from the widespread but variable Melanesian Pidgin Eng
lish spoken throughout the Central and South-western Pacific, Tok Pisin developed 
along its own course as it came under the influence of the languages of the labourers' 
home areas, as well as German as a source of additional European vocabulary. Tok 
Pisin as a distinct language can, for practical purposes, be dated to the return of 
Melanesian indentured labourers to their homes in New Britain and New Guinea in 
the late nineteenth century.

There was a considerable period of use of Tok Pisin as a second language by 
successive generations of adults after the beginning of the independent development 
in New Guinea. Its use as a lingua franca continued throughout the New Guinea Is
lands and North Coastal region, although the use of Hiri Motu in Papua limited Tok 
Pisin’s spread there. The period from the 1860s onwards is marked by stabilization of 
Tok Pisin. It had stabilized by 1900 to a considerable degree and the process of ex
pansion proceeded. Tok Pisin was used in an increasing number of functional do
mains that resulted in structural expansion. Expansion of the lexicon and develop
ment of grammatical structures marked the process. An unusually complex pidgin 
language has emerged extensively used in a wide range of functional contexts, in 
some respects it more closely resembles creoles than typical pidgins.

As the language spreads further into all parts of Papua New Guinea, the influ
ence of local languages via second language speakers is also likely to be felt. In addi
tion, the creolization of the language by communities of first language speakers is 
having an effect in various parts of the country.

»» Superstate Influence or contact-induced change
German language, as the language of the colonizing power, naturally contributed words 

to the lexicon during Germany’s period of colonization. German influence was especially 
prevalent in some semantic fields such as workshop tools, school room terms and agricultural 
Implements. This continued beyond the handover to an English-speaking Australian admini
stration after the First World War, as many German missionaries continued to reside in New 
Guinea until the Second World War or well beyond. The influence of German on the lan
guage declined steadily thereafter and only a few words of German origin appear to be in 
regular use today (Mihalic 1990). Apart from the influence of the German lexicon, probably 
the most significant linguistic consequence of the German occupation was the fact that Eng



lish was no longer available as a model, thus stimulating Tok Pisin’s independent develop
ment (Mbhlhflusler 1985b: 44) until English became the major lexifier language of Tok Pisin.

The term ‘superstrate’ implies that English was a prestigious target language in 
the early stages of development, or merely that English has supplied the bulk of the 
lexicon. English has clearly contributed the majority of the lexicon to Tok Pisin, and 
as the vocabulary expands, this contribution appears to be continuing or even 
growing though the notion of target can be disputed (Baker 1990). However, to 
refer to English as the superstrate in the later stages of Tok Pisin’s development is 
somewhat unusual and the term is not appropriate in a discussion of current devel
opments (Smith 1998: 442). As Mühlhäusler notes (1981: 58), there is now a fun
damentally different process at work as compared with those which took place 
during the early formation of the language. Tok Pisin is not a temporary interlan
guage on the way to full competence in English. What essentially characterizes 
the present situation is the co-existence of two developed systems in contact. So 
although the influence of English on Tok Pisin is great, it would be better consid
ered from the point of view of contact-induced change rather than superstrate 
influence.

What is the relationship between English and Tok Pisin? In spite of the continu
ing influence of substrate patterns and universal processes of development, it is evi
dent that English retains the biggest influence on Tok Pisin as show the extracts from 
the speech of a grade 2 student:

mipla go lo bas stop...mipla bairn presen bio sista bio P. pinis... mipla kam gim 
kasin bio P. паи em kisim ...паи mipla wokim fani na mipla p le i... o li go lo bas na 
bas mufmuf паи ...em laik karim beibi паи... Pikinini Ы’ em ia em fat na hevi.

We went to the bus stop ... we bought a present for P’s sister... we gave it to 
P's cousin and she took it ...4 we made fun and played ... they went into the bus and 
the bus moved about... she was about to give birth to a baby... the child was fat and 
heavy (Smith 1998:449).

As a number of studies have shown the role of English in Papua New Guinea 
has become firmly established in recent years (Romaine 1989,1991). The paths of 
Tok Pisin and English now seem irreversibly intertwined as the relationship between 
them becomes more and more close. In present-day Papua New Guinea, the two 
languages are in frequent and sustained contact in a number of domains. One of the 
major points stressed by Thomason and Kaufman (1988) is that the critical factors 
determining the direction and extent of contact-induced language change are not 
linguistic but social. If this is true, the fates of Tok Pisin and English are likely to de
pend on the relative prestige of the two languages, domains of use, the degree of 
bilingualism and other such variables. Future outcomes may therefore be determined 
by a number of factors which are unknown at present, and will depend on future pol
icy decisions taken with reference to the language of education, administration, etc.



The current situation in Papua New Guinea involves extensive borrowing from Eng
lish into Tok Pisin but there is no widespread move to abandon Tok Pisin in favour of Eng
lish, although such a scenario cannot be ruled out in the future. Mühlhäusler (1979) drew 
attention to the varied and sophisticated ways that new lexicon was emerging from the 
internal resources of the language. Although such processes are still going on.

»» Substrate Influence
The majority of those who speak Tok Pisin in Papua New Guinea today use it as 

a second language even though there is now a sizeable and growing population of 
first language speakers. It is thus to be expected that there would be considerable 
influence on their speech patterns from other languages spoken. The languages of 
the area in the Gazelle Peninsular and New Ireland were the major source of influ
ence on the development of Tok Pisin in the early years of its independent develop
ment. The influence of the Tolai language in particular has been suspected for a long 
time. Mihalic’s (1971) dictionary gives the etymology of many of the entries, and he 
notes (1971: 56) that «almost 15 per cent» of the items listed come from around the 
Gazelle Peninsula, although he does acknowledge that many of the words are similar 
in Tolai and related languages of New Ireland (Smith 1998: 41). Ross (1992), who 
made a thorough analysis of Austronesian influence on the lexis of Tok Pisin found 
out that the probable sources of a number of items — names of various living organ
isms, for example, are indeed the Tolai and Ramoaaina (Duke of York) languages 
which were shown to be the predominant sources.

Mbhlhflusler (1985c) mentions some languages which have contributed to the 
Tok Pisin lexicon, including Fijian, Malay, other languages of New Guinea, Spanish 
and Portuguese, Chinese and even possibly African languages. The etymology of an 
item cannot always be traced unequivocally to a single source, and it appears that multi
ple etymologies may have been involved in a number of cases. This would accord with the 
nature of pidgin language formation, where similarities in a number of different languages 
would tend to reinforce the choice of such a form. One example is the possible conflation 
of the Tolai word atip for thatched roof and the English ‘on top’ in the formation of the Tok 
Pisin antap ‘on top, roof, although the presence of antap in Bislama, where there is no 
vernacular reinforcement, challenges this interpretation (Smith 1998:43). It is well known 
that words from sources such as English adopt quite different semantic ranges when they 
become part of Tok Pisin, often in accord with substrate patterns. Thus the English word 
‘die’ does not have the same range of meanings as the Tok Pisin dai ‘to die, cease, 
be unconscious’, while the latter is semantically closer to many languages of Papua 
New Guinea. The underlying semantics in different areas may well be analogous to 
those of substrate languages (Smith 1998:43).

Faraclas (1989:132—139) has shown that substrate influence may still be influ
ential in the speech of first language users of Tok Pisin. Speakers of typologically 
unrelated languages Usan, Mangap-Mbula and Polopa were recorded in Tok Pisin



and their native language, and discourse features such as head-tail linkage, switch 
reference and clausal conjunctions were examined. The results «(suggest a high de
gree of substratum influence on Tok Pisin» (Reesink 1990:303).

Considerable interference is likely to be felt as Tok Pisin’s range spreads further 
into areas where the typologically unrelated Papuan languages are spoken if what 
Keesing (1988) says is correct, and the original substrate of Melanesian Pidgin is to 
be found in the Austronesian languages of the Central Pacific. It is difficult to confirm 
this without a detailed knowledge of all the languages spoken in the area, but there 
are a number of indications that substrate forces are at work (Smith 1998:445). Dut
ton & Bourke (1990) show that the unusual clause-final use of taim ‘when’ in Southern 
Highlands has direct parallels in the local languages. Franklin (1980) relates differen
tiation of discourse structure using na or i in the Tok Pisin spoken in Southern High
lands to patterns in the Kewa language spoken in the area.

It is suspected that many of the features found only in certain regions or prov
inces are due to the indirect influence of substrate grammars. Smith (1998:445) quot
ing Lynch, points out that the relative frequency of the verb stap found in some of the 
Highlands samples may be related to the large variety of existential verbs which have 
been described in languages of the Highlands region (Piau, 1981). The most obvious 
case of probable substrate influence is perhaps the regional variation in the presence 
of the predicate marker /. As has already been suggested (Reesink 1990) the ab
sence of the marker in most Papuan languages and its presence in many Austrone
sian languages goes a long way towards explaining the disparity between the use of 
the particle in the Islands Region, where Austronesian languages are common, and 
the other regions, where Papuan languages predominate. Also strongly suspected of 
substrate influence are the pattern of relative clause marking with longer), distinctive 
patterns of speech quotation in the Highlands, and the much greater use of past 
marking with bin in the Islands.

»» Variation and Uniformity
A great deal of variation along various dimensions accompanies the formation of 

pidgin languages. Regional varieties can be expected to occur under the influence of 
the first language of the speakers. Such differences do not appear to present any 
serious impediment to comprehension or communication. There appear to be forces 
promoting the differentiation of regional or provincial variation counter-balanced by 
other forces towards national uniformity. It is the interplay of these factors which is 
likely to determine the extent of differentiation of regional accents, dialects and varie
ties in the coming decades (Smith 1998:473). As seen above, the role of Tok Pisin as 
a lingua franca tends to buffer more drastic changes which may result from individual 
divergence. However, the situation is changing somewhat as the number of native 
speakers increases and the use of Tok Pisin spreads to more and more domains of 
life. This is true not only of urban areas but also those rural areas characterized by



severe linguistic fragmentation and a long history of Tok Pisin use (Smith 1998:476). 
It is well known that young people in various parts of the world are often motivated to 
define their own youth culture through linguistic means. Although there is no current 
evidence for the emergence of a street argot associated with youth culture in Papua 
New Guinea, generational differences could easily lead to such differentiation. Some 
of the expressions used by the young people in the present corpus might well sound 
strange or even incomprehensible to an older generation. To begin with, some of the 
extreme reductions, coupled with a daunting speed of delivery, may be difficult for 
second language speakers to understand.

Mention was made in the previous section of the possible unifying effect of na
tionalism. On the other hand, within Papua New Guinea there are also political ten
sions promoting regionalism over nationalism. The New Guinea Islands region, for 
example, has been the home of a number of movements aiming for regional auton
omy or even secession. In such a climate, differences rather than similarities in lan
guage are more likely to be emphasized. Regional second language varieties of Eng
lish, for example in Milne Bay (Yarupawa 1986), could also influence emerging varie
ties of Tok Pisin.

Mention should be made of social differentiation and Mühlhäusler's classic ac
count of four sociolects of Tok Pisin (1975) illustrates this well. In addition, Tok Pisin 
is at different developmental stages in different areas of the country, from first tenta
tive acquisition on the borders of its range to second or even third generation creoli- 
zation. At the level of the individual speaker, idiolects feature a number of variant 
forms, alternating according to a number of factors including social setting, domain 
and degree of formality. The classification of the social varieties of Tok Pisin by 
Mbhlhflusler (1975) has been widely quoted. The ‘normal’ variety as spoken in the 
majority of rural areas of the country is referred to as rural pidgin. Towards the fringes 
of its use, where the language is being newly acquired, interlanguage varieties heav
ily influenced by the phonology and syntax of the learners’ first languages is referred 
to as ‘bush pidgin'. Another unstable variety is referred to as 'tok masta'. It is allegedly 
typical of some Europeans attempting to communicate in Tok Pisin, but in reality pro
ducing an ad hoc simplified register of English together with a few inconsistently ap
plied features of Tok Pisin. The final sociolect, ‘urban pidgin’, is said to borrow heavily 
from English, and be typically associated with an urban setting. The processes of 
stabilization, expansion and creolization of Tok Pisin have led to increasing resources 
for stylistic expression.

