
Уральский государственный  
педагогический университет 

Институт иностранных языков

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА

Бюллетень 
Института иностранных языков

3

Екатеринбург 2004



УДК 410(047)
ББКШ1
С64

Ответственный редактор 
доктор филологических наук, профессор 

В. И. Томашпольский

Сопоставительная лингвистика:
С64 Бюллетень Института иностранных языков / Урал. гос. лед. ун-т;

Ин-т иностранных языков / Отв. ред. В. И. Томашпольский. — Екате
ринбург, 2004. — № 3. — 140 с.

ISBN 5-7186-0143-7
Бюллетень издается Институтом иностранных языков. Общие задачи из

дания — обмен новейшей информацией в области сопоставительной лингвис
тики, обсуждение фундаментальных и прикладных проблем сопоставительного 
языкознания, а также вопросов взаимоотношения языка, культуры и общества.

Бюллетень предназначен для ученых-языковедов разных специально-: 
стей. Он может представлять интерес для преподавателей, аспирантов, сту
дентов и всех тех, кто интересуется проблемами лингвистики.

УДК 410 (047) 
ББКШ1

ISBN 5-7186-0143-7 
© Сопоставительная лингвистика, 2004



Содержание

Аникин Е.Е.

Белова Л.А. 

Бернат О.С. 

Богуславская ЕЛ.

Бразговская Е.Е.

Завьялова Н А  

Зенченко М А

Знаменская Т А  

ЗудоваЯ.В. 

Ковалёва Д £. 

Кондакова М.Ф. 

Крылосова С.Г. 

Любавина Е.В.

Подходы к типологиэации стратегий коммуника- 5
тивного воздействия в рекламе.

Отрицание в системе частей речи. 9

Преобразование языкового знака в символ. 12

Адвербальные определительные придаточные 14
предложения в афро-американском английском.

О возможностях сохранения «эффектов присут- 19
ствия» в тексте перевода (русские и английские 
переводы Чеслава Милоша).

Цветообозначения как объект изучения в со- 24
временной лингвистике.

Сопоставительная характеристика бессоюзных 26
сложных предложений с временными отноше
ниями между компонентами в немецком и рус
ском языках.

Диссоциация референтных связей как основа 30
комического эффекта.

Динамика развития иноязычных способностей 38
студентов неязыковых вузов.

Деловое общение: понятие, особенности, струк- 43
тура.

Испанские контактные элементы во француз- 46
ском языке: сфера «морское и военное дело».

О принципах составления французско-русского 51
словаря цветообозначений в моде.

Некоторые грани поэтики немецкоязычной 58
швейцарской литературы на рубеже веков.

з



Милюшенко Т.В. Динамика развития малой группы в рамках кол
лективного способа обучения.

Мухаметдиноеа Т.В. Политическая система США как сфера притя
жения морбиальных метафор в российских 
СМИ.

Осинцева Т.Н. 

Панина И.А.

Перескоков а А.Ю.

Пестова Н.В.

Сергеева НЛ. 
Кустова А.Е.

Сергеева НЛ. 
Яковлева В А

Сумина Е.С.

Когнитивное картирование в грамматике.

К вопросу об изучении дополнения в немецком 
языке.

«Социум» как сфера-источник метафорической 
экспансии в СМИ.

«Абсолютная метафора» в зеркале перевода.

Критерии отбора фразеологических единиц при 
обучении французскому языку как дополни
тельной специальности в вузе.

Принципы обучения профессионально
ориентированному аудированию.

Толерантность и менталитет в зеркале языка 
(в сравнительном аспекте немецкого и русского 
языков).

Тевелевич AM. О статусе лингводидактики и методики. 

Томашлольский В.И.

Трубила Ю.А.

Хасаниіина Г.В. 
Комарова З.И.

Реконструкция парадигм и семантики галлоро
манского «плюсквамперфекта индикатива».

Культурологические реалии в лексикографиче
ских источниках.

Семантика латинских видовых эпитетов в мета
языке агрономии.

62

65

71

77

81

87

91

98

103

110

116

129



E. E. Аникин ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИЗАЦИИ
Челябинск СТРАТЕГИЙ КОММУНИКАТИВНОГО
ewganik_chel@mail.ru ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ

Конец XX века отмечен, в том числе и в отечественной лин
гвистике, появлением ряда работ, посвященных способам мани
пуляции человеческим сознанием при помощи языковых средств. 
Среди особо заметных можно выделить недавние публикации 
П. Б. Паршина и Ю. К. Пироговой, 2000; Е. Г. Борисовой, Ю. С. 
Мартемьянова, 1999; Е. Л. Доценко, 1996; С. Московичи, 1996; 
С. Г. Кара-Мурзы, 2000; Г. Г. Почепцова, 2000; У. Уэллса, 2000; К. 
Tanaka, 1994 и др. Интерес к речевым стратегиям связан, прежде 
всего, с распространением функционально-прагматического под
хода к языку, рассмотрением языка как инструмента скрытого 
воздействия в рекламе и пропаганде, средствах массовой ин
формации.

Упомянутые выше публикации дают возможность сделать 
вывод, что в настоящее время актуальна следующая проблема
тика:

• преодоление терминологической неупорядоченности;
• создание типологии стратегий коммуникативного воздей

ствия;
• выделение механизмов воздействия языковых средств на 

сознание реципиента и их систематизация;
• способы декодирования информации, не составляющей 

непосредственного содержания высказывания и способы 
ее создания;

• предотвращение нежелательного влияния языковых 
средств на адресата.

Реклама является одной из социальных сфер, в которых язык 
используется в целях коммуникативного воздействия. Под комму
никативным воздействием в рекламе понимается воздействие на 
знания (когнитивный уровень), отношения (аффективный уро
вень) и намерения (конативный уровень) человека, создающее 
предрасположенность к выбору рекламируемого объекта. (Пиро
гова: электронный источник 3).

Язык является мощным средством коммуникативного воз
действия. Языковые ресурсы позволяют не просто описывать ка
кую-либо ситуацию внешнего мира, но и интерпретировать ее, 
задавая нужное говорящему видение мира, управлять восприяти
ем ситуации и навязывать ее положительную или отрицательную 
оценку. Под стратегиями коммуникативного воздействия в рекла
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ме понимаются приемы выбора, структурирования и подачи в со
общении (как в его вербальной, так и в невербальной части) ин
формации о рекламируемом объекте, подчиненные целям ком
муникативного воздействия, выгодного для продвижения этого 
объекта на рынке (Пирогова: электронный источник 4). Рекламная 
информация по своей сути не может быть объективной, это все
гда «пристрастная» информация, но это еще не означает, что она 
лжива или манипулятивна по своей природе. Между тем рекла
мисты нередко используют именно манипулятивные приемы воз
действия, т.е. приемы, вводящие в заблуждение реципиента со
общения.

Коммуникативное воздействие рекламы на целевую аудито
рию определяется целым рядом факторов, среди которых могут 
быть названы:

• качество рекламных сообщений;
• качество медиапланирования;
• согласованность рекламы с другими компонентами ком

плекса маркетинга и интегрированных маркетинговых 
коммуникаций.

Качество рекламных сообщений во многом определяется 
правильным выбором стратегий коммуникативного воздействия в 
конкретных прагматических условиях.

Е. Г. Борисова предлагает перлокугивное описание языка, 
строящееся вокруг факторов, являющихся определяющими с 
точки зрения механизмов воздействия вербальных средств на 
адресата и выдвигает следующие параметры:

1. Достигаемый эффект. В соответствии с рекламной тради
цией, результатом воздействия может быть привлечение внима
ния, восприятие информации, наличие заинтересованности, со
гласие на действие.

2. Средства воздействия:
• Рациональное воздействие, сводящееся к изменению ра

циональной картины мира. В качестве примера 
Е. Г. Борисова приводит прямое или имплицитное убеж
дение (аргументацию): If we are not all helping, we are hurt
ing (квазилогическая аргументация методом от противно
го).

• Эмоциональное воздействие через эмоционально окра
шенную лексику, коннотации и ассоциации нейтральной 
лексики, интонацию, служебные слова (междометия), та
кие прилагательные-клише рекламных сообщений, как
“unlike”, *different", ‘new”, ‘ordinary”: Dramatically different



moisturizing Lotion. Allergy tested. 100% Fragrance Fee. 
Clinique.

• Выбор определенного стиля, подъязыка (например, мо
лодежного жаргона: That’s cool. C'est bi bi. Это круто).

3. Стратегии воздействия. Е. Г. Борисова приводит следую
щие приемы, обеспечивающие достижение требуемого эффекта:

• Повторение.
• Намек (имплицитный вывод, импликация). Данная страте

гия основана на включении адресата в мыслительную 
деятельность в нужном автору направлении: Come to 
where the flavor is. Come to Marlboro country. Данный слу
чай отмечен использованием семантической пресуппози
ции «другие сигареты не имеют вкуса».

• Последовательный вывод, который, впрочем, может ока
заться неправильным или заведомо ложным: This dress is 
for a woman who lives well and laughs a lot. Anna Molinari.

• Ссылка на авторитет, используемая сама по себе или как 
основание для вывода. Time is the lens through which 
dreams are captured. F. F. Coppola (Реклама часов Blan- 
epain.)

E. Г. Борисова подчеркивает, что стратегии чаще всего ис
пользуются во взаимодействии (Борисова: электронный источник 
2).

Ю. К. Пирогова предлагает многомерную классификацию 
стратегий коммуникативного воздействия в зависимости от сле
дующих факторов:

• коммуникативные цели и задачи, характерные для рек
ламного дискурса;

• тип рекламируемого объекта;
• социо-емографические и психографические особенности 

адресата;
• предполагаемые канал распространения и условия вос

приятия рекламной информации;
• ориентация адресанта на манипулятивный или неманипу- 

лятивный тип коммуникации (Пирогова: электронный ис
точник 4).

Основная цель коммуникативных стратегий в рекламном дис
курсе состоит в том, чтобы выделить объект среди конкурентных 
объектов и акцентировать (или даже искусственно сконструиро
вать) его привлекательные для адресата сообщения свойства 
(реальные и/или символические).