As has already been mentioned for much of Papua New Guinea’s population 
Tok Pisin’s main use is as a second language to communicate across language 
boundaries. This is considered to be the prevailing factor promoting uniformity. The 
situation is somewhat different for first language speakers, but the normative pressure 
from second language speakers is likely to mean that the more radical changes do



not become community norms. Communications within the country have improved 
markedly in the past few decades, and many rural villages now have access to radio 
broadcasts in Tok Pisin. Government literature in Tok Pisin is also disseminated. Self- 
help publications in Tok Pisin are available to a variety of rural institutions. The 
weekly newspaper Wantok Niuspepa is reaching increasing numbers of people, and 
again this will tend to have a standardizing effect (Siegel 1983,1985).

The influence of religious materials should not be under-emphasized. In addition 
to biblical texts, there is a large variety of booklets available on various aspects of 
health, agriculture, education and other topics produced by a number of missions. 
Texts such as Nupela Tesfamen have an aura of respectability about them such that 
the linguistic forms they contain are given a certain legitimacy. However, this may 
again mean that a certain 'religious register’ is recognized, rattier than the texts di
rectly influencing the way people speak. The structure tok i spik to introduce quota
tions, for example, appears to be obsolete in the spoken language in spite of its insti
tutionalization in Nupela Testamen. Popular culture such as rock music and films also 
have a unifying effect, giving wide currency to fashionable catch phrases and expres
sions. For example, the use of bras for ‘brother1, formerly heard only in Bougainville, 
became popular in mainland tertiary institutions in the 1980s following the release of 
the film Tukana (Smith 1998:475).

An important factor promoting uniformity is the amount of population movement 
currently taking place. Some areas are in feet designated primarily as inter-ethnic 
settlement areas, such as the oil palm schemes of Oro and West New Britain prov
inces, and large mining operations also tend to have a work force of very varied ori
gin. The unifying influence of the four National High Schools has also been consider
able, and many students in these institutions expressed pride in having many friends 
from different parts of the country

Related to this large-scale mixing of people is widespread intermarriage, not 
only between different language groups within a province, but between provinces and 
regions as well. While national identity is no doubt another unifying factor, the effect 
of standards arising from language planning initiatives appears to have been small. 
The use of Tok Pisin in education, as we have seen, is increasing, and sooner or later 
this must force educators and administrators to confront the question of standardiza
tion of the variety used in instruction, especially if Tok Pisin itself is to become a 
school subject (Smith1998:476).

So a variety of factors promote both uniformity and variation. The impression is 
that regional differences are relatively small and declining in certain areas such as the 
lexical inventory, but differentiation of idiom and syntax is also evident. The language 
appears to be becoming more like English in certain respects as large numbers of 
lexical items are borrowed, while in other respects it continues to develop along its 
own independent line as new idioms emerge and existing structures become modified



to conform to new discursive needs or under the influence of the other languages 
spoken in the area.

в * The Influence of Language Policy and Planning on standardisation 
Some facts of standardisation have already been mentioned in the previous sec

tions of this paper, especially where uniformity is discussed. The attempts at stan
dardising Tok Pisin as has already been mentioned dates back to the end of the 19* 
century — the beginning of the 20* century when the German administration had to 
acknowledge Tok Pisin as an unofficial language of the colony with German as the 
official language. The government officials were supported by the Roman Catholic 
missionaries who worked out an alphabet on phonetic principals having taken the 
Rabaul dialect as the norm. Under Australian rule the Tok Pisin was also given the 
status of an unofficial language and the local administration used it to meet the needs 
of solving all problems of local character. The Roman Catholic mission in Alexishafen 
published periodicals and other literature in Tok Pisin, for example «Buk bilong be
ten» (1933), Santu Alvisius (1936). After the Second World War Tok Pisin was used 
on the whole territory of Papua New Guinea for education in primary state and mis
sionary schools, for radio broadcasting, for publishing periodicals and other literature 
using up to ten different orthographic systems. The importance of Tok Pisin to Papua 
New Guinea was acknowledged when national language status was bestowed on it at 
independence in 1975 and Pangu Pati— the leading party of the country came to 
power. The newly formed government formed from the representatives of this party 
looked favourably at the expansion of Tok Pisin and its spreading into an increasing 
number of social domains. Tok Pisin’s role in education has been seriously consid
ered only recently (Siegel 1996). The predominant attitude of successive govern
ments in independent Papua New Guinea to the development of Tok Pisin has been 
one of laissez-faire. Official government communications in Tok Pisin are notorious 
for their variable and non-standard form (Franklin 1990). The mission standards pre
viously mentioned are likely to be more influential in standardizing the language in the 
absence of official policy decisions. Suggestions about the development of the lan
guage have come mainly from expatriate academics (e. g. Dutton 1976). There are 
occasional complaints in letters to Wantok Niuspepa — a weekly which continues to 
flourish about alleged misuse of particular language forms, but in general, a high de
gree of variability is tolerated by Papua New Guineans.

The problem of standardisation of Tok Pisin is a burning problem. It has several 
aspects. The nationalistic part of the local population is worried by the uncontrolled 
influx of English words in their English orthography even if such a word exists in Tok 
Pisin or can be expressed by the means of the language itself. A special Vocabulary 
Committee has been created to counteract the uncontrolled borrowing of English 
words. The orthography unification on a state level is also very important. As has 
already been mentioned several orthographic systems were spread on the territory of



Papua New Guinea. Now standard orthography worked out by R. Hall and described 
in a special brochure published by the Department of Education of Papua New 
Guinea in 1955 is used in text-books and scientific materials. In some books this or
thography is modified to meet the needs of this or that territorial variant. For example 
the variant of Madang is used in Mihalic’s grammar and dictionary. As has been men
tioned at the beginning of this work standardisation (normalisation) also implies regu
lating the written and spoken language, bringing morphological and structural modifi
cations to norm which are the prerequisites of grammar. The necessity for the Ameri
can and Australian armies to rely upon the local population speaking Tok Pisin on the 
territory of Melanesia (south-eastern part of Papua New Guinea) during the Second 
World War gave a fillip to describing the grammar of Tok Pisin. It was written together 
with a vocabulary and texts by an American linguist R. Hall (1943). In the 50s and 60s 
Christian missions began to use Tok Pisin and publish religious literature for their 
activity and school teaching. They studied and standardised the language for use in 
Bible translation. Another aspect is that Tok Pisin has Austronesian language fea
tures that make its systems distinct from those of English and the Atlantic creoles on 
all linguistic levels (Holm 2000:100) including phonology. The phonetic qualities of the 
consonant allophones differ from English ones by a big jump and must be standardised for 
everybody's use. At the end of the 60s two scientific centres began intensively studying 
Tok Pisin for scientific purposes: the Australian National University in Canberra and Sum
mer Linguistic Institute specialising on New Guinea. As has already been mentioned at the 
beginning, normalisation of the language implies the existence of some «regulating» 
institution (like AcadiSmie franqaise, for example). Perhaps fliese two above men
tioned institutions will play a role in standardising Tok Pisin.
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А. В. Чибук
Екатеринбург

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРУКТУРЫ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Понятие «структура обращения» в специальной литературе трактуется по- 
разному. Некоторые специалисты считают, что формирование структуры обра
щения, это прежде всего поиск трех решений:

1) сделать ли в обращении четкий вывод или предоставить сделать 
это аудитории (соответственно жесткая и мягкая структуры);

2) изложить ли только аргументацию «за» или предоставить еще дово
ды «против» с их опровержением;

3) когда приводить самые действенные аргументы — в начале или
конце послания.

Еще одним подходом к пониманию структуры рекламного обращения яв
ляется разработка его композиции. Обычно она включает в себя следующие части: 
слоган, зачин, информационный блок, справочные сведения, эхо-фразу (Дейан, 
1993; Ромат, 1996; Werbung, 1993). Очевидно, что не каждое рекламное обращение 
содержит все перечисленные элементы. Целесообразность включения в сообщение 
каждого их них определяется исходя их конкретных сложившихся условий.

Вербальные компоненты образуют систему, включающую товарный знак 
(кгематоним), слоган (вербальный лозунг) и собственно рекламный текст.

Например:
Webasto (товарный знак)
Offen für 's Leben (слоган)
Selbst wenn es geschlossen ist, ist es ganz schön offen.
Das sind ja gute Aussichten. Mehr Licht, mehr Auto und offen für mehr 

Fahrvergnügen. Ein Schiebedach macht einfach gute Laune (рекламный текст) 
[Schiebedächer; Stem, 23 1 96, S. 101]

Большинство, но не все РТ имеют такую структуру. Некоторые состоят из 
товарного знака и слогана, товарного знака и рекламного текста, или только 
товарного знака. Товарный знак (ТЗ) в немецкоязычной литературе Verkauf
smarke— это первое, что бросается в глаза в любом РТ; он является цен
тральным элементом фирменного стиля. ТЗ представляет собой зарегистриро
ванные в установленном порядке изобразительные, словесные, объемные зву
ковые обозначения или их комбинации, которые используются владельцем ТЗ 
для идентификации своих товаров. (Ромат, 1996; Дейан, 1993; Werbung, 1993).

Выделяют пять основных типов ТЗ (Ромат, 1996:59):
1) словесный ТЗ. Характеризуется большей запоминаемостью. Может 

быть зарегистрирован как в стандартном написании, так и в ориги
нальном графическом исполнении (логотип). В роли ТЗ могут высту



пать слова, буквы, числа, рисунки или другое графические изобра
жения, а также комбинации слов и чисел, букв и чисел. Логотип оп
ределяется высотой и толщиной букв, наклоном, написанием с 
большой или маленькой буквы, слитным или раздельным написани
ем. Например: VOLVO, SIEMENS, SCHWARTAU, AEG, JMC, BMW. 
J7,3M, RTL2, MOBIL—1, B-52, ISO 9002, brAun, emsa, elite CLASSIC;

2) изобразительный представляет собой оригинальный рисунок, эмб
лему фирмы. Например, изображение пумы как товарного знака од
ноименной фирмы, производящей спортивный инвентарь;

3) объемный— зарегистрированный знак в трехмерном измерении. Напри
мер, стигмэованная бутылка от «Кока-Колы»; флакон духов «Дали» и т. д.;

4) звуковой ТЗ больше характерен для радиостанций и телекомпаний;
5) комбинированные ТЗ представляют собой сочетания приведенных 

выше типов. ТЗ всегда уникален. В качестве ТЗ запрещено исполь
зовать изображения государственных гербов, Красного Креста и 
Красного Полумесяца, а также символов, противоречащих общест
венным интересам и морали.

Велика роль ТЗ в экспортной торговле. Он становится синонимом качества 
товара. В создании ТЗ наблюдаются определенные традиции. Например, ТЗ 
моющих средств часто связывают с морем, блеском, чистотой, ТЗ мыла — с 
запахом: Kamille, Rose, Lavendel, Fructis, Grüner Apfel; с нежностью: Schauma, 
Lilienmilch; с роскошью: Lux Seife.

ТЗ лекарств в Германии часто связан с заболевшим органом: Stresson (от 
стресса), Helmex (глистогонные), Rheuma Mobilat (при болезнях суставов), 
Venoruton (при заболеваниях сосудов и вен), Vogederm (препараты для сухой, 
шелушащейся кожи), Geriatrik (гериатрия изучает процессы старения; этот пре
парат повышает защитные силы организма пожилых людей).

Одна из старых традиций в мире торговли — использование в качестве ТЗ 
фамилии производителя: Siemens, Bosch, Smirnoff, Krupp. Фамилия производите
ля является символом, внушающим доверие и гарантирующим качество товара.

Следующий компонент РТ — слоган (фирменный лозунг). Немецкие рек
ламисты имеют в своем лексиконе слово Werbeparolle. Слоган — это постоянно 
повторяющаяся фраза, сообщающая о свойствах товара и вызывающая жела
ние приобрести его. Это основной компонент заинтересовывающего, привле
кающего РТ. Слоган связывает в единую структуру информационную и адрес
ную части РТ. Слоган может содержать основные принципы деятельности фир
мы, ее кредо. (Ромат, 1996; Дейан, 1993; Werbung, 1993). Например:

«Tschibo» — Das Beste geben.
«DAK» (Deutsche Angestellten Krankenkasse) — Eine Entscheidung mit ge

sundem Menschenverstand.



В качестве основных характеристик слогана можно назвать краткость, ори
гинальность, интенсивную эмоциональную окраску. Обязательно должно исклю
чаться двоякое толкование (например, «Фирма «Рикко» — обует всю страну!»). 
(Кохтев, 1997; Ромат, 1996).

Часто в качестве слогана используются эффектные фразы, стилизованные 
под пословицы. Например:

Ohne Rauch — geht es auch! (Stem 23 1 96)
Mit dieser Tagespflege können Sie den Tag schon vor dem Abend loben.
Некоторые специалисты, изучающие рекламу, выделяют в рекламном тек

сте еще и заголовок. Рекламный заголовок находится в тени слогана. Это объ
ясняется тем, что на протяжении многих лет слоган остается неизменным и 
является неразрывно связанным с символом марки и названием товара, в то 
время как заголовок действует только как введение в последующий рекламный 
текст. (Кромптон, 1995; Di Meofa, 1998)

Рекламный заголовок характеризуется тем, что с одной стороны он должен 
быть абсолютно понятным, а с другой— таинственным и притягивающим. Он дол
жен прежде всего возбуждать интерес читателя. По своей коммуникативной на
правленности рекламный заголовок должен в первую очередь оказывать влияние 
на потребительское поведение читателя. Исходя из этого, в рекламных заголовках 
часто воссоздается реальная коммуникативная ситуация, в которой рекламодатель 
говорит от своего имени и / или напрямую обращается к читателю. Например:

1) Ich will immer das Beste. Aber nie zuviel zahlen [Hanse— Merkur Versi
cherungsgruppe; Stern 35 / 99, S. 6]

2) Diese Neuigkeit wird man Ihnen an der Nase ansehen [Nivea Visage; 
Brigitte 19/98, S. 27]

По своему строению рекламные заголовки отличаются от газетных заго
ловков. Например, в рекламе часто сохраняются артикли, или заголовок имеет 
форму вопроса, иногда просто называется проблема. Например:

1) Der Sommer kommt. Die Sonne kommt. Wann kommen Sie? [Juvena; 
Bunte 14/96, S. 19]

2) Aok gibt mir die Kraft der Natur [Aok; Brigitte 12 / 96, S. 17]
3) Rauhe Füsse? [Neutrogenia; Brigitte 12 / 96, S. 129]
4) Raucherhusten [Bronchomed; Bild 24 / 97, S. 7]
Часто в качестве заголовка используется вопрос, на который читатель за

ведомо не знает ответа. Например:
1) Wie heilt man Seelen ohne Sofa? [P. M.; Stem 35 / 99, S. 89]
2) Aktien, Renten, Optionen... Wer bietet innovative Konzepte? [Bayerische 

Landesbank; Handelsblatt 25 / 97, S. 9]
Некоторые заголовки намеренно вводят читателя в заблуждение, и только 

рекламный текст или изображение проясняют ситуацию.



Например: Neue Software — Computer abgestütz [Textilien von Bruno Saint 
Hilare; Spiegel 27 / 97, S. 3] — в данном примере речь идет не о компьютерах, а 
о новой коллекции одежды.

Для рекламных заголовков характерно стремление к использованию ори
гинальных метафор, способных заинтересовать читателя.

Например:
1) Stillen Sie den Hunger Ihrer Haut [Nutritive-Creme von Vichy; Spiegel 20 

/97, S. 40.]
2) Die Entfesselung der Zeit [Uhr «Overseas» von Vacheron Copnstantin; 

Fokus 27 / 97, S. 45]
В рекламных заголовках можно найти множество примеров, которые ин

терпретируются двояко. Речь идет об игре слов, полисемии, искажении смысла. 
В качестве примера полисемии можно привести использование наречия 
natbriich в немецкоязычной рекламе. Слово имеет два значения 1) само собой 
разумеется, 2) связанный с природой. Например:

1) Küchen, natürlich aus Massivholz [Massivholzmöbel von RS; Kölner 
Stadtanzeiger 28 / 97, S. 6]

2) Das Ganztags-Vitamin С zum günstigen Preis / — Natürlich von Cebion
[Cebion; Bild 24 / 97, S. 1]

Чтобы подчеркнуть международное признание товара в заголовке часто 
используется английский язык. При создании заголовка или слогана может ис
пользоваться и национальный язык. При этом подчеркивается эксклюзивность 
товара. Например:

1) The essential business breakfast [The Wall Street Journal Europe; Han
delsblatt 25197, S. 22]

2) C’ est bon! [Bongeronde-Wein; Focus 20 1 97, S. 113]
3) Ti amo Viala! [Viala-Wein; Focus 27197, s. 75]
Рекламный текст (или информационный блок), следующий немаловажный 

компонент РТ. В немецком рекламном мире используется понятие Fliesstext. 
Это описывающий, объясняющий связный текст. Он несет на себе основную 
нагрузку в мотивации получателя и предоставлении ему необходимой инфор
мации.

Исследования показали, что большего эффекта достигают обращения с 
конкретной и более полной информацией. Доказанными можно считать факт, 
что люди готовы читать длинные тексты, если находят в них необходимую для 
себя информацию. Главная задача информационного блока — как можно более 
кратко описать основные характеристики товара, его выгодные качества (Ромат, 
1996; Дейан, 1993; Werbung, 1993).

Немаловажную роль в рекламе играет использование фирменных цветов. 
Цвет делает элементы рекламного обращения более привлекательными, лучше



запоминающимися, позволяющими оказать сильное эмоциональное воздейст
вие. За некоторыми типами продукции и услуг конкретные цвета закрепились 
достаточно прочно. В качестве наиболее известного использования фирменных 
цветов можно назвать: сеть ресторанов «Макдональдс» — красный и желтый; 
фирма «Кодак» — желтый и золотистый; IBM — синий.
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Екатеринбург

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ: ЯЗЫКОВОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ

В связи с решением проблем построения в странах Восточной Европы 
и бывшего СССР подлинно открытого, демократического общества особую 
важность и актуальность приобретают некоторые вопросы социальной лин
гвистики. В последние годы на территории бывшего Советского Союза про
исходили и происходят серьезные политические и социально-экономические 
процессы, принципиально влияющие на характер функционирования и раз
вития многочисленных языков, распространенных в этом обширном ареале. 
Распад СССР и образование вместо него ряда новых самостоятельных го
сударств сделали актуальными, а иногда и политически острыми, многие 
проблемы языковой политики и языкового строительства, в первую очередь, 
следующие:

1) вопрос о государственных и официальных языках — языках офици
альной сферы общественной жизни, государственного управления, 
делопроизводства, общего и профессионального образования, нау
ки и техники, средств массовой информации и т. д.;

2) вопрос о письменности, точнее о письменной основе языков так на
зываемых «титульных наций»;

3) вопрос о современном юридическом и фактическом статусе русского 
языка — официального языка Советского Союза— за пределами Рос
сии;

4) вопрос о средствах межнационального общения в странах СНГ. 
Проблемы межэтнических и межъязыковых контактов;

5) вопрос о роли иностранных (прежде всего западноевропейских) 
языков в жизни новых независимых стран;

6) вопросы юридического оформления существующего языкового со
стояния, законотворчества по языковой проблематике: разработки 
законов и других нормативных актов о языке.

Решение вопроса о государственном языке в некоторых постсоветских 
республиках представляет собой сложную политическую и специальную лин
гвистическую задачу. Во многих этих республиках весьма значителен процент 
русскоговорящей части населения. Так, на Украине в течение длительного вре
мени реально, объективно существует ситуация русско-украинского двуязычия, 
причем характеризующаяся весьма существенным удельным весом русского 
языка: значительная часть населения республики не владеет украинским язы



ком как таковым (в особенности, в его литературно обработанной форме) и го
ворит либо на русском языке, либо на «гибридных» вариантах этих языков.

В свое время специалистами были предложены два основных проекта За
кона о языке. Первый вариант предполагал придать этой реальной, фактиче
ской ситуации двуязычия официальный статус— возвести в ранг государствен
ных оба языка, используемых населением Украины. При этом сторонники про
екта вполне обоснованно ссылались на пример Швейцарии, как известно, 
имеющей четыре государственных языка.

Юридическое равноправие языков естественным образом может сочетать
ся с фактическим (по числу говорящих) преобладанием одного из них (напри
мер, в Канаде имеет место преобладание английского языка по сравнению с 
французским). Основная идея второго варианта Закона — объявить государст
венным только один из этих языков — украинский (как язык «титульной» нации), 
а русскому никакого официального статуса не предоставлять. 6 итоге был из
бран второй путь. Сегодня вся официальная жизнь, все внутригосударственные 
отношения на Украине директивным образом переводятся на обслуживание 
украинским языком, включая те сферы и отрасли, где такой традиции никогда не 
существовало. Согласно новой официальной доктрине русский язык является 
одним из языков национальных меньшинств. Сложность ситуации усугубляется 
тем, что на Украине людей, считающих себя русскими по национальности (по 
происхождению), действительно гораздо меньше, чем называющих себя укра
инцами, однако говорящих на литературном русском языке, наоборот, пока 
больше, чем владеющих литературным украинским. Кроме того, немалая часть 
населения республики осуществляет общение на «гибридном» варианте укра
инского языка.

В Казахстане весьма значительная часть жителей не знает казахского язы
ка, объявленного государственным. Более того, это касается даже некоторых 
этнических казахов. Так, по данным переписи 1979 года, свыше одного процен
та этнических казахов, проживающих в Казахстане, назвали своим родным язы
ком русский.

Нередко местные языки оказываются недостаточно «обработанными» ли
тературно и принципиально «неподготовленными» для роли официального 
средства общения — языка управления, законодательства, образования, науки 
и техники и т. п. В особенности это характерно для языков Средней Азии и мно
гих национально-автономных образований России. Такая ситуация требует 
большой специальной лингвистической работы, решения многих практических и 
теоретических задач, направленного на «доведение» состояния подобного язы
ка до соответствующего уровня.

Актуален для ряда бывших советских республик и вопрос о письменности. 
В некоторых из них письменная основа официального языка в течение XX века



изменилась несколько раз. Например, в Молдавии и Азербайджане это про
изошло трижды. Так, в Молдавии длительное время с XIX века по 1931 год исполь
зовалась письменность на базе русского алфавита, а в 1932—1939 годах — ла
тинская графика, затем до конца восьмидесятых годов — вновь кириллическая 
основа, и, наконец, в 1989 власти республики приняли решение о восстановле
нии латиницы. Азербайджан весьма продолжительное время вплоть до конца 
двадцатых годов нашего века ориентировался в плане культурного развития в 
основном на Восток, на исламский мир, культурно-религиозным центром которо
го были и остаются арабские страны. В соответствии с этой общей ориентацией 
до 1929 года азербайджанский язык пользовался письменностью, созданной на 
основе классического арабского алфавита. С 1929 года культурная и, соответ
ственно, языковая ориентация Азербайджана принципиально изменяется, вслед 
за Турцией он становится на западный, «проевропейский» путь развития, и в 
течение последующих десяти лет (1929—1939) азербайджанский язык обслужи
вает алфавит, созданный на основе латинской графики (в Турции этот алфавит 
был введен в 1928 году в ходе буржуазно-демократических реформ президента 
Ататюрка (М. Кемаля) и используется по сей день). В 1939 году азербайджан
ская письменность директивным образом переводится на кириллическую осно
ву. В течение нескольких десятилетий в республике используют особый алфа
вит, созданный в конце тридцатых годов на базе русской графики. Однако в 
конце восьмидесятых— начале девяностых, в период распада Советского Сою
за, Азербайджан вновь меняет стратегические ориентиры; в это время там идут 
дискуссии о дальнейших путях развития. Предлагается либо западный, «евро
пейский» путь, что означает возврат к модифицированной латинице тридцатых 
годов; либо происламская, т. е. арабо-иранская (фундаменталистская) ориента
ция, что влечет восстановление письменности на основе арабской графики; 
либо различные «промежуточные» варианты, в том числе ориентация на Рос
сию, означающая сохранение письменности на базе кириллицы. В итоге на 
практике была выработана национально и политически приемлемая и эффек
тивная компромиссная программа, модель типа турецкой, в части культуры ори
ентированная, главным образом, все же на исламскую традицию, но в условиях 
светского государства западного, демократического типа (с письменностью на 
основе латиницы), и предполагающая наиболее активные и разнообразные 
контакты именно с Турцией. Как известно, азербайджанский и турецкий народы 
связаны древними и тесными историческими, экономическими, культурными, 
религиозными и прочими связями, а азербайджанский и турецкий языки чрез
вычайно близки генетически, структурно-типологически и ареально.