Среди моделей конструирования символически привлека
тельных свойств рекламируемого объекта Юлия Анфилова выде
ляет:

• «крутая тусовка» (чипсы Estrella, газированная вода Coca- 
Cola);

• «счастливая семья» (супы Maggy, стиральные порошки 
ОМО, Новый Лоск, отбеливатель Асе и др.);

• «золушка» (классический пример -  косметика серии Or
chids от Lacme);

• «жизнь удалась» (электроприборы Philips, средства Nivea, 
чай Lipton);

• «самые смелые фантазии» (газированная вода 7Up, мо
роженое Dove) и др. (Анфилова: электронный источник 1).

По мнению Юлии Анфиловой, большинство рекламных стра
тегий основано на наделении рекламируемого объекта символи
ческими свойствами, привлекательными для адресата.

Отличительной чертой грамотно составленного рекламного 
текста является использование имплицитной информации, т. е. 
информации, не составляющей непосредственного значения 
компонентов текста и, однако, воспринимаемой слушателем этого 
текста. Призыв «купи!», выраженный напрямую, т. е. эксплицитно, 
интерпретируется реципиентом как попытка навязать ему чужую 
волю и может быть отвергнут. Имплицитно выраженный призыв 
не подвергается прямой оценке и существенно повышает эффек
тивность рекламного сообщения.

Дешифровка имплицитной информации может представлять 
собой несколько последовательных шагов, выводов из рекламно
го сообщения (импликаций). В зависимости от этого выделяют 
рекламные сообщения, основанные на:

• одношаговой импликации: «OMSA-  лучшие колготки»;
• двухшаговой импликации: “Who believes this whitening 

toothpaste really works? They do. American Dental Associa
tion";

• многошаговой импликации: «Секрет загадочного вкуса».
Использование имплицитной информации является основой

рекламных стратегий коммуникативного воздействия, поэтому 
проблематично говорить о самодостаточности типологии реклам
ных стратегий в зависимости от количества импликационных ша
гов и видов имплицитной информации, используемой в реклам
ном сообщении. Решение проблемы типологизации затрудняет 
также и использование в одном сообщении стратегий разных



уровней воздействия. В основу любой типологии должен быть за
ложен критерий анализа того или иного коммуникативного прие
ма, служащего средством воздействия на реципиента.
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Л. А. Белова ОТРИЦАНИЕ
Челябинск В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Основу морфологического строя каждого языка образуют 
части речи с их грамматическими категориями. Система частей 
речи в немецком и русском языках в основном совпадает. Части 
речи в обоих языках имеют одинаковое лексико-грамматическое 
значение и в основном выполняют одни и те же функции в пред
ложении. Так как это языки родственные, то для них возможны 
общие основы классификации частей речи, при этом классифи
кация для каждого языка должна быть уточнена в зависимости от
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особенностей грамматического строя данного языка, его нацио
нальной самобытности.

Так в немецком и русском языках выделяют отрицательные 
местоимения, отрицательные наречия, отрицательные частицы и 
отрицательные союзы согласно их признакам словоизменения и 
на основе их синтаксической функции.

Слова-отрицания занимают в языке особое место, так как они 
образуют семантически единообразную группу и заключают в се
бе значение отсутствия, несуществования чего-либо. Употребля
ясь в предложении, они придают ему отрицательное значение и 
тем самым разграничивают два важных типа предложений: ут
вердительное и отрицательное.

В состав слов-отрицаний, как русского, так и немецкого языка 
входит общеиндоевропейская частица л/, которая в общеиндоев
ропейской языковой системе относится к корневой морфеме. Од
нако в русском языке отрицательные частицы не и ни, содержа
щие древнее индоевропейское отрицание, могут употребляться 
самостоятельно, выступать в функции агглютинируемой пристав
ки и образовывать отрицательные местоимения и наречия и в 
ряде местоимённых образований отделяться от корневой мор
фемы. В немецком языке слова-отрицания содержат в своём со
ставе корневую морфему ne-, которая не употребляется само
стоятельно и не может отделяться от слова.

Одной из структурных черт современного немецкого языка 
является мононегативность, которая означает большую структур
ную целостность отрицательного предложения. Для немецкого 
языка характерно такое построение общеотрицательного пред
ложения, при котором единое для всего предложения отрицание 
выступает только при одном члене и при выражении обобщения 
обобщается тоже только в этом члене, оформляя всё предложе
ние единым отрицательным знаком. Мононегативное построение 
предложения связано с меньшей самостоятельностью отдельных 
членов предложения и с большей их взаимосвязанностью.

В немецком языке отрицательные местоимения и наречия 
сами выражают общее отрицание, они исключают употребление 
глагольной отрицательной частицы, сказуемое при этом остаётся 
формально положительным.

В простом предложении обобщающие отрицания стоят обыч
но после личной формы глагола. Это свидетельствует о том, что 
для современной мононегативной системы характерным являет
ся расположение одиноких отрицаний после личной формы гла



гола, как это свойственно и глагольной отрицательной частице 
nicht.

В русском языке обобщающее отрицание всегда сопровож
дается обязательным глагольным отрицанием с частицей не.

Частица не имеет в предложении твёрдое место, она ставит
ся перед отрицаемым членом предложения, благодаря чему в 
русском языке формально легко отличается частное отрицание 
от общего.

По-разному функционируют слова-отрицания в предложении-
ях.

Немецкие отрицательные предложения соотносительны с ут
вердительными. Отрицание в них не является элементом струк
турной основы и наличие или отсутствие отрицания предопреде
ляется не строением предложения, а характером информации. В 
русском языке отрицательные предложения могут отличаться по 
своим синтаксическим свойствам от соотносительных с ними ут
вердительных предложений. Употребление отрицания в предло
жении может оказывать влияние на падежную форму существи
тельного и на употребление видов глагола.

Слова-отрицания в русском и немецком языках имеют одина
ковое лексико-грамматическое значение, но, несмотря на это, 
имеются существенные различия их употребления и функциони
рования в предложении, обусловленные особенностями грамма
тической структуры языков и их историческим развитием.

Таким образом, можно сделать вывод, что в русском языке 
слова-отрицания логичнее всего относить к тем частям речи, к ко
торым они и принадлежат, а именно к отрицательным местоиме
ниям, отрицательным наречиям, отрицательным частицам, отри
цательным союзам.

В немецком языке слова-отрицания, как закрытое граммати
ческое единство, можно выделить в отдельную часть речи -  от
рицание.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО 
ЗНАКА В СИМВОЛ

При исследовании слова-символа необходимо учитывать 
свойства, отличающие его от знака языка. Языковой знак -  «ма
териально-идеальное образование (двусторонняя единица язы
ка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение к действи
тельности» (БЭС. Языкознание, 1998, с. 167). «Символ (греч. 
symbolon -  знак, опознавательная примета) -  универсальная эс
тетическая категория, раскрывающаяся через сопоставление, с 
одной стороны, со смежными категориями художественного об
раза, с другой -  знака и аллегории» (СЛТ, 1978, с. 348-349).

Среди специфических признаков символа, отличающих его от 
языкового знака можно выделить следующие: 1) символ фикси
рует субъективное отношение поэта к миру (данный признак не 
свойствен знаку); 2) в отличие от знака, символ насыщен беско
нечными смысловыми возможностями, он может иметь бесконеч
ное количество значений. Символ тем содержательнее, чем бо
лее многозначен; 3) структура символа направлена на то, чтобы 
дать через каждое частное явление целостный образ мира (для 
знака это не характерно); 4) если любой знак языка есть смысло
вое отражение предмета или явления действительности, то сим
вол -  материально-идеальное образование, воплощающее пред
ставление об отношениях и свойствах предметов к действитель
ности, смысловое отражение совокупности предметов и явлений.

Рассмотрим поэтический текст М. И. Цветаевой «Кто создан 
из камня...» и его немецкий перевод.

Кто создан из камня, кто соз
дан из глины,

Einen schuf er aus Stein und den 
ändern aus Erde

А я серебрюсь и сверкаю! Und aus funkelndem Silber mich!
Мне дело -  измена, мне имя -  
Марина,

Verrat ist mein Werk -  und mein 
Name Marina;

Я  -  бренная пена морская. Vergänglicher Meer-Schaum bin 
ich.

Кто создан из глины, кто соз
дан из плоти

Einen schuf er aus Lehm -  aus der 
Rippe den ändern.

Тем гроб и надгробные пли
ты...

Ein Sarg grenzt, ein Grab ihre 
Welt...

В купели морской крещена - и в  
полете

Doch ich bin getauft im Taufstein 
des Meers

4 2.



Своем -  непрестанно разбита! Und im Flug unaufhörlich 
zerschellt!

Сквозь каждое сердце, сквозь 
каждые сети

Und keinerlei Herz fängt und 
keinerlei Reuse

Пробьется мое своеволье. Meinen trotzigen Eigensinn ein.
Меня -  видишь кудри беспут
ные эти?

Nie werde -  so sieh meine 
wildwirren Locken,

Земною не сделаешь солью. Das Salz der Erde ich sein.
Дробясь о гранитные ваши ко
лена,

Zerteil ich mich auch an granitenen 
Knien,

С каждой волной -  воскресаю! Mit den Wellen ich wiedersteh!
Да здравствует пена -  веселая 
пена

Es lebe die Gischt -  das fröhliche 
Schäumen,

Высокая пена морская. Der hohe Schaum auf der See.

На примере данных поэтических текстов попытаемся описать 
отличительные свойства символа.

В русском тексте можно выделить слово-символ морской, в 
немецком варианте -  слово-символ Meer-Schaum. Поскольку 
данные слова использованы в поэтическом тексте, то в них про
слеживается субъективное отношение поэта к миру.

Значения слова морской следующие: 1. имеющий большое 
водное пространство с горько-соленой водой; 2. перен. такой, ко
торый выражает большое количество чего-либо. Имея такие зна
чения слово морской является знаком.