Чрезвычайную актуальность и политическую остроту приобрел в послед
ние годы вопрос о фактическом и юридическом положении русского языка в 
странах «ближнего» зарубежья, во многом связанный с соответствующим поло



жением самого русскоязычного населения. Русский язык, как официальный язык 
метрополии, в течение 18—20 веков получил широкое распространение в этих 
регионах. В советский период господствующее положение русского языка также 
было закреплено законодательно и поддерживалось политически. Активному 
распространению и укреплению позиций русского языка во многих республиках 
(Украина, Белоруссия, Казахстан, Закавказье, Прибалтика) способствовало не
прерывное увеличение доли русскоговорящих жителей за счет мощного притока 
русских и отчасти в связи с невостребованностью местных языков в сфере 
официального общения, государственного управления, производства, образо
вания, науки и техники и т. д. Именно русский язык давал в то время доступ к 
новейшим достижениям научно-технического прогресса и был, таким образом, 
главным «проводником» соответствующей информации. Кроме того, в респуб
ликах Советского Союза (особенно в крупных городах) русский язык являлся 
основным средством межнационального общения и во многих случаях выпол
няет эту функцию до сих пор. Местные же языки обслуживали, главным обра
зом, сферу обиходно-бытовой коммуникации.

Однако в последнее десятилетие в связи с изменением реалий политиче
ской и социально-экономической жизни в бывших союзных республиках, в пер
вую очередь, с массовым оттоком русскоязычного населения и сменой общей 
политической и культурной ориентации государства, ситуация с положением 
русского языка там принципиально меняется. Например, на улицах кавказских 
городов сегодня почти не слышно русской речи; даже в Баку — крупнейшем 
городе на Кавказе, некогда весьма «русифицированном», — теперь редко мож
но услышать русскую речь. Государственным языком является азербайджан
ский. Сменены все вывески и надписи на русском языке на улицах, в метро, 
магазинах, учреждениях и т. д. Сведено до минимума число газет и журналов, 
количество теле— и радиопередач, выходящих на русском языке. Принципи
ально изменился статус курсов русского языка и литературы в средней и выс
шей школах. Резко сократился поток приезжих из России — командированных 
специалистов, туристов, отдыхающих. В условиях радикального изменения 
культурно-языковой ориентации востребованность знания русского языка во 
многих сферах жизни азербайджанского общества существенно снижается. 
Прежние функции русского языка начинают выполнять другие языки — азер
байджанский, турецкий, английский.

Хорошо известно отношение к русскому языку и его носителям со стороны 
властных структур стран Балтии и некоторых других государств.

В связи с постепенной утратой русским языком прежних позиций в новых 
независимых странах особое значение приобретает решение проблем межна
ционального общения. Для многонациональных постсоветских республик это 
чрезвычайно важный и сложный вопрос. В особенности актуален он для Кавка



за, представляющего собой, как известно, настоящий конгломерат языков и 
народов, религий и культурных традиций. На сравнительно небольшой террито
рии Кавказа смешано огромное количество языков (более пятидесяти), причем 
как близкородственных, так и отнюдь не родственных между собой. Сегодня 
трудно сказать, какой из них в перспективе станет средством межэтнического 
общения в кавказском регионе. Для всего Каваза такого языка, по-видимому, не 
будет вообще. На Северном Кавказе длительное время им будет оставаться 
русский, по крайней мере, до тех пор, пока сами северокавказские республики 
входят в состав Российской Федерации. В Закавказье эту функцию со временем 
мог бы выполнить один из больших языков: или грузинский, или армянский, или 
азербайджанский (несмотря на отсутствие родственных отношений между ни
ми), хотя это и не обязательно. Развитие межнационального общения на Кавка
зе может пойти по пути создания так наз. зональных языков. Точнее говоря, 
зональный язык не создается, а им становится какой-либо уже существующий 
язык, когда он «возводится в ранг» средства общения между народностями и 
нациями. До недавнего времени были основания предполагать, что языком 
межнационального общения на значительной части Кавказа станет грузинский, 
поскольку он и раньше уже являлся зональным языком общения на всей 
территории Грузии и за ее пределами для грузин, мегрелов, сванов, абхазов, 
осетин, аджарцев и представителей других этносов, населяющих картвельскую 
языковую область и прилегающие к ней районы. «Срединное» географическое 
положение Грузии на Кавказе и ее «продвинутость» в плане социально- 
экономического развития в недавнем прошлом, а также значительная типологи
ческая близость к другим автохтонным кавказским языкам в принципе способст
вуют расширению зоны влияния грузинского языка. Однако кавказские события 
последних лет делают дальнейшее развитие ситуации труднопрогнозируемым.

В последнее время во многих республиках, в особенности в регионах Рос
сии, активизируются разнообразные межэтнические (а значит, и межъязыковые) 
контакты. Это связано в первую очередь с новыми обстоятельствами политиче
ской, экономической и культурной жизни общества: интенсивной миграцией на
селения, появлением большого числа беженцев и вынужденых переселенцев; 
ликвидацией советского «железного занавеса» и «открытием» для иностранцев 
целых регионов бывшего Советского Союза, расширением внешнеэкономиче
ской деятельности государства и частных предпринимателей в центре и на мес
тах; активизацией международных контактов и обменов на конфессиональной, 
профессиональной и культурной основах.

Так, в крупных городах Урала в настоящее время проживает большое ко
личество выходцев из стран Закавказья и (особенно) Средней Азии и Казахста
на. Нередко эти лица объединяются по этнокультурному и языковому призна
кам, создают свои национальные культурные организации — различные обще



ства, центры и т. п. С другой стороны, Урал стал регионом, открытым для граж
дан стран «дальнего» зарубежья. В уральских городах регулярно бывают и ра
ботают иностранные специалисты, бизнесмены, журналисты, ученые, политики; 
учатся иностранные студенты; открываются многочисленные представительст
ва ведущих зарубежных фирм, создаются совместные предприятия. Сами 
уральцы постоянно расширяют и активизируют свою внешнеэкономическую 
деятельность, многие выезжают за рубеж на работу, учебу, отдых. Интенсивные 
международные контакты Урала получают государственную поддержку. Так, в 
Екатеринбурге уже открыты или готовятся к открытию генеральные консульст
ва, торговые представительства, культурные и информационные центры ряда 
стран Запада и Востока (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Китая и др.); работает представительство Министерства иностранных дел Рос
сии; действует фупный международный аэропорт, связанный регулярными и 
чартерными авиарейсами со многими странами мира, и т. п.

Все эти факты делают особенно востребованными в настоящее время 
знание иностранных языков. Владение иностранными (прежде всего западноев
ропейскими) языками в современной России, в частности на Урале, дает прямой 
доступ к сфере международного сотрудничества и обменов по различным на
правлениям — политическому, коммерческому, научному, культурному, образо
вательному, конфессиональному — и, конечно, является инструментом приоб
щения к достижениям соответствующей культуры. Именно этими фактами обу
словлен существующий сегодня весьма высокий рейтинг факультетов ино
странных языков и романо-германской филологии уральских вузов, в особенно
сти отделений английского языка. Высокая популярность и престижность запад
ноевропейских языков связана и с их своеобразной символической функцией в 
жизни российского общества: нередко те или иные иностранные слова и выра
жения начинают играть роль социально обусловленных символов — показате
лей «вовлеченности» индивида в западную (европейскую и американскую) куль
туру (в широком смысле), воспринимаемую многими членами общества, прежде 
всего значительной частью молодежи, в качестве передовой, «эталонной», как 
своего рода ориентир, образец социального и индивидуального развития и 
взаимодействия. Наряду с заимствованием нашим обществом многих реалий 
зарубежной жизни, этот феномен, в частности, обусловливает в настоящее 
время факт широкого использования различных единиц английского языка в 
коммуникативной практике носителей русского языка и, как следствие, активное 
проникновение этих единиц в подсистемы русского языка — в лексику, синтак
сис, просодию и др.

Расширяются и активизируются также разнообразные международные 
контакты на религиозной основе. Так, многие мусульмане, проживающие в Рос
сии (в Поволжье, на Северном Кавказе, на Урале, в Сибири), в последние годы



получили возможность совершить хадж в Мекку, посетить другие святыни исла
ма. Исламские общины на Урале ведут активную культурно-просветительскую и 
организационную деятельность: открывают новые мечети, медресе, воскресные 
школы, культурно-религиозные общества, организуют изучение арабского, пер
сидского, турецкого, татарского, башкирского и других языков, издают и распро
страняют религиозную литературу, поддерживают и развивают связи с ведущи
ми исламскими странами— Саудовской Аравией, Турцией, Ираном, Сирией, 
Египтом, государствами Центральной Азии, Персидского залива и Северной 
Африки. Эти связи также предполагают активные межъязыковые контакты и 
необходимость знания иностранных языков. С другой стороны, возрастает роль 
большого количества исламских религиозных текстов, выступающих в качестве 
старейших и лучших образцов литературных языков.

В обсуждаемой стремительно меняющейся ситуации чрезвычайно важны 
вопросы юридического, законодательного оформления существующего языко
вого состояния, сознательного регулирования языковых процессов. В ряде 
бывших советских республик разработаны и приняты законы о языке. В некото
рых регионах Российской Федерации приняты местные законы и нормативные 
акты о языке. Их основная цель — юридически оформить, закрепить место и 
функции определенного языка или языков (языка «титульной» нации, русского 
языка, автохтонных языков и т. п.) в жизни данного социума; законодательно 
отрегулировать отношения между различными языками, воспрепятствовать 
«экспансии» со стороны иностранных языков, расширению корпуса лексических 
и других заимствований в местных яхыках, использованию «чужой» графики и 
т. п.; способствовать повышению уровня культуры речи населения; в ряде слу
чаев — создать правовые условия для нормального функционирования и раз
вития «малых» языков — языков национальных меньшинств, малочисленных 
народностей, племен и т. д.

В настоящее время в России государство уделяет значительное, хотя и 
недостаточное, внимание социальным проблемам русского или других языков. 
Речь идет о создании Комиссии по русскому языку при Президенте РФ, о разра
ботке и принятии соответствующей федеральной программы, Закона о языке, 
новых школьных программ, научно регламентирующих преподавание русского и 
родных языков; , о необходимости всесторонней поддержки лингвистических 
учреждений Российской Академии наук, вузов, лабораторий и других исследо
вательских объединений языковедов.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛА 
В СОПОСТАВЛЕНИИ 
СТРОПАМИ

Символ есть многосмысловой конвенциональный мотивированный знак, 
репрезентирующий помимо собственного денотата связанный с денотатом, но 
качественно иной, большей частью, отвлеченный или абстрактный референт, 
причем прямое и переносное значение объединяются под общим означающим.

Языковые символы — устоявшиеся, закрепившиеся в сознании носителей 
определенной культуры, существуют в языковом значении слова в виде «сим
волической ауры», ряда сем культурно-стереотипного и архетипического, древ
него мифологического характера.

Речевые символы, в которых денотативное значение используется для 
выражения субъективно-авторских идей, или в которых устойчивое культурно
стереотипное и архетипическое содержание специфически преломляется, не 
являются константами языкового значения слова, но переменными.

По определению символ есть многосмысловой, то есть, комплексный знак. 
В плане его содержания имеются минимум два равноправных ядра — прямое 
конкретно-денотативное значение и переносное, чаще всего абстрактное или 
отвлеченное значение.

Прямое значение представляет образную сторону символа и характеризу
ется обязательным обобщением выражаемого им конкретного понятия. Второй 
ярус содержания символа, то есть, качественно иное по сравнению с денота
тивным переносное значение, может носить:

а) первично-архетипический,
б) культурно-стереотипный;
в) субъективно-авторский характер (среди «авторских символов» особо ин

тересны концептуальные (метафизические) и условно-гипотетические) (1).
Основной причиной появления комплекса в означаемом символа является 

то, что прямое денотативное значение в нем само индуцирует значение пере
носное на основе метафорических и метонимических ассоциаций между ними 
(далее прямое значение именуется «агент», а переносное — «референт»).

Механизмы переноса метафора (включая синестезию) и метонимия (вклю
чая синекдоху) выстраивают ассоциативные ряды, которые обладают логикой.



Результирующие символы являются содержательно-логическими или поня
тийными 1, например: «сок растений (например, винограда), кровь— жизнь» (мето
нимия: предмет-признак); «сухие растения, кости — смерть» (метонимия: предмет- 
признак); «огонь (сжигание)— погребение, очищение» (метонимия: средство- 
действие-результат); «ворона— обитает и на земле, и на небе— посредник между 
посю— и потусторонним миром; прорицатель» (мифо-метафора, приписывание 
воображаемой функции на основании мифического представления о мире); 
«дорога, путь (в пространстве) — движение в непрерывной протяженности — 
жизнь, судьба (во времени)» (хронотипическая метафора). Толкования из [Garai 
1973, Vries 1983, МНМ 1988, Бидерман 1996] (2), примеры символики взяты из 
произведений англоязычных поэтов У. К. Уильямса, X. Немерова, Р. Фроста.

Символ разделяет с тропами, метонимией и метафорой основные виды 
связей между значениями, однако, его нельзя идентифицировать с ними. Раз
личие символов и основных тропов состоит в следующем.

1. Основная функция символов, и языковых, и речевых — репрезентатив
ная (обозначающая), а основные функции речевых тропов — дескриптивная и 
эстетическая. Эстетическая функция, означающая создание определенного 
впечатления и настроения у адресата, занимает менее видное место в числе 
функций символа. Например, символы трех деревьев и белого коня с христиан
ской семантикой в «Jomey of the Magi» Т. C. Элиота сами по себе практически ли
шены художественной «орнаментальное™». То же верно для символов «ноготки — 
радость (от архетоп. «солнце, любовь»)» из «А Negro Woman» У. К. Уильямса, 
«парник— Вселенная, рай» Т. Ретке, «стена— отчуждение и вражда» из 
«Mending Wall» Р. Фроста, «золотая ветвь — счастье и бессмертие» из «Sailing 
to Byzantium» У. Б. Йетса, «лес — небытие, смерть» из «Stopping by Woods on a 
Snowy Evening» P. Фроста и для большинства других произвольно выбранных 
символов англоязычной поэзии XX века.

Речевые метафоры отличаются от символов дескриптивной, а не репре
зентативной функцией агента. Например, в стихотворении Теда Хьюза «The 
Thought-Fox», где действиями лисы образно описывается движение творческой

1 Наряду с метафорой и метонимией существует алогическая символизация — звуковой символизм, 
лежащий вместе со звукоподражанием в основе первичной номинации (например, и. е. *иег- (*ет-) 
«издавать звуки» (звукоподражание, сравните рус. урчать, англ. word) и и. е. *еиг- (*ег-) «связывать, 
крутить»(звуховой символизм, сравните гот. waürms «змея», рус. вертеть, вращать, веревка, врать 
(искажать смысл), англ. worm, whirl, wriggle, wring, wiy, wrong — «twisting the mouth»). Существует 
также аберративная символизация, основанная на языковой полисемии, омонимии и паронииии, 
когда два различных значения связываются в комплекс благодаря идентичности или сходству их 
означающих. Известный пример символизации на основе паронимического смешения означающих 
содержится в легенде об Александре Македонском, которому приснился пляшущий на его щите 
сатир в ночь перед взятием Тира. Древнегреческий толкователь истолковал это сновидение как 
преобразование предложения «Тир твой»(Sa Tyros) в образ сатира («satyros»).



мысли, приближение вдохновения, мы идентифицируем развернутую метафо
ру-сравнение или, возможно, аллегорию, но не символ: I imagined this midnight 
moment’s forest: I Something else is alive I Beside the clock's loneliness I And this blank 
page where my fingers move... I Cold, delicately as the dark snow I A fox’s nose touches 
twig, leaf... I Across clearings, an eye, I A widening deepening greenness, I Brilliantly, 
concentratedly, I Coming about its own business I Till, with a sudden sharp hot stink of 
fox I It enters the dark hole of the head. I The window is starless still; the dock ticks, I 
The page is printed [АнПРП 1984, ХьюзЖ The Thought-Fox] (3).

В отношении основной функции символы имеют большее сходство с язы
ковыми, этимологическими метафорами и метонимиями, а также с идиоматиче
скими сочетаниями, прямое значение («внутренняя форма») которых, также как 
и в символах, репрезентирует переносное.

2. В контексте метафорического символа нет лексико-синтаксических или 
семантических маркеров воображаемого характера прямого значения. В случае 
же художественных метафор маркеры воображаемого характера агента обяза
тельно присутствуют.

Контекст, актуализирующий агент метафорического символа (так называе
мая «буквальная рамка»), носит достоверный характер, описывает реальную 
ситуацию. Контекст референта («символический фокус») не противоречит кон
статируемой реальности агента, однако, указывает на существование идеи или 
смысла, связанного с агентом, но качественно отличного от него.

Например, образ черного дрозда в стихотворении «Thirteen Ways of Loock- 
ing at a Blackbird» У. Стивенса имеет маркеры реальности в контексте рамки 
(«Among twenty snowy mountains, I the only moving thing I Was the eye of the black
bird» или «When the blackbird flew out of sight, I It marked the edge I Of one of many 
cirdes» 1). Наряду с этим есть контекст, эксплицирующий переносный смысл 
этого образа («I was of three minds, / Like a tree I In which there are three black
birds» или «I know noble accents I And lucid, inescapable rhythms; I But I know, too, 
/ That a blackbird is involved I In what I know»). Подчеркнутая реальность агента, с 
одной стороны, и актуализация его в переносном значении, с другой, позволяют 
трактовать этот образ как символ (черный дрозд — птица с броским

1 В данном трехстишии есть импликация символического значения «blackbird», обусловленная 
амбивалентностью фразы «it marked the edge of one of many cirdes»— «очертил край одного из 
многих кругов», но и, возможно, «очертил границу чьего-либо кругозора».



обликом в данном произведении символизирует явленное, внешнее, природу, 
находящееся во взаимосвязи со скрытым, внутренним, сознанием).

Прямое значение символа достоверно и реалистично даже в фантастиче
ской рамке, например, в контексте путешествия в неосуществленное прошлое 
из «Burnt Norton» («Four Quartees») Т. C. Элиота1. Образы сада роз, пруда, «на
полненного водой солнечного света», лотоса здесь не имеют маркеров вообра
жаемое™ (хотя само путешествие в прошлое — имеет (in the memory, did not 
take, never opened, echo... in your mind)). Эти образы реальны в измерении 
«инобытийной» реальности. Именно в качестве реальных предметных образов 
они наделяются символическими значениями, становятся символами (соответ
ственно, любви и красоты, божественной животворящей силы, чистоты и духов
ного роста).

«Реальность» референта символа объясняет неприглушенность его образ
ной стороны и равноправие прямого и переносного значений в нем.

В художественных же метафорах, в отличие от символов, нереальна вся 
буквальная рамка и агент всегда носит воображаемый характер. Это верно не 
только для «орнаментальных» тропов, в которых агент уточняет некоторые 
свойства референта, типа «all his efforts to concoct I the old heroic bang... from the 
burning of his wreathed bays. I have left him wrecked» [Hughes],«... the vast walls of 
night stand erect to the stars» [Jeffers] или «the craggy presence of a peasant king» 
[Griffiths], но и для содержательных, сигнификативных образов философской, 
аллегорической и аллюзивной поэзии, которые выступают в качестве специфи
ческих единиц мышления и которые часто принимают за символы. Если рефе
рент метафоры представляет собой абстрактное понятие, а также предмет или 
лицо, знание о котором не обусловлено читательской пресуппозицией, то агент 
составляет единственный образ в поэтаческой картонке. Тем не менее, в тексте 
обязательно есть семантические и лексико-синтаксические указатели на его 
воображаемый характер.

Например, в стихотворении «Open House» Т. Ретке (My secrets cry aloud 1 1 
have no need for tongue I My heart keeps open house, I My doors are widely swung... 
[Roethke 1941: Open House]) метафорическая рамка «keeps open house», «doors are

1 Footfalls echo in the memory I Down the passage which we did not take I Towards the door we never 
opened / Into the rose-garden. My words echo / Thus, in your mind... I ...Shall we follow? I Quick, said the 
bird, find them, find them, I Round the comer. Through Ihe first gate, / Into our first wortd, shall we follow I 
The deception of the thrush? Into our first world. / There they were, dignified, invisible, I Moving without 
pressure, over the dead leaves, I And the bird called, in response to / The unheard music hidden in the 
shrubbery, I And the unseen eyebeam crossed, for the roses I Had the look of flowers that are looked at.. I 
And the pool was filled with water out of sunlight I And the lotos rose, quietly, quietly, I The surface glit
tered out of heart of light, I And they were behind us, reflected in the pool. / Then a cloud passed, and the 
pool was empty [Eliot 1963: Burnt Norton 175—176].



widely swung» составляет рему высказывания, свидетельствуя о дескриптивной 
функции и воображаемом характере агентов метафоры, несмотря на неприглушен- 
ностъ их образов. Маркер воображаемого характера «открытого дома» показывает, 
что этот образ не является символом, но метафорой. То же верно для упомяну
того выше стихотворения «The Thought-Fox» Т. Хьюза, где действиями лисы 
«образно» описывается движение творческой мысли. Референт — «творческая 
мысль» — имеет абстрактный, безобразный денотат, основным же образом в 
стихотворении является слово «fox» в прямом значении и ряд зависимых обра
зов («this midnight moment's forest, something else is alive, a fox's nose touches 
twig, leaf» и т. д.). Маркеры воображаемого характера агента: лексический («I 
imagined») и лексико-семантический (кульминационная генитивная метафора ((it 
enters) the dark hole of the head) — доказывают, что перед нами развернутая 
метафора, но не символ.

Воображаемый характер агента метафоры обусловливает распространен
ное мнение о «приглушении» в ней архисемы, соотносящейся с узуальным де
нотатом и «индуцировании» архисемы, соотносящейся с окказиональным ре
ферентом [Аэнаурова 1977] (4), или, в иной формулировке, о том, что с перено
сом признаков агента на референт, первый, отдав свои признаки последнему, 
«как бы умирает в нем...» [Косиков 1993] (5). Это мнение, однако, представля
ется спорным в случае содержательных (сигнификативных) тропов.

3. Метонимия, включая синекдоху, и производные от нее тропы1 с типами 
связей часть-целое, целое-часть, признак-предмет имеют предметный рефе
рент, например, «thearrogance of blood and bone» -»  «human beings, «the untar- 
nishable features of Charlemagne bestride the progress of the little horse» -»  «the 
concrete person», «the horse», «old aae should bum aid rave at close of day» -» 
«old peopi» (M. Moore, F. Oownie, D. Thomas). Метонимия и производные от нее 
тропы с типами связей предмет-признак, причина-следствие, сопутствующее 
обстоятельство-явление имеют признаковый референт: (his misfortune pursued 
him) «over smaller things, too, the splinter he got chopping wood,... the sore on his 
mouth repelling the mistletoe kiss» -» «causing displeasure and annoyance», «power 
is built on fear and empty bellies» -> «hunger», «but all his efforts to concort the old 
heroic bang from their money and praise, from the parent's pointing finger and the 
child's amaze» -»  «fame» ([PR 1969:226] (6), [Pth 1964:53] (7), T. Hughes).