В русском поэтическом тексте у данного слова появляются и 
другие значения: 1. живой, динамичный, действующий; 2. родной, 
близкий; 3. умирающий, но имеющий возможность воскреснуть; 4. 
радостный, праздничный; 5. свободный; 6. неземной.

В немецком поэтическом тексте у слова, помимо шести пере
численных значений, появляется еще одно: ‘непохожий на других, 
безгрешный'. В русском варианте такого значения нет. В немец
ком же варианте оно появляется благодаря лексеме der Rippe 
(‘ребро’). Женщина сотворена из ребра (о чем известно из Биб
лии), а лирическая героиня -  нет. Этим она и отличается от дру
гих, она безгрешна и чиста, потому и возрождается вновь и вновь. 
Семантика слов-символов гораздо шире, чем семантика слов- 
знаков. Структура символов морской и Meer-Schaum направлена 
на то, чтобы дать общее представление о мире лирической ге
роини, в котором царит веселье, где каждый свободен, живет в



гармонии с природой. Символы являются отражением совокупно
сти явлений, связанных с морской стихией.

Следовательно, значение слово-символ приобретает в опре
деленном контексте.
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Исследование определительных придаточных предложений в 
афро-американском английском (далее -  ААЕ) проводилось на 
материале магнитофонных записей интервью с носителями дан
ного диалекта.

Предложения с адвербиальным определительным придаточ
ным, то есть такие, в которых показатель связи (выраженный экс
плицитно или опущенный) выполнял функцию обстоятельства 
придаточной части, составили в исследованном корпусе 35% 
(145/414) от общего числа всех СПП с определительными прида
точными.

Наиболее полный и систематичный обзор употребления от
носительных наречий и их эквивалентов в современном литера
турном английском языке представлен в грамматике «А Compre
hensive Grammar of the English Language» [2]. Авторы данной 
грамматики (P. Квирк и др.) насчитывают семь возможных вари
антов относительных конструкций с адвербиальным показателем 
связи1, а также отмечают наличие ограничений на употребление 
форм на wh- со значением места, времени и причины в опреде
лительных придаточных предложениях [2, с. 1254].

1 Например, для темпоральных выражений ими приводится следующий ряд: the 
day on which she arrived, the day which she arrived on, the day that she arrived on, 
the day 0  she arrived on, the day when she arrived, the day 0  she arrived, the day 
that she arrived.
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Следуя за Р. Квирком и др., мы выделяем четыре семантиче
ских типа адвербиальных определительных конструкций в ААЕ: 
времени, причины, образа действия, места. В таблице 1 пред
ставлено употребление средств связи в исследованном корпусе 
адвербиальных определительных придаточных предложений 
ААЕ:

Таблица 1
0 Which That Where When Why Итого %

Место 9 2 7 17 0 0 35 24%
26% 6% 20% 48% 0% 0%

Время 32 0 2 2 0 0 36 25%
89% 0% 5.5% 5.5% 0% 0%

Образ 34 0 0 0 0 0 34 23%
действия 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Причина 34 0 2 0 0 4 40 28%

85% 0% 5% 0% 0% 10%
Итого 109 2 11 19 0 4 145

75% 1% 8% 13% 0% 3%

Как видно из таблицы, наибольшую семантическую группу 
составили конструкции со значением причины -  28%, далее сле
дуют конструкции со значением времени -  25%, места -  24%, об
раза действия - 23%.

Самой многочисленной является модель с отсутствующим 
линейным показателем связи (75%). В трех из четырех семанти
ческих фупп вариативность средств подчинения практически от
сутствует: в 85% случаев показатель со значением причины был 
опущен, то же касается показателей времени - 89% и образа дей
ствия -1 0 0 % .

Большим разнообразием средств подчинения отличаются 
определительные конструкции с локативным значением. Линей
ный показатель связи отсутствовал лишь в 26% (9/35), в 48% слу
чаев определительное придаточное вводилось относительным 
наречием where, в 20% - that (7 предложений), в 6% - which (2 
предложения). Несмотря на небольшой объем материала, можно 
выделить ряд моделей, по которым строятся конструкции данного 
типа. Так, в двух предложениях антецедентом было anywhere, в 
обоих случаях придаточное присоединялось бессоюзным спосо
бом. Например:

(1) You know anywhere 0  there's a lotta people, I mean, you 
know, some kin’a disagreement, you know, will come up.



Антецедент place(s) (выступающее как родовое понятие в 
лексико-семантической группе со значением «место») встречает
ся 12 раз, из них в 10 случаях в сочетании с относительным наре
чием where, и лишь в двух случаях -  с опущенным показателем 
связи.

(2) I can, I got a place where I can put a wood heater.
(3) I got one place 0  I can get 'em.
(4) That's the las’ place 0  we went, Manila, Arkansas.
В одном случае имела место рамочная конструкция, то есть 

предлог занимал позицию после глагола-сказуемого определи
тельной придаточной части:

(5) All them places where you can work at there they gonna 
call them place.

С другими антецедентами, такими как country, state, city, town, 
farm, church, store, и т. д., выражающими видовые понятия по от
ношению к родовому place, встречаются все вышеперечисленные 
средства подчинения определительных придаточных предложе
ний. Интересным представляется тот факт, что в случаях опуще
ния линейного показателя связи всегда имеет место рамочная 
конструкция, как и в большинстве случаев с that, тогда как с отно
сительным наречием where предлог не употребляется. Например:

(6) An’ well we were, we jus’ had one store 0  we could go in 
but, for food.

(7) An’ the farms that we lived on, like we lived on a big farm,
there the bossman would give the farm a calf, a calf, a yearlin’ they’d
call it.

(8) You put 'em in a, you had a big barrel, you know, where 
you can heat your water, heat the water jus’ as hot, you know, as you 
know, you can.

Относительное слово that иногда употребляется без предло
га. Например:

(9) An’ then we had these draw wells that we could draw wa
ter.

В двух предложениях определительное придаточное вводи
лось относительным местоимением which, которому предшество
вал предлог on. Например:

(10) Uh, well we didn’ own any cows but then uh, the farm on 
which  we were living, they would kill cows in those days twice a week 
to carry 'em to market.

(11) The man’s farm on which we lived he had a gin in Bryan.
Поскольку данная модель встретилась в речи только одного

информанта, можно утверждать, что употребление относитель



ных местоимений для выражения локативных отношений не ха
рактерно для носителей ААЕ.

В современном литературном английском языке отсутствует 
относительное наречие how со значением образа действия, кото
рое могло бы стоять в одном ряду с where, when, why для при
соединения определительного придаточного к соответствующему 
антецеденту [2, с. 1254, 1256]. Исходя из результатов нашего 
анализа, можно сделать вывод, что в системе средств подчине
ния определительных придаточных предложений ААЕ отсутству
ет не только показатель how, но и when.

Помимо ограничений в употреблении средств связи, в ААЕ, 
как и в литературном английском языке, имеются ограничения на 
использование антецедентов адвербиальных определительных 
придаточных. Так, например, антецедентом адвербиального оп
ределительного придаточного образа действия может быть толь
ко существительное way, причем в 100% случаев (34 предложе
ния) показатель связи опускается:

(12) That’s the way 0  the government operatin’ now, you 
know.

(13) I’ll cut it any way 0  you wanna cut it.
Конструкции со значением причины также имеют характер ус

тойчивых оборотов: антецедентом всегда служит существитель
ное reason, а средство связи в подавляющем большинстве слу
чаев -  85% (34/40) опускается:

(14) I guess that’s the reason 0  they had a little jail aroun’ 
there, you know.

(15) That the reason 0  so many of 'em come up here farming.
В четырех предложениях встретилось сочетание reason why,

в двух - reason th a t-  варианты, редкие и для литературного анг
лийского языка. Например:

(16) Thafs the reason why, you know, I use this screen 
aroun'.

(17) Weil I guess the reason why  they called it a smokehouse, 
people you know useta smoke their meat.

(18) I’ll tell you the reason that they leave so early today.
Конструкции с временным значением также ограничены и в

выборе антецедента, и в реализации показателя связи. В литера
турном английском языке предпочтение отдается существитель
ным с обобщенным родовым значением [2, с. 1255]. В исследо
ванном корпусе ААЕ самым частотным антецедентом было суще
ствительное time(s), оно встретилось в 28 предложениях из 36. В



качестве антецедентов также выступали существительные year (3 
случая), day (4 случая), week (1 случай).

(19) But when it come back alive that’s the only time 0  you 
start cryin’.

(20) The las’ year 0  we went to Arkansas we went to Manila, 
Arkansas.

В 100% предложений с антецедентом time показатель связи 
отсутствовал. Относительные слова that и where употреблялись в 
ограниченном числе предложений с антецедентами day и week. 
Например:

(21) So I went and carried her to Rockdale to the doctor every 
day tha t she had to go from here.

(22) Well that was five dollars an’ fifty cents a week, that is if 
you worked that week, you know, if it was a, you know, fair week 
where  you could work.

Как заметили Г. Тотти и М. Рей, случаи употребления наибо
лее частотных антецедентов с опущенным относительным сло
вом граничат с грамматикализацией [1, с. 231]. Лексические еди
ницы (the) way, reason, time в функциональном плане, по- 
видимому, близки союзным словам, а конструкции, в состав кото
рых они входят, «представляют собой промежуточное звено» 
(Там же: 232] между определительными придаточными и другими 
типами придаточных, например, дополнительными или предика
тивными. Для сравнения Г. Тотти и М. Рей приводят следующие 
пары предложений: I recollect ...day 0  they come roun’ /  I recol
lect... when they come roun’; I ’member ...the time  0  they give them 
a big dinner / 1 'member... when they give them a big dinner [Там же: 
231]. Ср. также: That's the way 0  she spoke I That's how  she spoke; 
Is that the reason 0  they came? /  Is that w hy they came? (примеры 
взяты из [2, с. 1255-1256]).

В целом, модели построения адвербиальных определитель
ных придаточных в ААЕ и литературном английском языке обна
руживают значительное сходство, которое проявляется как в от
ношении используемых средств связи, так и в сочетательных 
возможностях таких конструкций со строго определенными анте
цедентами.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОХРАНЕНИЯ 
"ЭФФЕКТОВ СОПРИСУТСТВИЯ” 

В ТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА 
(РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ 

ПЕРЕВОДЫ ЧЕСЛАВА МИЛОША)

Данная статья представляет некоторые теоретические поло
жения, относящиеся к области сопоставительных стилистических 
исследований и касающиеся условий / возможностей сохранения 
в переводе следов межгекстовых взаимодействий («эффектов 
соприсутствия»). Текст перевода может рассматриваться как 
знак, сохраняющий определенную степень «близости» со своим 
референтом (текстом-источником). В процессе перевода текст, 
созданный на одном языке, становится пресуппозицией и объек
том референции текста-высказывания на другом языке. Посколь
ку «семиотически оформленная семантическая субстанция тек
ста» [Растье, 3:30] есть не что иное, как проявление определен
ного способа референции, перед нами стоит задача сохранить 
авторский способ референции и в тексте перевода. Под способом 
референции текста-источника к другим текстам можно понимать 
выбор \ знака2, способ репрезентации текстов-пресуппозиций (ин- 
дексальность как остенсивное указание, иконичность - демонст
рация структурного подобия предшествующего и последующего 
текстов, и символизация как отображение), способ введения f 
знаков в текст и форму их композиционной состыковки («текст-в- 
тексте»), установление границ референциального универсума 
текста-источника. Основную задачу перевода текстов, несущих в 
себе следы межгекстовых взаимодействий и в силу этого рефе
ренциально непрозрачных, можно определить как сохранение 
авторской концепции отдельного f знака и системы і знаков. 
Сохраняя, по Н. Гудмену, «систему координат референции» тек
ста-источника, мы создаем текст перевода как кореференгный 
источнику знак, осуществляющий отсылку к той же текстовой пре
суппозиции (трансцендентному референту). Так понимаемая аде

2і знак -  знак межгекстовых взаимодействий (от ан т. interaction -  взаимодействие).
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кватность предполагает, скорее, интенсиональный, чем исключи
тельно экстенсиональный изоморфизм источника и перевода.

С необходимостью сохранения в тексте перевода «системы 
координат референции» текста-источника оказывается связан
ным практический вопрос: в каком смысле ( знаки переводятся, 
если они выбираются инвариантом перевода? Что в действи
тельности означает «перевести» индексальный, символический 
или иконический і знак? Для того, чтобы избежать «изоляции вос
приятия» (П. Тороп) ( знака в тексте перевода, переводчик может 
«переводить» культурный знак в форме интерпретирующего объ
яснения, приводимого в тексте, в сносках, примечаниях или даже 
в специальных Словарях, прилагаемых к тексту (вспомним, на
пример, Словари к «Имени розы» и «Маятнику Фуко» У. Эко). Од
нако в этом случае, исчезает возможность «неординарного», «ас
социативного» чтения текста перевода [Delisle, 1:139]. Для того, 
чтобы читатель мог совершать тот же, что и в тексте-источнике, 
референциальный переход от знака одного текста к другому тек
сту, находящемуся за пределами данного в опыте интерпретации 
(semiotic vs phenomenal), индексальный ( знак следует воспроиз
водить как «точное», а символический -  как «отображающее» имя 
другого текстового знака.

Перевод индексальных I знаков - имен собственных, цитат - 
заключается в их транслитерации: в этом случае мы сохраняем 
границу ме>кду «своим» и «чужим» в тексте. Индексальные і зна
ки, как правило, имеют эксплицитную форму выражения (исклю
чение составляют цитаты без кавычек), что облегчает переводчи
ку их узнавание как культурных знаков. В этом смысле можно го
ворить о том, что индексальные культурные знаки легче, чем 
символические, воспроизводятся в пространстве другой языковой 
среды. Наибольшие сложности возникают с сохранением в пере
воде авторского способа символизации других текстов. Во- 
первых, авторский і символ не имеет эксплицитной выраженно
сти, что составляет проблему его узнавания переводчиком как 
«чужого» в тексте. Во-вторых, авторский символ может быть про
читан, только в пространстве корпуса авторских текстов. А это 
значит, что возможность узнаваемости читателем символическо
го Г знака обеспечивается только в том случае, если переводчик 
«согласовывает» облик знака с предшествующими переводами 
текстов того же автора, или, в идеале, является переводчиком 
всего корпуса его текстов.

И русскоязычные, и англоязычные переводы текстов Мило
ша, в целом, сохраняют «интеллектуальную» границу его текстов,



очерчиваемую автором через указания на другие тексты культу
ры. Переводы демонстрируют авторскую модель і знака, воспро
изводя наиболее характерный для Милоша индексальный способ 
соотношения знака с текстовым референтом, эксплицитность вы
ражения, а также «широту» экстенсионального приложения пре
дикатного і знака к целому тексту или его фрагменту. При пере
воде на английский язык:

Duio spi§ і czytam Tomasza z Akwinu albo "smierc Вода” (takie 
protestahskie dzieb) - 1 sleep a lot and read st. Thomas Aquinas or 
The Death o f God (that’s a Protestant book) (Duzo &piq).

Идентично и в русскоязычных переводах:
Так oto uwierzytem w-Grzech Pierworodnv -  Так я уверовал в 

Первородный Г oex: modlitwa о przyjicie Krölewstwa. czytanie 
Paskala -  мольба о пришествии йаоства да чтение Паскаля 
(List).

Во всех случаях процесс сохранения в переводах «имен» 
других текстов происходит как транслитерация в соответствии со 
стандартами их функционирования в пространстве английского и 
русского языков. Однако если f знак текста-источника имеет в 
большей степени имплицитную форму индексального указания, 
например, грамматическую форму относительного прилагатель
ного, отмечаются трансформации уже семиотического характера. 
Так, sokratyczna mqdrosc в переводе А. Базилевского -  мудрость 
Сократа (List). Тогда как экстенсионал \ знака текста-источника 
(sokratyczna mqdrosc) -  это неограниченное множество текстов, 
обладающих общим признаком (например, возможностью прила
гать к одной и той же вещи взаимоисключающие определения, - 
утонченное, по М. Мамардашвили, «хождение вокруг», не пред
полагающее однозначного ответа), экстенсионалом соответст
вующего I знака в переводе становится только один «текст» - сам 
Сократ, и перевод не сохраняет указание на парадигму «сокра
товских» текстов. Отметим, что в авторизованных переводах на 
английский язык Милош находил необходимым воспроизводить 
весь комплекс признаков (формальных, функциональных и се
мантических) подобных I знаков: Teologiczny augustianski grymas -  
A theological Augustinian grimace... (Do paniprofesor...).

Практически единственный пример намеренного несохране- 
ния индексального і знака встречаем в авторском переводе Ми
лоша на английский язык текста То lubi$. Основная тема в То 
lubiq -  возможность словом сохранить след человека на земле, 
продолжив его существование: Jedynym dowodem istnienia panny 
X  jes t moje pisanie. Доводом и доказательством того, что она дей



ствительно продолжает быть, становится создаваемый о ней 
текст. Присутствие панны X столь же реально, как и русалки в 
балладе То lubiq: опа jest tutaj, ...ja k  niewidzialna rusafka z ballady 
‘ To tubiq”. Экстенсионалом i знака является текст одноименной 
баллады Адама Мицкевича. Функционально ( знак воспроизводит 
способ доказательства того, что в мире нет нереального, а есть 
иные реальности, - отсюда, этот знак предикативно определяет в 
качестве названия весь данный текст Милоша. Однако при пере
воде на английский язык Милош заменяет название текста То 
ІиЬІ$ на A Naiad, русалка, одновременно делая индексальную от
сылку к балладе максимально узнаваемой: Like an invisible naiad 
from Mickiewicz’s ballad 7 love i f .  Утрата индексального f знака в 
качестве названия сопровождается и/или компенсируется одно
временным увеличением степени эксплицитности отсылки в са
мом тексте: ja k  niewidzialna rusalka z ballady ‘ To lubiq" и Like an in
visible naiad from Mickiewicz's ballad “I love if .  Подобная транс
формация может объясняться тем, что для англоязычного чита
теля поэзия Мицкевича не является «катехизисом», как для поль
ского, и, соответственно, Милош считает, что отсылающий к тек
сту Мицкевича ( знак требует его (переводчика) комментария. Это 
способ так называемого адаптивного (приспосабливающего текст 
к другой культуре) перевода.

Возможность сохранения в переводе практически всех слу
чаев индексального указания на другие тексты культуры в нема
лой степени объясняется остенсивностью, визуальностью выде
ления данного стилистического приема в текстах Чеслава Мило
ша. Гораздо сложнее оказывается сохранить в переводе f знаки в 
тех случаях, когда текст-источник обнаруживает следы своих 
межтекстовых взаимодействий в скрытой, имплицитной форме: 
объектами референции текста-источника являются не конкретные 
тексты культуры, а корпус авторских текстов (f знак выступает в 
форме авторского символа) или текстовые фрагменты культурно
го пространства, освоенные автором, осознаваемые им как свои, 
т.е., по-существу, не имеющие авторства (f знак имеет характер 
концептуального образования).

Рассмотрим несколько примеров, показывающих, что проис
ходит с «именем» авторского символа в переводе. Так таіо 
powiedziatem. .. I teraz nie wiem Co byfo prawdziwe (Так mah). -  В 
переводе А. Базилевского: Как мало я успел сказать... Я  так и 
не знаю, что было со мной на самом деле. В тексте-источнике 
prawdziwe в большей степени относится к слову, к сказанному 
(неслучайность рефрена Так так) powiedziafem), в переводе же в



качестве истинных оцениваются обстоятельства жизг>и (было на 
самом деле).