Метонимии последнего типа, то есть метонимии с признаковым, абстракт
ным референтом, могут быть ошибочно идентифицированы как символы. Но в 
отличие от метонимических символов в них агент является непосредственным 
предикатом референта, буквальная рамка и фокус практически совпадают. Кон

1 Метонимический парафраз, метонимическое сравнение, метонимическое квазитождество, мето
нимическое олицетворение.



тексты актуализируют значения одного порядка и не указывают на наличие пла
на абстракции или обобщения, то есть, содержания, качественно отличного от 
агента. Кроме того, референт (например, «fame») не генерирует все более 
обобщенных и абстрактных символических значений, не создает новых ярусов 
содержания, как в символе.

Сравните метонимический символ «hand» в стихотворении «The hand that 
signed the paper felled a city...» Д. Томаса1. Имя «hand» имеет устойчивые архети- 
пические импликации: рука соотносится с Богом, творцом Вселенной [Маковский 
1996] (8). В стихотворении оно является ядерным образом, образом части тела, 
репрезентирующей анонимное лицо (синекдоха): «the hand -► anonymous ruler». 
Имеется также партикуляризация этого образа— «five fingers», «а doose’s quill», «the 
mighty hand leads to a sloping shoulder», «the finger joints are cramped with chalk», «a 
scribbled name». По ходу стихотворения образ усложняется: рука не только разру
шает города, убивает и карает, но и насылает лихорадку, голод, саранчу и даже 
управляет состраданием. Производное значение синекдохи «the hand — 
anonymous ruler» мифологизируется и обобщается. В контексте последнего чет
веростишия синекдоху правомерно рассматривать уже как метонимический 
символ: «the hand» -»  anonymous ruler (синекдоха: часть — целое) -> a group of 
authorized people (синекдоха: единичный член группы — группа) ->  power (метони
мия: лица — признак) ->  superior evil might (which took over God’s omnipotency and 
rules the dead and the living) (метонимия: признак-ирреальная абстрактная сила).

Как видим, конечное значение «hand» — «зло, управляющее миром», не 
имплицируется непосредственно агентом, а выводится из рада его метонимиче
ских предикатов, что позволяет рассматривать даный образ как символ. При 
этом наблюдается семантическое включение интенсионала прямого значения в 
переносные, но и его нерастворимость в переносных значениях, равноправие с 
ними. То же можно сказать о соответствующем языковом символе-архетипе 
«рука— деятель— творец — Бог, творец Вселенной».

4. Для символов следует отметить как основное правило то, что прямые 
значения в них являются конкретно-понятийными (денотативными), а перенос
ные символические значения соответствуют отвлеченным от субстанции и аб
страктным понятим, являются ситификативными. Для двух основных тропов 
(фигур замещения), связанных с переносом имени денотата (агента) на рефе

1 The hand that signed the paper felled a city; I Five sovereign fingers taxed tne breath, / Doubled the 
globe of dead and halved a country; I These five kings did a king to death. I The mighty hand leads to a 
sloping shoulder, I The finger joints are cramped with chalk; I A goose's quill has put an end to murder I 
That put an end to talk. I The hand that signed the treaty, bred a fever, I And famine grew, and, and locusts 
came; I Great is toe hand that holds dominion over I Man by a scribbled name. I The five kings count the 
dead but do not soften I The crusted wound nor stroke the brow; I A hand rules pity as a hand rules 
heaven; / Hands have no tears to flow [АнПРП 1984: The Hand...].



рент — метафоры и метонимии — в отличие от символа, характерны вариатив
ность составляющих понятий и разнообразие схем транспозиции. Иными сло
вами, символу присущи постоянство понятийной структуры и направленности 
переноса («concrete vehicle -»  abstract tenor» (с ->  а)), а тропы характеризуются 
понятийным разнообразием и разнонаправленностью транспозиции (с -> а, с -»• 
с, а ->  с, а а).

Выделяются идентифицирующие и характеризующие тропы. Идентифици
рующий троп представляет собой имя естественных родов (субстанции) или 
ядерный элемент в нем является таковым. Соответствующие ему типы транс
позиции — с - > а и с - » с .  Например, «Fortune's winnowino». «countless hearts 
that seek world-refuge that will never come» [Robinson], «breathing on the base re
jected dav» [Moody], «we are ribless oolvps» [McLeash], «consider these... bom 
barren, a freak growth, root in rubble» [Gunn].

Характеризующий троп, называющий не сам референт, а отдельное его абст
рактное свойство или отношение, является именем признака субстанции, отвлечен
ного либо абстрактного понятия. Соответствующими ему типами транспозиции яв
ляются а ->  с и а ->  а. Например, «the circuit calm of one vast coil» [Crane], «snail, 
snail, glister me forward» [Roethke], «her smile... is all that our haggard fotiy thinks un
true» [Masefield], «the nothingness of winter becomes a little less» [Stevens], «woods, 
villages, farms — hummed the heat-heavy stupor of life» [Hughes].

Символ имеет две модификации основной схемы транспозиции «с -> а»:
1. Транспозиции «concrete vehicle -> concrete tenor» и «abstract vehicle -»  

concrete tenor» — номинация конкретного (единичного либо собирательного) 
референта именем естественных родов (либо именем отвлеченного от субстан
ции и абстрактного понятия).

Схему «с -»  с» имеют архетипические символы — ассоциативные сращения 
субстанционального агента с субстанциональным референтом. Например, архетип 
яйца символизирует изначальный зародыш, из которого возникает мир (метонимия: 
concrete vehicle ->  fictional concrete tenor), в христианстве яйцо — воскресший Хри
стос, то есть, проклюнувшийся из скорлупы птенец (метафора: concrete vehicle -»  
fictional ground ->  concrete tenor), в алхимии яйцо, белок и желток— серебро и золо
то (метафора: concrete vehicle ->  fictional ground -*■ concrete tenor)1.

В поэзии весьма частой является символическая репрезетация топонимов, 
которые допустимо рассматривать как конкретные понятия. Символы такого 
рода также подпадают под схемы «с ->• с» и «а ->  с». Топонимический симво
лизм наблюдается, например, в поэме У. X. Одена «Spain 1937» [Auden 1937:

1 Развитие этого символа в сторону абстракции — плодородие, весна, жизненная энергия (желток), 
чистота и святость (белизна скорлупы, белок).



Spain 1937]. Отдельные образы имплицируют обобщенные содержательные поня
тия, такие как развитие промышленности, почтение к культуре античности, развитие 
классической науки и т. д. Все эти содержательные понятия, в свою очередь, преди- 
цируют и обеспечивают сигнификацию референта символа — Испания.

2. Транспозиция «abstract vehicle ->  abstract tenor» — номинация абстракт
ного референта именем отвлеченного от субстанции или абстрактного понятия. 
Символы с транспозицией по схеме «а -> а» носят абстрактный характер как в 
плане содержания, так и в плане выражения. Символика такого типа весьма 
характерна для абстрактной поэзии Э. Э. Каммингса и У. Стивенса. Своеобра
зие символизма Каммингса — в открытии им символических смыслов место
именных и модальных слов. Например, слово «now» настолько часто повторя
ется в поэзии Каммингса обособленно в качестве смыслового центра, что ста
новится полноценным символом-абстракцией (а -»  а), означающим трансцен
дентное, вневременное, вечное в противовес разрушительному времени. На
пример: the cunning the craven I (as think as can feel) I they when and they how I 
and they live for until I though the sun in his heaven I says Now [Cummings 1962: the 
busy the people...], также в «SONG», «what time is it?»

Основной схемой транспозиции в символах является «concrete vehicle —>• 
abstract tenor», а не отдельные ее варианты. Доказательствами тому являются: 
1) относительно редкое употребление модификаций основной схемы транспо
зиции «а -> а», «с -»  с» и «а -»  с»; 2) тенденция к отвлеченности и 
абстрагированию переносного конкретного референта у символов с 
транспозициями а ->  с и с ->  с; 3) тенденция к конкретизации прямого значения 
по сравнению с переносным у символов с транспозицией а -> а.
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ВЛИЯНИЕ АФРО-АМЕРИКАНСКОЙ 
УСТНОЙ ТРАДИЦИИ НА РЕЧЕВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ААѴЕ

Проблемы языковой ментальности, различных способов языкового пред
ставления мира относятся к числу наиболее актуальных вопросов современной 
лингвистики. В настоящее время ощущается необходимость историко
семантических исследований, показывающих на конкретном национально
языковом материале, как когнитивные структуры отражаются в лексической 
семантике и как создается специфическое видение мира, присущее языковой 
культурной общности. Особый интерес в этом плане представляет Black English, 
получивший широкое распространение в США. Этот язык не только активно 
используется темнокожим населением в повседневной жизни, составляя неотъ
емлемую часть их культуры, но и является постоянным источником заимствова
ния лексических единиц в нормированный американский вариант английского 
языка. При этом научные исследования Black English, особенно в области сло
варного состава носят весьма ограниченный характер

Что касается историков, лингвистов и других ученых, занимавшихся этой 
проблемой, то вплоть до второй половины 20 в. было принято считать, что дол
гий период рабства уничтожил все следы африканской культуры и африканских 
языков — базилектов. Полагали, что отличия афро-американского английского 
имели в основе лишь неверное усвоение и употребление нормированного анг
лийского (Джордж Крапп, 1925).

С конца шестидесятых эта позиция была пересмотрена, во многом благо
даря трудам лингвиста Дж. Дилларда (1972) и историка Д. Блассингейма (1979). 
На сегодняшний день ученые, в большинстве своем, сошлись во мнении, что 
наследие Африки глубоко укоренилось как в афро-американском варианте анг
лийского так и в афро-американской культуре. (Ранее, эта точка зрения была 
представлена в трудах М. Герсковица (1941) и Л. Тернера (1949), но в тот пери
од работы над проблемой они были в меньшинстве.). С течением времени и в 
результате продолжительных контактов с американцами европейского происхо
ждения, американские потомки выходцев из Африки заимствовали некоторые 
европейские модели речевого и поведения, таким образом, лишь видоизменяя 
исходный африканский образец, но не отказываясь от него. Как результат по
добного процесса, в афро-американской культуре и афро-американском вари
анте английского языка четко прослеживается двойственный характер заимст
вований.

Принято подразделять особенности, присущие афро-американскому раз
говорному варианту английского, на три группы, а именно: отличия в граммати
ческих образцах и произношении; следование устной традиции и особая значи



мость слова, как носителя тайного смысла, берущие начало в африканской 
культуре; и отличия в значениях исходных английских слов, появившиеся еще 
во рабовладельческие времена в результате необходимости кодирования ин
формации (С. Мафвин, 1998, с. 85—141). Хотя нам хотелось бы ограничиться 
рассмотрением непосредственно лексического значения единиц афро-амери- 
канского словаря, нужно отметить, что это особое значение лексических единиц 
появилось и сохраняется благодаря существованию самобытных грамматиче
ским правил и норм произношения (ср., например, def, появившееся в результа
те особого произнесения death, wit от with, thang от thing «It's a Black thang» (все, 
что связано с африканской культурой, нормами социального поведения и т. д.), 
ho от whore и др.).

Афро-американская устная традиция основывается на вере в магическую 
силу слова. Культ слова (Nommo), характерный для африканских племен, нахо
дит свое отражение и в афро-американском английском. Слово— источник 
жизни, и, однажды произнесенное, оно приводит к тем или иным событиям. Ска
занное слово накладывает определенные обязательства, отсюда и происходит 
выражение Уо word is уо bond, на основе которого, появилось устойчивое соче
тание, часто используемое в культуре хип-хопа, word is bom. Вера в исключи
тельную значимость слова породила другие подобные выражения типа word, 
word up, word to the mother, также характерные для афро-американского англий
ского и хип-хопа в частности, и употребляемые исключительно в позитивном 
смысле.