Kiedy umr$, zobacz§ podszewkq swiata... Wzywajqce odczytania 
orawdziwe znaczenie (Sens) -  В переводе И. Калугина: После 
смерти увижу подкладку мира... Необходимо постичь и понять 
ее смысл. Prawdziwe znaczenie обладает признаком вневремен- 
ности, существуя вне человека, вне проходящих вещей и собы
тий. Именно поэтому оно само взывает, само просит об интер- 
претации-odczyfan/u (имплицитная отсылка к положениям Ч. Пир
са и Р. Якобсона о знаках, требующих интерпретации, и ее отсут
ствие в переводе). Смысл же вещей и мира в большей степени 
принадлежит человеку, чем вневременному бытию (ср. четкое 
разграничение вневременного значения и соотносимого с кон
кретным человеком смысла у св. Августина, или смысл как инди
видуальный способ представления значения у Г. Фреге). Не слу
чайно, что в авторском переводе на английский язык Милош со
храняет как имя символа, так и его «семиотический» контекст: 
When I die, I will see the lining o f the world... The true meaning, ready 
to be decoded.

Одной из основных задач для переводчиков Чеслава Милоша 
является сохранение «интеллектуальной границы» его текстов. 
Она (т.е. стоящий за текстом культурный универсум) сохраняется 
в переводах в том случае, если в тексте-источнике «свое» с™ли- 
стически четко отделяется от «чужого» (индексальные f знаки с 
остенсивным указанием на текстовый референт). И наоборот, эта 
граница в переводе размывается, если прямое указание на кон
кретный текст заменяется символизирующим указанием. Сохра
нение авторской стратегии означивания других текстов (включая 
сохранение неопределенности направления референции) высту
пает «достаточным основанием» адекватного перевода. В про
цессе анализа переводов Чеслава Милоша на русский и англий
ский языки, с очевидностью обнаруживалось, что характерный 
для него индексальный, по преимуществу, способ означивания 
других текстов, позволял переводчикам создавать переводы, в 
целом, кореферентные источникам. В переводах же тех текстов, 
где Милош использовал прием символизации текстовых пресуп
позиций, наблюдалось изменение авторской модели f знака, т.е. 
тексту перевода придавался не полностью тождественный с ис
точником референциальный универсум. Отметим, что символи
зирующий способ означивания сохраняется, однако, в авторских 
переводах на английский язык, что можно объяснить, в частное™,



изначальным знанием переводчика им же, как автором, ранее 
созданноіГсистемы проекций на другие тексты.
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H. А. Завьялова ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
Екатеринбург КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В лингвокультурной картине мира очень важную роль играют 
цвета: мир познается всеми органами чувств, он воспринимается 
не черно-белым, а цветн1" , поэтому названия цветов спектра 
всегда пользовались повышенным вниманием языковедов. Так, 
проблема языкового восприятия цвета активно разрабатывалась 
последователями гипотезы лингвистической относительности 
Сепира-Уорфа, согласно которой “реальный мир” в значительной 
степени бессознательно строится на основе языковых норм дан
ной группы. Так, слабая версия данной гипотезы, гласящая, что 
языки отличаются друг от друга не столько тем, что в них можно 
выразить, столько тем, что в них легче выразить, подтвердилась 
при изучении восприятия цвета у американских индейцев зуни, в 
языке которых не различаются желтый и оранжевые цвета. Ин
дейцы, говорившие только на родном языке, чаще других ошиба
лись при узнавании этих цветов, меньше -  билингвы, еще мень
ше -  индейцы, говорившие только на английском языке.

Американские культурантропологи Берлин и Кэй в своем 
классическом труде “Базовые термины для обозначения цветов: 
универсальность и эволюция” обратили внимание не на границы 
между цветами, а на центр -  на то, что они назвали фокусными 
цветами. Американские исследователи предложили систему цве
товых универсалий. Кроме фокусных цветов, универсальной они 
считают последовательность возникновения цветовых категорий 
в языках мира. Исследовав 78 языков, Берлин и Кэй пришли к вы
воду, что 11 основных цветов стали кодифицироваться в истории



любого цвета в фиксированном порядке, а стадии появления 
терминов представляют собой ступени лингвистической эволю
ции языков:

1. Сначала появились названия для белого и черного, и они 
имеются во всех языках. В настоящее время выдвинуто предпо
ложение о языках “первой ступени развития’’, имеющих категории 
лишь для светлого теплого и темного холодного.

2. Если язык содержит 3 термина, то в нем имеется термин 
для красного цвета.

3. Если язык содержит 4 термина, то в нем имеются терми
ны либо для желтого, либо для зеленого.

4. Если язык содержит 5 терминов, то в нем имеются тер
мины и для желтого, и для зеленого цвета.

5. Если язык содержит б терминов, то в нем имеется тер
мин для синего цвета.

6. Если язык содержит 7 терминов, то в нем имеется тер
мин для коричневого цвета.

7. Если язык содержит 8 или более терминов, то в нем 
имеются термины для фиолетового, розового, оранжевого и серо
го цветов.

При всей наглядности концепции Берлина и Кэя ее авторов 
нередко критиковали за итерирование социального значения 
цветов в культуре, их использование в символах и ритуалах. В 
этой связи особый интерес вызывает попытка А. Вежбицкой най
ти для фокусных цветов “естественные прототипы из окружаю
щей среды”. Она выявила ассоциативную связь между черным и 
ночью, синим -  небом, красным -  огнем.

В нашей работе мы также ставим перед собой задачу поиска 
естественных прототипов и ассоциативных связей между цвето- 
обозначениями и предметами окружающего мира, используя в 
качестве материала фразеологизмы английского и русского язы
ков. Цветовые фразеологизмы рассматриваются нами как фраг
мент лингвоцветовой картины мира, входящей в лингвокультур
ную картину мира.
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МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ 
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Актуальность исследования бессоюзных сложных предложе
ний (БСП) обусловлена неизученностъю их семантических 
свойств. В настоящее время определение грамматической сущ
ности БСП остается наиболее дискуссионной проблемой синтак
сической теории.

До сих пор не было предпринято целостного сопоставитель
ного исследования БСП в русском и немецком языках. Целью на
шего сравнительного анализа БСП мы поставили выявление и 
описание структурно-семантических особенностей бессоюзного 
комплекса, сопоставление БСП литературного немецкого и рус
ского языков.

В своем исследовании мы исходим из положения, что БСП 
наряду с гипотаксисом и паратаксисом выступает как третий рав
ноправный структурно-семантический тип сложного предложения, 
Т.К. одни и те же смысловые отношения между компонентами 
сложного предложения могут быть выражены средствами как 
подчинения и сочинения, так и бессоюзия. Поскольку обязатель
ным элементом структуры сложного предложения является союз 
или относительное слово (а также особый порядок слов в прида
точном предложении при подчинении в немецком языке), и в этом 
состоит основное различие между союзным и бессоюзным слож
ным предложением, объединить их в один структурно
семантический тип не представляется нам возможным.

За основу анализа мы взяли функциональную классифика
цию сложных предложений, основанную на соотношении прида
точных частей с членами предложения. Согласно этой классифи
кации, называемой также логико-грамматической, выделяются 
предложения с предикативными структурами, соотносимыми со 
всеми членами простого предложения, а именно: субъектное 
предложение, предикативное предложение, объектное предло
жение, атрибутивное предложение, обстоятельственные предло
жения места, времени, образа действия, сравнения, следствия, 
причины, цели, уступки и ограничения.
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Анализ языкового материала показал, что БСП в немецком и 
русском языках выражают почти все те же смысловые отноше
ния, что и гипотаксис и паратаксис, за исключением сравнитель
ных и ограничительных отношений, находящих свое выражение 
только в гипотаксисе, и разделительных отношений, свойствен
ных лишь паратаксису.

Одной из самых распространенных групп БСП как в совре
менном немецком, так и в русском языке являются предложения с 
темпоральной семантикой, среди которых выделяются два вида 
отношений: одновременность действий и их следование во вре
мени.

БСП с отношениями одновременности составляют самую 
широко представленную группу среди БСП с временной семанти
кой. Они выражают перечисление событий, действий, сущест
вующих одновременно, могут состоять как из двух, так и из не
скольких (более двух) компонентов, грамматически равноправ
ных. В связи с этим они называются БСП однородного состава 
(или открытой структуры).

Грамматическим признаком, указывающим на сосуществова
ние явлений во времени, является, прежде всего, употребление 
одинаковых форм глаголов-сказуемых: ...ich habe mich nicht 
darüber gewundert, ich bin nicht empört gewesen. In mir regt sich kein 
Muskel, zittert kein Nerv. ...обнимались студенты и студентки, то
пали ничем не примечательные граждане. Еще одним граммати
ческим признаком предложения, в котором указывается на одно
временность действий или явлений, является свободный порядок 
расположения компонентов.

К грамматическим маркерам связанности частей БСП с се
мантикой одновременности относятся также:
1. Синтаксический параллелизм, заключающийся в одинаковом 

расположении членов предложения: Das ist der Bauer, das ist 
die Bäurin. Es gibt keine Schuld, es gibt keine Sünde. Я её все
гда ждала, я её отовсюду встречала.

2. Во второй части БСП может элиминироваться общий гла
гол-сказуемое: Jakob fährt einen Volvo, Malwine irgendeinen 
Combi, wegen der Einkaüfe. День был паркий, небо в молоч
ном тумане.

3. Части перечислительного предложения может объединять 
общий второстепенный член предложения, например: Auf 
dem Steilstück begann sie zu schwitzen, ihre Beine wurden 
schwer, sie spürte die Muskeln in den Oberschenkeln.



Указанные выше структурные особенности временных БСП с 
семантикой одновременности характеризуют БСП как в немец
ком, так и в русском языках.

Особым типом БСП со значением одновременности являют
ся БСП с противительными отношениями между частями.

В противительных БСП, которые не широко представлены в 
сопоставляемых языках, противопоставляются явления, отли
чающиеся друг от друга чем-либо или противоположные друг дру
гу. По своему строению предложения данного типа двухкомпо
нентны и являются предложениями закрытой структуры. В сопос
тавляемых языках БСП данного типа имеют строго фиксирован
ный порядок следования частей: компонент, содержащий отрица
ние (kein, nicht/не) стоит всегда в препозиции.

Важно отметить, что в предложениях с семантикой чистого 
противопоставления сравниваются (противопоставляются) два 
действия, носителем которых является один и тот же субъект, 
например: Die Mutter war nicht zu Hause, sie war mit den Kleinen 
zum Impfen gefahren. Ich will kein Opfer sein, ich will Schuld sein.

Противопоставление в БСП определяется не только конкрет
ным лексическим наполнение частей (часто используются анто
нимические лексические элементы: ...sie kann gar nicht bissig sein, 
sie ist sehr mütterlich), но поддерживается также наличием отри
цания (nicht, kein/не) в первом компоненте БСП: Der
Oberbefehlshaber lächelt nicht, er raucht hastig. У него не было сво
ей комнаты, у него был свой угол в столовой.

Среди БСП с временными отношениями между компонента
ми предложения небольшую по представленности в обоих языках 
фуппу составляют предложения с временным значением следо
вания событий во времени. Это предложения открытой структу
ры, могут состоять из двух и более компонентов и сопоставимы с 
ССП, имеющими аналогичную семантику.

Значение следования действий, событий или явлений во 
времени можно определить, прежде всего, на основе семантики 
самих глаголов. Так, в предложениях:... gleich darauf war ich nach 
A. Gefahren, am Abend war ich aus A. wieder zurückgekommen. 
Seine Brillengläser blitzten, allerdings nicht lange, sie beschlugen 
sofort von dem Wasserdampf. Стела бросила свою сигарету -  она 
покатилась. -  действия, выражаемые глаголами-сказуемыми, не 
могут существовать одновременно, что следует из их семантики.



Грамматическим средством, указывающим на следование 
действий во времени, является согласование временных форм 
глаголов-сказуемых в компонентах БСП: Die Oma hatte schon 
Teewasser aufgestellt, im Ofen bollerte das Feuer. Es ist kalt ge
worden, es wirdt kalter.

Показателем следования событий или действий во времени 
может также являться использование одного и того же субъекта в 
частях БСП. Если предложение не имеет значение противопос
тавления, то действия, носителем которых является одно лицо, 
главным образом, сменяют друг друга во времени и лишь в ред
ких случаях могут сосуществовать. Например, ...ich sah nichts, ich 
sah den Schwall des Wassers spurend abprallen ..., ich stürzte vom 
Stuhl.

Лексическим показателем временных отношений следования 
во времени между компонентами БСП являются используемые, 
чаще всего во второй части сложного предложения, обстоятель
ства времени, такие как gleich (darauf), sofort/сразу же, 
morgen/завтра, gestern/вчера -  heute/сегодня, и др. Например: 
Der Wind war aufrichtig, er bewies uns gleich seine Unzufriedenheit. 
Die muß man unterschreiten, dann kann man alles kaufen, was man 
will. Щеколда брякнула назад, тогда дверь открылась.

Проведённый сопоставительный анализ темпоральных БСП 
позволяет сделать вывод о том, что БСП с временными отноше
ниями между компонентами в русском и немецком языках харак
теризуются общими структурно-семантическими свойствами.
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ДИССОЦИАЦИЯ РЕФЕРЕНТНЫХ 
СВЯЗЕЙ КАК ОСНОВА 

КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Создание комического эффекта языковыми средствами при
писывается, как правило, приему иронии со времен античной 
традиции. Ирония представлена как стилистический прием в 
большинстве современных толковых словарей и классификаций 
стилистических приемов. При этом нет четкой границы между по
нятиями юмора, иронии, сарказма, сатиры и они зачастую даны в 
общем синонимическом ряду. Поскольку целью статьи является 
не столько разграничение этих понятий (хотя оно, несомненно, 
существует), сколько выявление того общего, что их объединяет, 
то речь пойдет об общем для всех них комическом эффекте. По
этому ниже эти термины будут использоваться как функциональ
но равноправные.

В большинстве определений ирония и юмор определяются 
как прием, в котором слова означают противоположный их значе
нию смысл, акцентируя, таким образом, контраст между тем, что 
есть и тем, что должно быть. Подобное определение представля
ется довольно неудачным, так как, во-первых, комический эффект 
не всегда возникает при употреблении слов с противоположным 
их значению смыслом; иногда это лишь частичный сдвиг значе
ния, одновременная реализация разных значений или сочетание 
разностилевых лексических единиц. Во-вторых, ирония зачастую 
является не столько приемом, сколько результатом использова
ния других стилистических приемов -  оксюморона, антитезы, зев
гмы, игры слов, гиперболы и т. д. В-третьих, определение, данное 
иронии, может так же относиться к другим стилистическим прие
мам -  риторическому вопросу, парадоксу, гиперболе или литоте. 
Кроме того, нет четкого описания существенных признаков прие
ма, таких как маркеры like, as, resemble, etc для сравнения или 
механизм переноса для метафоры. Все это вызывает потреб
ность обратиться к анализу явлений иронии и юмора с целью вы
явления их специфики.

Считается, что суть юмора и его формы, как и источники, 
трансформируются со временем и развитием цивилизации, о чем 
свидетельствуют антропологические, исторические, психологиче
ские и литературные исследования. От более варварских форм, 
имеющих, в основном, физиологическую основу, так называемой 
«гомеровской шутки», человечество перешло к способности по
лучать удовольствие от игры ума в создании и понимании юмора.



Есть даже отдельные мнения о том, что современный юмор не 
содержит исходно обязательного элемента агрессии. Вместе с 
тем большинство ученых утверждают, что, чем больше ограниче
ний накладывает современная цивилизация как на заложенные 
природой, так и приобретенные в результате отрицательного 
опыта негативные свойства человека - агрессия, страх, стремле
ние к разрушению, садизм, эгоизм, мстительность, злоба, скука, 
сексуальный инстинкт - подавляемые требованиями культуры и 
морали, тем более значимой становится функция юмора. Смех 
дает возможность выплеснуть эти эмоции социально приемле
мым образом и служит своеобразным предохранительным клапа
ном для избавления от избыточного психологического напряже
ния.

Как влияет современное состояние мирового развития на яв
ление юмора? Учитывая условия возникновения и существования 
комического в человеческом обществе, можно выделить опреде
ленные факторы и тенденции его развития. Их по меньшей мере 
три. Это глобализация, которая ведет к стандартизации и стира
нию национальных различий (в том числе в немалой мере языко
вых), распространение средств массовой коммуникации, кото
рые способствуют тиражированию и коммерциализации юмора 
как массового продукта (ТВ юмористические программы, комиче
ские сериалы, интернетсайты, рубрики газет и журналов и т. д.), 
резкие социальные и политические перемены в странах с пере
ходной экономикой, кризис ценностей, а, значит, норм, т.е. от
сутствие отправной точки для «нарушения пропорций», как и от
сутствие самих пропорций. Наличие диспропорций ведет к шутке 
наизнанку, отсюда популярность «черного юмора» в любой стра
не переходного периода.

Поскольку массовый характер и стирание национальной спе
цифики ведут к снижению эффекта обманутого ожидания, боль
шую ценность приобретают более высокие формы юмора, осно
ванные на игре ума, при этом важнейшими качествами считаются 
оригинальность и экономия средств выражения, когда за простой 
формой скрывается сложная содержательная схема.

Определение, которое дает юмору Британская энциклопедия, 
выявляет такие его особенности, которые позволяют найти новый 
подход к описанию этого явления: это форма коммуникации, в 
которой сложная мыслительная операция дает толчок к  не
ожиданному осознанию нового типа связи между двумя последо
вательными, но взаимно несовместимыми контекстами. Разу
меется, это определение выходит за рамки лингвистического



подхода, т. к. комический эффект существует и в невербальной 
сфере (карикатура, гримаса, жестикуляция, комедия ситуации и 
т.д.). Вместе с тем, оно полностью справедливо и для вербаль
ных форм.

Понятие коммуникации переносит обсуждение проблемы в 
иную плоскость и вместо попытки дать описание в рамках чистой 
семантики (как контраст значения и смысла) включает другие из
мерения -  как минимум, двух участников коммуникации, их отно
шения с внешней средой: ситуации и их вербальное отражение в 
виде референциальных фреймов, интерпретацию смыслов уча
стниками коммуникации. Комический эффект заставляет слуша
теля одновременно воспринимать какую-то ситуацию в двух (или 
более) последовательно расположенных, но логически несовмес
тимых референциальных фреймах. Когда рассеянный профессор 
смотрит на часы в ответ на вопрос «Какая сегодня температура?» 
происходит смешение фреймов погоды и времени.

Гораздо более сложные процессы стимулируют контексты, в 
которых сталкиваются несколько разнородных референциальных 
фреймов, требующих интенсивной и сложной мыслительной про
цедуры синтеза отдельных элементов в одном референциальном 
фрейме, его разрушение, анализ элементов фрейма другой ре
ференции и нового синтеза в параллельном многомерном' режи
ме.

Неслучайно поэтому иронию и юмор относят к одному из 
высших типов творческой деятельности человека, а изучение ко
мического эффекта к ключевым направлениям изучения творче
ства в целом (4).

Именно эта трудноуловимая способность достигать яркого 
эффекта, ведущего благодаря умелому манипулированию смыс
лами к непосредственной физиологической реакции - смеху, вы
зывает интерес ученых из разных областей -  психологов и ней
ропсихологов, философов и лингвистов.

Областью интереса лингвистов является вербальная ирония, 
т.е. ее языковое воплощение.

Как указывалось выше, мало работ дают ответ на вопрос о 
том, какой языковой механизм лежит в основе комического эф
фекта, так как большинство исследований ограничиваются опи
санием конкретных приемов и методов. Представляется, что ана
лиз этого явления в рамках теории референции позволит дать 
некоторое объяснение этого механизма.