Большим уважением (props) пользуется бережное отношение к устному 
слову и устной народной традиции, а также умелое использование языковых 
возможностей афро-американского английского trash talkin. Все вышесказанное 
не означает, однако, что афро-американцы пренебрежительно относятся (dis от 
disrespect, discount) к письменной форме языка. Просто, как и другие носители 
языка с преобладающей устной традицией, например, потомки индейских пле
мен, они полагают, что возможности письменной речи в сравнении с устной 
резко ограниченны в своих возможностях и неспособны передать весь сокро
венный смысл человеческой мысли.

Носители ААѴЕ считают акт коммуникации действительно состоявшимся 
лишь при постоянном обмене репликами. Лингвисты называют подобный вид 
коммуникации «запросно-ответным» (Call-Responce) (Дж. Смитерман, 1998, 
с. 208). Такой способ обмена информацией настолько широко используется 
негритянской церковью, что стал одним из ее непременных обрядов, свято со
блюдаемых во время службы, и пришедших на смену обычной проповеди. Реп
лики, выраженные вербально, принято усиливать с помощью невербальных 
средств коммуникации, в частности таких, как givin’ five и high five, т. е. невер
бальных способов выражения своего согласия посредством соприкосновения



рук говорящих. Единственно неверный вид поведения, как речевого так и нере
чевого, — это использование эмоционально нейтрального стиля, не проявление 
своих чувств, нежелание или неспособность выразить собственное отношение к 
сообщаемой информации. Наиболее часто используемые реплики согласия — 
это bet и word, ныне заимствованные исполнителями хип-хопа. Наряду с ними 
употребляются и, ставшие уже классикой ААѴЕ, такие выражения, как Show, you 
right! (Я согласен с вами); Scared of you! (Здорово! Классно!); Shut the noise! Shut 
up! (Я внимательно слушаю! Продолжайте! — в отл. от нормы).

Традиционная Негритянская Церковь (ТНЦ) была и остается единствен
ным институтом, оберегающим и передающим из поколения в поколение сохра
нившиеся в Америке африканские лингвистические и культурные традиции. На 
протяжении веков язык Церкви оставался богатейшим источником, из которого в 
ААѴЕ было заимствовано большое количество как отдельных лексических еди
ниц, так и устойчивых выражений.

Церковь и ее язык породили такие сочетания, как on time (в подходящий 
момент); Brotha/Sista (афро-американец); God don’t like ugly (реплика осужде
ния); What до round come round (Все возвращается на круги своя), а также такую 
манеру поведения, перешедшую в последствии в рэп и хип-хоп культуру, как 
shoutin (крики восторга, экстаза) и gittin the spirit (выражение эмоционального 
возбуждения посредством выкриков, танца, определенных ритмичных движений 
рук, сопровождающих музыкальное исполнение). Устная традиция живет и ос
тается такой же очаровывающей, захватывающей и яркой {live) благодаря Нег
ритянской Церкви с ее экстазом, особым образным языком, религиозными ви
дениями, обрядовыми песнями, гимнами и танцами, столь отличными от куль
товых обрядов католичества и протестантства, благодаря этому институту не 
только вероисповедания, но и самовыражения сохраняются и передаются ис
ходные речевые модели.

Верно и то, что Негритянская Церковь проповедует христианское учение, 
но верно и то, что учение вобрало в себя и многие африканские верования. Так, 
Церковь приняла и поддерживает концепцию о нерасторжимом единстве свя
щенных и светских слов. Поэтому неудивительно, что многие популярные ис
полнители широко используют в своем творчестве элементы коммуникативного 
стиля, характерного для Негритянской Церкви, и, владея им, легко пишут и для 
эстрады и для Церкви. В частности, в текстах в стиле рэпа без труда можно 
найти большое количество заимствований, пришедших из религиозных гимнов и 
отражающих особое мировоззрение, также сложившееся под влиянием само
бытной религиозной традиции.

Что же такое Африка и ее наследие для современного афро-амери- 
канского населения или Bloods? Это источник Nommo, уважения и воспевания 
силы слова, отраженных в современной культуре рэпа и хип-хопа. Именно на



следие Африки сделало возможным создание и развитие устной афро
американской традиции, обеспечило основу для грамматики и лексикона ААѴЕ, 
и хотя далеко не все в ААѴЕ и афро-американской культуре имеет африканские 
корни, большинство языковых моделей имеют именно эту основу.

В 1990-х годах ощутимо меняется и отношение белого населения США 
к афро-американскому наследию. В речи белых американцев появляются и 
входят в активное употребление такие выражения, как hoop («play basketball»; 
играть в баскетбол), talk trash («speak ААѴЕ»; говорить на ААѴЕ), high five 
(«agree»; выражать согласие), sport tudes («display attitude»; выражать отноше
ние), drop science («enlighten; inform»; информировать), wigga («White negro»; бе
лый, выбирающий модель социального и речевого поведения, свойственную афро
американцу), talk thä talk (использовать речевые образцы ААѴЕ, говорить убеди
тельно), boom box (большой переносной магнитофон), hip (умный, отличный).

Слияние ААѴЕ с европейской культурой маскирует его истинное происхо
ждение и причины, в силу которых он развивался. Это язык, появившийся на 
основе уцелевших элементов африканских языков, и в результате изменения 
английских речевых образцов. Поэтому, современный ААѴЕ очень близок к 
английскому языку и в то же время выражает многие позиции, характерные для 
африканской культуры и резко контрастирующие с европейской традицией. Бла
годаря такому процессу, как семантическая инверсия, многочисленные примеры 
которой можно найти и в британских диалектах, в ААѴЕ многие лексические 
единицы нормированного английского употребляются в значении прямо
противоположном исходному. Так, например, fat (phaf) означает нечто желанное 
и прекрасное, в соответствии с африканской традицией и полным расхождени
ем с нормированным английским, bad переводится как good (хороший, добрый), 
stupid— excellent (великолепный), dope— superb (высшего качества).

Динамичность и способность к необычному использованию стандартной 
лексики, характерные для ААѴЕ, оживляют и наполняют новой силой хорошо 
знакомый, упорядоченный европейский язык. Метафоры, образность и поэтич
ность африканских образцов превращают обыденные вещи в нечто особенное. 
Человек не просто принимается в ту или иную группу (is accepted), а притягива
ется с неодолимой силой (in like Flin). Когда человек приходит в возбужденное 
состояние (get amp), он не пытается побороть свои чувства, а выражает их в 
полной мере (testify). Если же делается попытка поддеть или оскорбить, то в 
ААѴЕ для обозначения намерений такого рода используется глагол sig (от 
signify). Для носителей нормированного языка афро-американский вариант при
тягателен тем, что он делает невозможное возможным. I bet you a fat man 
against the hole in a doughnut, (дословно: «Ставлю толстяка против дырки в пон
чике», т. е. «Отдаю за бесценок»), С другой стороны, в ААѴЕ четко прослежива
ется грубая и жестокая реальность (nitty-gritty life). Такие слова, как підда (по



отношению к афро-американцу), devil (по отношению к белому), bitch и ho (whore) 
(по отношению к женщине), комбинации типа тп and tell that (для обозначения доно
са и доносчика), постоянно напоминают о расизме и дискриминации.

И все же, что бы ни говорилось о смешении культур и заимствованиях, од
но можно сказать наверняка: сегодня мы являемся свидетелями развития на 
основе речевых образцов ААѴЕ многомиллионной индустрии шоу-бизнеса, 
включая такие направления, как рэп и хип-хоп. Сегодня рэп и хип-хоп, наряду с 
другими формами ААѴЕ и афро-американской культуры, широко используются 
в рекламе, музыкальной индустрии, теле и радиовещании. Хип-хоп же берет 
начало непосредственно из устной традиции. Согласно ей, лексические едини
цы несут двойное значение и обычным словам нормированного английского 
придается особый смысл, понятный только посвященным. Вместо того чтобы 
порвать со своим наследием, как до них пытались сделать предыдущие поколе
ния, приверженцы хип-хопа и рэпа стараются сохранить устные традиции афро
американского варианта и расширить семантическое поле лексических единиц, 
подбирая для них современный, часто неожиданный контекст. Они не просто 
имитируют и воспроизводят старые формы, а делают их основой для создания 
нового в МѴЕ.

Почему же эта устная традиция оказалась такой живучей и, на протяжении 
столетий развивалась наперекор всему, чтобы сегодня стать основой новых 
направлений в языке и культуре? Скорее всего, причина во многом кроется в 
социальной и языковой политике, проводившейся в США, и попытках черноко
жего населения найти свое пристанище. Будучи силой увезенным со своей ро
дины, афро-американское население начиная с 1619 г. находится в постоянных 
поисках Дома, места, которое бы принадлежало только им, где им были бы не
знакомы страх и беспокойство.

Об этом свидетельствуют как факты американской истории, так и тема 
бездомности, широко представленная в современной афро-американской куль
туре, начиная с Рэя Чарльза, Луи Армстронга и его знаменитой песни «Let Му 
People Go», в которой связаны воедино исход евреев в Землю Обетованную и 
массовые миграции чернокожего населения в конце 50-х и в 60-х годах в север
ные штаты (Promised Land в ААѴЕ), и кончая современными творениями Биг 
Дэдди Кейна (альбом 1993 «Looks Like a Job For») и Айс Кьюба (альбом 1992 
«The Predator»). В конечном итоге Домом стал афро-американский вариант анг
лийского языка, давший возможность выразить сокровенное и напоминавший о 
традициях исторической родины.

Мы уже не раз упоминали о том, что формирование ААѴЕ тесно связано с 
периодом рабовладения, именно это обусловило изменение семантики многих 
лексических единиц, когда одно и тоже слово носило абсолютно разный смысл 
для африканца и европейца. Вынужденные пользоваться языком хозяев, рабы



пришли к созданию особой формы языка, позволявшей им употреблять едини
цы нормированного английского в нехарактерном для них значении. Из-за не
стабильности положения эта необходимость употребления кодированного анг
лийского сохраняется и после завершения войны между Севером и Югом.

Такая ситуация сохраняется и сегодня и лежит в основе быстрой смены 
значительной части лексики ААѴЕ. Как только слово принимается белым насе
лением, оно уже больше не считается приемлемым (dope) в афро-американской 
среде. Вместо него входит в употребление другая единица. Одно и то же слово, 
широко употребляемое сегодня (de/), назавтра уже становится wack, т. е. неже
лательным, неподходящим, используемым только отставшими от жизни (lames), 
если только оно входит в словарь белого населения. Несомненно, значительная 
часть лексики ААѴЕ заимствуется белыми американцами, особенно сейчас бла
годаря таким программам, как MTV, BET, Def Comedy Jam, и тем не менее как 
только фраза или слово начинают употребляться в белой среде, афро
американцы стараются заменить их новыми.

С другой стороны, те единицы языка, которые по тем или иным причинам 
не входят в употребление у белого населения и вне зависимости от того, знако
мы они ему или нет, сохраняются в активном запасе афро-американцев на про
тяжении очень долгого времени. Примерами подобных единиц являются в ос
новном термины, заимствованные из церковного языка, а также слова, пере
дающие отношения между полами (например, выражение почти вековой давно
сти to get one’s nose open, т. e. «любить, обожать»).

Другими примерами единиц, не входящих в широкое употребление в белой 
среде, являются бранные слова и лексика уничижительного значения, относя
щаяся к белым, например, Ann (белая женщина), Charlie (белый мужчина), 
honky (белый), а так же слова, описывающие особенности внешности, состояний и 
поведения, характерные исключительно для черных. Во вторую группу входят еди
ницы, типа ashy (сероватый оттенок темной кожи, появляющийся при переохлажде
нии), light-skin (светлого оттенка, о коже), dark-skin (темного опенка, о коже), kitchen 
(курчавые волосы на затылке), kinky и ларру (курчавый, о волосах), Тот и Oreo 
(черный, пытающийся подражать белым, общающийся только с белыми, черный 
снаружи— белый внутри; второе слово образованно от названия сорта двухслойно
го печенья с кремовой прослойкой), colorstmck (афро-американец, гредпочитающий 
общество мулатов), homeboys, homegiris, homiez (афро-американцы), to fry (рас
прямлять волосы с помощью нагретого гребня, плойки), to big-time, to live large, to live 
high off the hog (вести хорошую жизнь, «питать») лучшим мясом»), bad підда (бун
тарь). Любопытно отметить, что некоторые из этих лексических единиц представ
лены в словаре Webster с пометой «происхождение неизвестно».

Примерами других сочетаний и лексем, не перешедших в вариант стан
дартного английского, используемый белым населением, могут быть: git it on wit



yo bad self (начинай действовать, потому что ты готов к этому), to be in the house 
(занимать видное место на эстраде), jam и funky (мощный, глубокий, о звуке), 
pad (дом), to ід (оскорблять невниманием, от to ignore), salty (рассерженный), to 
get it goin on (быть успешным), to do it to def (делать что-то с большим мастерст
вом), def (великолепный), to mn/break it down (обьяснить, сделать что-либо дос
тупным, понятным), асе boon coon и асе кооі (лучший друг).

Еще один продуктивный способ образования новых единиц в ААѴЕ, о ко
тором нам хотелось бы упомянуть, и который также широко используется в нор
мированном английском, является конверсия имен собственных в имена нарица
тельные. Благодаря этому процессу в МѴЕ появились такие слова, как глагол to 
bogard, т. е. «решить все силой», основанный на кинообразе, созданном Хамфри 
Богартом, и существительное oprah, т. е. «искусство разговорить собеседника», 
берущее начало от имени Опры Уинфри и ее знаменитых ток-шоу.

Подводя итог, хотелось бы еще раз упомянуть о необходимости проведе
ния в этой области более детальных сопоставительных исследований, которые 
бы могли дать анализ лексики ААѴЕ и влияние этого варианта, а также устной 
африканской традиции, на американский вариант английского языка.
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Ю. Н. Щербаков ЛЕКСИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯЦИЯ — ПРОЯВЛЕНИЕ
Екатеринбург ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНА ЭКОНОМИИ СИЛ

ПРИ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТАХ

Языковой контакт систем профессионального и полупрофессионального 
русского и английского компьютерного языка можно определить как односто
ронний ЯК. Английский язык выступает в роли «дающего» языка, а русский язык 
в роли «принимающего».

За последние десятилетия в языковой системе русского профессионально
го и полупрофессионального компьютерного языка происходит стремительное 
накопление не ассимилированной или частично ассимилированной специаль
ной лексики.

Примерами могут служить слова: патч, патчить (заплатка) < patch, ламер 
(«чайник» воображающий себя специалистом) < lamer, юзер, узер, юзерги, узе- 
ры, юзить (пользователь) < user, бета тестер (человек, который отлаживает 
предрелизные версии программы, что-то вроде ОТК. Полезен тем, что очень 
помогает в работе и делает это безвозмездно) < beta tester, адд-он < add-on. 
Опубликованы первые картинки из аддона к Sudden Strike, кебо / арда, кибод > 
Knaea<Keyboard (клавиатура), crack (1. программа-взломщик для «вскрытия» 
программ 2. «Вскрыть» какое-либо программное обеспечение и изменить в нем 
данные по своему усмотрению) > кряк, крак, крякнуть, хряк, храк, хрякнутъ; грох
нуть, крекнуть, plug-in (s) — (фильтр, подключаемый дополнительный модуль к 
программе) > плагин, плюгин. (... Интегрируется в Explorer, есть консольная 
версия и плагин для FAR-a...), Отныне Netscape не будет больше заниматься 
развитием веб-браузера? (web-browser), on-line > он-лайн, он-лайновый режим, 
быть в он-лайне, и т. п., Шелл на замену жплорера < (shell, Explorer), bug > баг, 
бага; глюк, debugger (отладчик программного кода I обеспечения) > дебаггер, 
деглюккер; Блохолов, Деблохер, Дебуггер, Долбаггер, Кпоподав, Клопомор, 
diskdrive (дисковый привод) > Дискодрайв >Дискокрут, floppy drive> Флоп- 
пер>Флопповерт>Флопповод>Флоппогрох, ... программа для быстрого запол
нения форм! Вы устанавливаете горячие клавиши...< hot keys, каталог- 
читалка для электронных книг.? Reader, Hard Drive (жесткий диск) > драйв 
тяжелый, Drag-&-Drop (технология перетаскивания) > тяни и бросай, тащи и 
швыряй, бессТРАБНная дискета (дискета с защитой от записи), ІСОшник (поль
зователь программы ICQ) и многие другие.

Почему же для данной языковой системы (ЯС) естественно и экономично 
заимствование языковых единиц традиционными способами транскрипции, 
транслитерации и калькирования, а не поиск и фиксация русских соответствий? 
Почему в данной языковой системе русского языка скопилось огромное количе
ство полностью или частично не ассимилированных лексических единиц с не



измененной фонетической, графической, семантической, словообразователь
ной, морфологической и синтаксической формой?

Ответ на эти вопросы, вероятно, может дать лингвистический закон эконо
мии сил, который является всеобщим законом, и которому подчиняется любая 
система, и языковая также [Ахманова, 151]

Для иллюстрации проявления этого закона при ЯК можно взять историю 
слова «компьютер», сочетания «электронно-вычислительная машина» и аббре
виатуры «ЭВМ» [Клубков,]

Известно, что в 60-х годах XX века компьютерная техника развивалась 
примерно одинаковыми темпами в Советском Союзе и США. Естественный про
цесс номинации в каждой языковой системе привел к появлению нового значе
ния у существующего слова в английском— «computer» и новое громоздкое 
словосочетание в русском — «электронно-вычислительная машина».

В силу технических и идеологических установок ЯК двух языковых систем был 
ограничен и искусственно регулировался, что не давало более компактному, но 
«чужому» слову «компьютер» ассимилировать в языковой системе русского языка 

С точки зрения закона экономии сил слово «компьютер» и сочетание слов 
«электронно-вычислительная машина» можно взаимно соотнести по признаку 
количества энергии необходимой на обработку единицы информации. Так, са
мым «энергоемким» являются «отечественное» словосочетание, потому что по 
признаку «минимум ситала— максимум информации» оно значительно усту
пает слову «компьютер». Видимо, поэтому одновременно почти во всех функ
циональных стилях русского языка вместо «энергоемкого» «электронно- 
вычислительная машина» употребляется аббревиатура «ЭВМ».

Теперь слово «компьютер» более «энергоемко» чем аббревиатура «ЭВМ», 
налицо большая экономия произносительных и графических усилий на фоне 
однородной семантики. Кажется, что слово «компьютер» теперь так и останется 
«западным» и «чужим» словом, ограниченным в употреблении. Однако, США 
быстро обогнала Советский Союз в компьютерных технологиях, а именно в про
изводстве и популяризации портативных ПК. В сознании носителей русского 
языка появилась четкая семантическая дифференциация промышленных гро
моздких и устаревших отечественных ЭВМ и новых западных портативных ПК. 
Реальность требовала мотивированной номинации портативных персональных 
компьютеров. Оказалось, что «экономичная» в фонетическом и графическом 
планах аббревиатура «ЭВМ», но с дифференциальной семой «отечественный», 
не выдерживает конкуренции с более «энергоемким» словом «компьютер», в 
семном составе которого изначально находится дифференциальная сема «за
падный», которое уже прошло этапы ассимиляции и выполняет номинативную 
функцию по сей день.



Из всего вышеизложенного нужно сделать важный вывод: существует оп
ределенный приоритет или иерархия языковых экономий, которая определяет по 
какой схеме будет происходить номинативный процесс и ассимиляция заимствова
ний при ЯК. Таким образом, семантическая экономия является определяющей и 
главной, далее следуют экономия произносительная и орфографическая.

Объяснить наличие огромного количества не ассимилированной или час
тично ассимилированной лексики в ЯС русского компьютерного языка в настоя
щее время можно с позиции языковых экономий.

Для примера рассмотрим заимствование и ассимиляцию английских ком
пьютерных акронимов в ЯС русского языка при ЯК. Известно, что любые сокра
щения отражают тенденцию к рационализации языка, к экономии языковых уси
лий [Мартине, I960]. В английском языке аббревиатуры более «энергоемки» чем 
акронимы, в силу того факта, что в отличие от аббревиатур, акронимы произно
сятся как полные слова и налицо большая экономия произносительных усилий. 
Например, SMART [smQ: t] (Monitoring Analysis Reporting Technology standard); 
WORM [wE: m] (Write Once Read Many) — самая современная система записи и 
хранения информации, SWIM (See What I Mean) — письменный акроним для 
чатов, MANIAC fmelnlxk) (Mathematical Analyzer Numerator Integrator and Com
puter), MIPS (million instructions per second) миллион инструкций в секунду; CAD I 
CAM (computer-aided design I computer-aided manufacturing), midi (Musical Instru
ment Digital Interface), jpeg [Gelpeg] (Joint Photographic Experts Group), gif 
(Graphic Interchange Format).

To, что акронимы создаются из стремления к оригинальности, максималь
ной легкости запоминания и употребления, см. примеры выше, они совпадают с 
существующими в лексическом фонде языка словами, что выгодно отличает 
акронимы от аббревиатур в плане экономии сил. В синтагматическом плане 
акронимы в отличие от аббревиатур приобретают грамматические характери
стики стандартных слов, например, множественное число: CD VATs (Compact 
Disk Virtual Allocation Tables), FATs (File Allocation Tables), IBMs (International 
Business Machines).

С точки зрения словообразования акронимы являются основой для слово
образовательной парадигмы, например IBM? IBMness? IBMIess? IBMIike > и т. д.

При ЯК в «контактные» тексты и «контактную» речь (термины В. И. Томаш- 
польского) происходит прямое заимствование лексических единиц с латинской 
графикой, латинской графикой совмещенной с русской и вариантами русской 
транскрипции английских слов.

Можно выделить несколько причин того, почему ЯС русского языка прини
мает все вышеперечисленные формы заимствования:



•  Появление, смена и старение акронимов или аббревиатур происхо
дит так стремительно, что не экономично затрачивать усилия на по
иск удачного соответствия.

• Всякий раз, в случае заимствования акронима или аббревиатуры, 
налицо семантическая экономия, о которой шла речь выше.

• Также имеет место произносительная экономия при заимствования 
акронима или аббревиатуры.

• Наличие не ассимилированных лексических компонентов опреде
ляет стилистическую маркированность «контактных» текстов.

Примером может служить английский акроним ICQ, который является бук
венной компрессией английской фразы «I Seek You». Налицо графическая эко
номия при нулевом приращении произносительной. Следуя традиционным спо
собам заимствования [Крупнов, 146], ЯС русского языка могла бы принять фор
му «ЯИТ» — «я ищу тебя» (перевод с последующей аббревиацией и возможной 
ассоциативной «подгонкой», например, «ЯиТы»), или «АйСиКью» (транскрип
ция), или «ИСК» (транслитерация).

Все случаи примерно соответствует произносительным и графическим 
усилиям ICQ, однако в семантическом плане это делать не экономно. Так, про
ведя семантический анализ акронимов «ICQ» и «ЯИТ (ы)», имеем: ICQ: ЯИТ = 
западный программный продукт (ПП): отечественный несуществующий ПП.

«ЯиТ (ы)» и остальные варианты заимствований не являются «экономич
ными» в семантическом плане. ЯС «выгоднее» сохранить латинскую графику и 
не затрагивать семантическую сторону акронима, который довольно быстро 
частично ассимилировался и сейчас мы имеем неполную парадигму — ICQ? 
ІСОшник, ІСОшничать, ІСОшный. Кажется, что слово прочно заняло место в про
фессиональных и полупрофессиональных контактных текстах (КТ). Любопытно за
метить, что полупрофессиональные и непрофессиональные КТ и речь отдают пред
почтение заимствованию произведенному по другой, но также экономичной схе
ме: транскрипция: «АйСиКью» > ассоциативная «подгонка»: «Асъка».

Таким образом, становится понятно, почему особенностями ЯК в компью
терной области являются прямой перенос структурных, словообразовательных, 
лексических и графических характеристик английских текстов на русские тексты и 
профессиональную речь с использованием латинской графики, латинской гра
фики совмещенной с русской, вариативной русской транскрипции английских 
слов.
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