В работах Т. Гивона, Р. Томлина, С. Томпсон рассматривают
ся положения о взаимосвязи грамматики, сознания и дискурса,



которые получили название когнитивной функциональной грам
матики. Релевантным для данного анализа положением является 
тезис о том, что грамматика подчинена коммуникативным про
цессам и в процессе общения говорящий дает слушающему на
бор инструкций по ментальной обработке дискурса (2, с. 315). 
Важную роль в успешном обеспечении коммуникации играет ког
нитивная модель референциальной связности— ретроспективной 
(как опора на имеющихся в памяти известных обоим референтов) 
и проспективной (активирующей способность к адаптации новой 
информации, нового референта). Когда мы рассматриваем коми
ческий контекст, эта модель позволяет обнаружить логику про
цесса, создающего комический эффект. Она состоит в нарушении 
предсказумости появления ретроспективных элементов.

Наш опыт организуется в определенных образных структу
рах, которые можно назвать референциальными фреймами, то 
есть воплощением нашего представления о мире, структуриро
ванного нашим опытом познания. Структурирование этого опыта 
может быть представлено в большом списке так называемых 
фреймов, таких, например, как пространство, время, масса, свя
зи, процесс, чувство и пр. (см., например, предложенные 
М. Джонсоном образные схемы, список которых не ограничен (3). 
Любое предложение отправляет нас к объектам и отношениям 
внутри такой схемы, определенный набор и сочетание языковых 
единиц активизирует ретроспективную референцию и подготав
ливает нас к ожидаемым компонентам этой схемы.

Одним из несложных примеров такого нарушения логической 
связи между совмещенными фреймами разной референтной от
несенности может служить известная шутка на армейскую тему: 
приказ копать от забора и до обеда. Происходит столкновение 
одного референциального фрейма пространство (копать от 
забора до... другой точки в простанстве) с другим референци
альным фреймом время (от одной временной точки ... до обе
да). В результате логической диссоциации двух несовместимых 
контекстов мысль слушателя не получает поддержки в виде логи
чески предсказуемого элемента (обозначения другой точки в про
странстве) и должна совершить резкий скачок в другое (времен
ное) поле референции, имеющее свои логически обусловленные 
элементы.

Однако сам механизм переключения сродни метафоре: во 
всех случаях между фреймами должно быть нечто сопоставимое 
на другом уровне, что должно быть узнаваемо для обоих -  осно
вание для смешения. В данном примере это общие единицы дру



гого фрейма измерения. Правда, в отличие от метафоры, которая 
обнаруживает сопоставление по ассоциации, в комическом эф
фекте имеет место диссоциация сопоставляемых объектов, т.к. 
не только названия, но и качество единиц различны (часы и мет
ры). Другими примерами моделей подобного рода может служить 
столкновение трагического и комического: My wife took a crash 
course in driving; обыденного и возвышенного: high-breasted girls 
amply protected against such national evils as bleeding gums, facial 
blemishes, unsightly hairs...; живого и неживого мира; Keep Britain 
tidy -  run over a tourist; логика профессионального и обыденного 
фреймов; If the French don’t buy our lamb we won’t use their letters; 
объединение логических цепочек, противоположных по опреде
лению: the sadist who is kind to the masochist и т.д.

Кроме случаев диссоциации двух простых референциальных 
фреймов, типа приведенных выше, можно обнаружить примеры, 
демонстрирующие многомерные схемы включения в этот процесс 
сразу нескольких фреймов с достаточно сложной структурой, ко
торых, вопреки внешней синтаксической простоте, требуют одно
временной референции сразу в нескольких фреймах как ретро
спективно, так и проспективно.

Англичанин путешествует в Америке и дает описание желез
нодорожного вагона:

The coaches have sunshine roofs. They are pressurized, dust- 
proof, pollen-proof, air-conditioned, sterilized, oblong, mothproof, 
shrink-resisting, stabilized, rustproof and anticeptic (5, c. 229).

Первый референциальный фрейм -  путешествие, который 
в свою очередь включает один из гипонимических фреймов же
лезнодорожное путешествие.

В этом фрейме предсказуемыми и уместными будут слова, 
связанные с описанием вагона, его удобств, технических харак
теристик, сервиса для пассажира. Технические характеристики 
включены в предложение; pressurized, dustproof, aircondiäoned, 
stabilized, oblong, однако, вместо предсказуемых характеристик, 
типа просторный, комфортабельный, чистый, важных для пас
сажира, автор предлагает особенности, мало или вовсе не 
имеющие отношения к самому пассажиру. Это своеобразный об
ман внимания, т.к. герметичный (pressurized) и проветриваемый 
(airconditioned) исключают друг друга, а устойчивый (stabilized) и 
продолговатый (oblong) вообще не связаны с ожиданиями пас
сажира. Уже на этом этапе происходит частичная диссоциация с 
предметом описания (референтом фрейма). Далее этот эффект 
усиливается благодаря набору последующих характеристик, чис



то внешне имеющих отношение к теме под видом специальных 
терминов. Они становятся «ложными друзьями» читателя, т.к. 
привязаны совершенно к другим областям (референциальным 
фреймам) -  медицине и санитарии (sterilized, anticeptic), ткани и 
одежде (mothproof, shrink-resisting), стройматериалам, металло
изделиям (rustproof). Некоторые из этих характеристик, вполне 
уместные внутри своего фрейма - shrinkproof, mothproof, sterilized,
- абсолютно несовместимы с исходным объектом референции -  
пассажирским вагоном. То есть параллельно с рефеференцией к 
исходному фрейму как объекту описания читатель вынужден на 
ходу перескакивать в другие фреймы референции, которые к то
му же сами начинают вступать во внутренние отношения связно
сти на уровне другого общего для всех них фрейма -  рекламы. 
Действительно, несмотря на всю разнородность слов- 
характеристик, они в совокупности создают комическую модель 
типичного текста американской рекламы с ее преувеличениями, 
агрессивностью и определенной долей абсурда. Таким образом, 
от ряда диссоциаций последовательных референтов с исходным 
фреймом референции читатель и выхода в параллельные фрей
мы читатель переходит на новый уровень синтеза этих референ
ций и воспринимает новый фрейм всего контекста наряду с ис
ходным. Получается весьма многомерная структура с разными 
уровнями подчинения, которая отражает сложный мыслительный 
процесс дешифровки текста.

Приведенные примеры показывают механизм, который зало
жен в создании комического эффекта. Конкретная реализация 
этого принципа может иметь разные формы (1, 6, 7, 9). Приемы, 
обеспечивающие комический эффект можно систематизировать и 
свести к некоему набору семантических моделей. Вот некоторые 
из них:

• преуменьшение положительных качеств и преувеличение 
отрицательных: The sleeping arrangements are sensational. The 
bunks being placed one above another along each side of the coach, 
and hidden behind curtains. Nobody is ever quite certain which bunk 
is which, so that a great part of the night is taken up with people in 
dressing-gowns lurching up and down the center aisle, opening and 
closing curtains until the whole train is in an uproar (5, c.228).

• похвала, означающая противоположное: They could have 
killed you too”, he said, his teeth chattering. “If you had arrived two 
minutes earlier. Forgive me. Forgive all of us. Dolce Italia. Paradise 
for tourists.” He laughed eerily (1, c.84).



• контраст между серьезной и драматической темой и ма
лозначительными деталями: They always say that she poisoned her 
husband... Powdered glass, said Flossie shrilly, -- in his coffee. -  
Turkish coffee, said Dingy (1, c.85).

• смешение лексики разных стилистических слоев -  офици
альной и сленга, возвышенной и вульгарной, нейтральной и 
книжной, профессиональной и разговорно-бытовой и т.д.: A luxury 
hotel for dogs is to be opened at Lima, Peru, a city of 30,000 dogs. 
The furry guests will have separate hygienic kennels, top medical care 
and high standard cuisine, including the best bones (1, c.24).

• коннотативная амбивалентность, одновременная реали
зация несовместимых, хотя и уместных коннотаций: You folks all 
think the coloured man hasn’t got a soul. Anythin’s good enough for 
the poor coloured man. Beat him, put him in chains; load him with 
burdens...Here Paul observed a responsive glitter in Lady Circum
ference’s eye (1, C.83).

о In the south they also drink a good deal of tequila,
which is a spirit of the cactus. It has to be taken with a pinch of salt 
(5, c. 230)

• аллюзии на ситуации, людей, идеи и т.п., которые резко 
контрастируют с объектом иронии: Have you at any time been de
tained in a mental home or similar institution? If so, give particulars. - 1 
was at Scone College, Oxford, for two years, said Paul. The doctor 
looked up for the first time. -  Don’t you dare to make jokes here, my 
man, he said, or I’ll have you in the straight-jacket in less than no time 
(1, C.82).

• контраст между стереотипной формой и непривычным 
содержанием, например, использование формы пословиц или 
афоризмов с неожиданным наполнением: The rule is: jam 
tomorrow and jam yesterday- but never jam today (4).

Часто в реализации комического значения участвуют различ
ные стилистические приемы: зевгма, игра слов, аллюзия, сравне
ние и др.:

• сравнение и аллюзия: Was that the woman like Napoleon 
the Great? (1, c. 83)

• антитеза: Texans, quite apart from being tall and lean, turned 
out to be short and stout, hospitable, stingy to a degree, generous to a 
fault, even-tempered, cantankerous, doleftjl, and happy as the day is 
long (5, с.228)

• гипербола: Texas is certainly a region of superlatives. In the 
university I saw the largest collection of mystery stories in existence,



and in Pecos County I saw the deepest hole. In Jacksonville I was in
troduced to the ugliest dog in the world, in Dallas I used the bluntest 
knife, in Austin I slept on the hardest bed, and on Robinson Bouler- 
vard, El Paso, I heard the oldest joke. Also, Texans wear far bigger 
hats than anybody else, and one can’t help wondering why (5, c. 231)

• игра слов: Drive with care -  don’t insist on your rites. (8, c. 
33) Depressed? Don’t let it get you down (8, c.33)

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые обобще
ния и определить проблемы, требующие дополнительного иссле
дования.

1. Юмор и ирония в их вербальном выражении -  это не 
только прием, но и результат использования определенных язы
ковых механизмов и приемов.

2. Природа юмора имеет коммуникативный характер, т.к. 
требует не только умения шифровать шутку, но и расшифровы
вать ее.

3. Положения теории референции и когнитивной грамматики 
позволяют дать достаточно последовательное объяснение слож
ному механизму создания комического эффекта.

4. Основным принципом создания комического в рамках ука
занной теории является принцип диссоциации фреймов рефе
ренции.

5. Для достижения комического эффекта диссоциация долж
на иметь основание в виде некоторых общих характеристик двух 
или более объектов референции.

6. Процесс в основе диссоциации может иметь разную сте
пень сложности, в зависимости от количества участвующих 
фреймов и диссоциативных связей.

7. В реализации комического эффекта могут использоваться 
различные языковые приемы, в том числе специальные стили
стические приемы.

Интерес для дальнейшего исследования представляют такие 
вопросы, как типы сходства референционных фреймов в зависи
мости от возникающих диссоциативных связей при возникновении 
комического эффекта. На самом деле очевидно, что не сам факт 
диссоциации вызывает комический эффект, есть множество аб
сурдных сочетаний, типа «в огороде бузина, а в Киеве дядька», 
комизм которых равен нулю. По-видимому, существуют законо
мерности, которые управляют этим процессом и, возможно, их 
следует искать в природе и типологии оснований для сходства 
при возникновении диссоциации совмещенных фреймов, а также 
более детальном анализе семантической структуры компонентов



описанных моделей. Само описание моделей и приемов требует 
дополнительной разработки и упорядочения в виде некоей таксо
номии.
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Я. В. Зудова ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ
Екатеринбург СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Проблема иноязычных способностей получила широкое ос
вещение в работах таких зарубежных авторов, как Дж. Кэррол, 
П. Пимслер, В. Ламберт, Р. Гарднер, А. Гербер, Д. Браен, 
М. Раймонд, Д. Робертс. Свойства психических процессов и лич
ности, определяющие лёгкость овладения инотранным языком 
(ИЯ), быстроту продвижения и высоту достижений в нём, объеди
нялись в комплексы, которые рассматривались в качестве струк
туры иноязычных способностей. Наиболее полная структура ино
язычных способностей в зарубежной психологии определена в 
работах Дж. Кэррола и С. Сэптона. В неё входят фонетическое 
кодирование, грамматическая сензитивность, механическая па
мять, индуктивное усвоение. П. Пимслер в структуру иноязычных 
способностей наряду с вербальным интеллектом и слуховой спо
собностью в качестве необходимого компонента включил интерес 
к изучению ИЯ [6; 17].



Таким образом, исследования, проводимые в области ино
язычных способностей, выявили целый комплекс психических и 
личностных качеств, определяющих успешность, быстроту и лёг
кость овладения ИЯ.

Рассматривая методологические проблемы развития способ
ностей, следует сформулировать теоретико-практические усло
вия, которые необходимо учесть при организации развития ино
язычных способностей:

1) необходимо сформировать условия для возникновения 
внутренних противоречий, стимулирующих развитие иноязычных 
способностей;

2) обеспечить развитие внутренних предпосылок развития 
способностей;

3) организовать развитие иноязычных способностей в форме 
присвоения новых приёмов и способов овладения иноязычной 
учебной деятельностью в условиях развивающего обучения.

Умственная активность понимается как основа развития об
щих умственных и специальных способностей [4; 73]. Поскольку 
умственная активность понимается как количественная характе
ристика, мера интеллектуальной деятельности обучаемых, то 
критерием её развития могут служить количественные измене
ния, отражающиеся в продуктивности умственной деятельности.

При рассмотрении связи иноязычных способностей с умст
венной активностью нельзя не отметить, что эта связь опосреду
ется мотивационной ориентацией обучаемых, т.е. направленно
стью их учебных познавательных процессов. Если иностранный 
язык как учебный предмет не интересует студента, то он не будет 
проявлять умственную активность на уроках ИЯ. Поэтому про
блема состоит не только в том, чтобы повысить умственную ак
тивность студентов, но часто в её мобилизации, в её проявлении 
по отношению именно к данной дисциплине. Следовательно, ор
ганизуя внешние воздействия, необходимо в каждом конкретном 
случае определять, обладает ли данный студент низкой умствен
ной активностью или нежеланием её приложения к процессу ов
ладения ИЯ. В зависимости от этого обучающий подход может 
быть направлен либо на развитие умственной активности, либо 
на повышение интереса к ИЯ, который направит имеющуюся у 
студента умственную активность на овладение данным учебным 
предметом.

Фактором, определяющим направленность умственной ак
тивности, является учебная мотивация, т.к. умственная актив
ность проявляется и, следовательно, будет формироваться в



деятельности по овладению ИЯ только при условии её положи
тельной мотивированности.

Особое внимание волевым качествам в их связи с успешно
стью иноязычной деятельности было уделено в работе 
Т. Н. Мазурик. Автором было экспериментально доказано, что во
левые качества, определяя характер учебного поведения субъек
та учебной деятельности, тесно связаны с успешностью усвоения 
ИЯ, однако сами по себе волевые качества не определяют лёгко
сти и быстроты при овладении иноязычной речевой деятельно
стью, и поэтому не могут быть компонентом иноязычных способ
ностей. При низком уровне развития иноязычных способностей 
волевые качества студентов могут играть компенсаторную роль, 
что несколько повышает успешность учебной деятельности, но, 
однако, не даёт максимального эффекта обучения. Для студентов 
со средними способностями к ИЯ низкий уровень развития воле
вых качеств является тормозящим фактором в успешности при 
овладении ИЯ. У студентов с высоким уровнем иноязычных спо
собностей развитые волевые качества служат благоприятным ус
ловием эффективного овладения ИЯ. В исследовании было вы
делено два плана, связанных с необходимостью приложения во
левых усилий в процессе овладения иноязычной речевой дея
тельностью. Во-первых, овладение большим количеством лекси
ческих единиц, отсутствие видимых границ подлежащего усвое
нию языкового материала - "беспредельность" [5; 37] ИЯ - требу
ет длительной работы, связанной с запоминанием формы и зна
чения языковых средств; во-вторых, для употребления усвоенно
го лексического и грамматического материала в речи на ИЯ необ
ходима выработка навыков, доведенных до автоматизма, что 
также представляет собой систематическую, кропотливую работу, 
требующую волевых усилий.

Теоретическое исследование психологической детерминации 
успешности в овладении ИЯ позволило предположить, что в ус
ловиях неязыкового вуза педагогические воздействия с целью 
развития иноязычных способностей наиболее целесообразно 
оказывать на сами же иноязычные способности студентов, так как 
другие внутренние детерминанты усвоения ИЯ и развития спо
собностей слабо выражены. Повышение уровня иноязычных спо
собностей обусловит вовлечение в "спираль" развития другие 
психологические детерминанты комплекса, обеспечивающие эф
фективность учебной деятельности по овладению ИЯ.

Рассмотрение проблемы развития иноязычных способностей 
в органическом контексте психологических детерминант, таким



образом, показывает, что в неязыковом вузе процесс развития 
способностей должен происходить за счет усиления внешней де
терминации, посредством целенаправленных педагогических 
воздействий, направленной на обеспечение достижения успеха 
за счёт усвоения новых средств и способов овладения ИЯ, по
скольку адекватные внутренние условия развития данных специ
альных способностей у большинства студентов неязыковых вузов 
характеризуются отрицательным знаком.

Согласно подходу "социального изучения ИЯ" или подходу 
"оптимального временного промежутка", социокультурные факто
ры, воздействуя на мотивационную сферу, определяют успех или 
неуспех в овладении ИЯ вне зависимости от возрастного факто
ра. Большинство исследователей наиболее благоприятным к ус
воению ИЯ считают период, предшествующий студенческому 
возрасту. Однако социальные условия диктуют необходимость 
обучения ИЯ в юношеском и в более старшем возрасте. Иссле
дования психологов ленинградской школы дают почву для педа
гогического оптимизма, выявив в студенческом возрасте пики 
развития сенсорно-перцептивной, мнемической, психомоторной и 
речемыслительной функции, которые наиболее активно развива
ются после основного цикла соматических формирований. 
Б. Г. Ананьев отмечает, что в вузе происходит не только приобре
тение знаний, навыков и умений будущими специалистами, но и 
продолжается развитие познавательных процессов и становле
ние личности студента [1; 13].

Однако студенческий возраст не однороден с точки зрения 
микровозрастных сдвигов. Особый интерес для нас представляют 
исследования возрастной группы от 18 до 20 лет. Фронтальное 
повышение функционального уровня вербального, невербального 
и общего интеллекта в этом возрастном диапазоне обнаружива
ется в 19 лет.

Лабильностью и противоречивостью характеризуется возрас
тная динамика мнемических функций. Моменты повышения уров
ня функционирования приходятся на 19, 23 и 32 года. Моменты 
стабилизации мыслительных функций, относящихся к образному, 
словесно-логическому и практическому мышлению, отмечаются в 
18-19 лет. Первый пик данной функции приходится на 20 лет.

Таким образом, студенческий возраст определяется как пе
риод гетерохронности развития памяти и мышления. Прогресси
рующее развитие мнемической и мыслительной функции опреде
ляется их постоянной нагрузкой в процессе обучения.



Динамика развития памяти и мышления может обусловли
ваться тем, что понижение уровня логических и повышение мне- 
мических функций возникает в критических пунктах развития 
мышления, когда избыточность обобщений и абстрагирования 
ограничивает накопление и сохранение вновь усваиваемой ин
формации. Повышение логических и понижение мнемических 
функций может возникнуть в момент, когда накопление избыточ
ной и сохранение усваиваемой информации происходит при не
котором снижении эффективности "фильтрации" вновь усваивае
мых знаний. Продолжающееся развитие мнемических, речемыс
лительных и перцептивных психических функций свидетельству
ет о сохранении у них определенной сензитивности к педагогиче
ским воздействиям.

Теоретический анализ свидетельствует о том, что студенче
ский возраст обладает значительными резервными возможно
стями развития, обусловленными сензитивностью ведущих пси
хических функций к педагогическим воздействиям, что представ
ляет собой резерв интенсификации обучения.

Поскольку вербальное мышление, логическая память, слухо
вое речевосприятие представляют собой ведущие и некомпенси- 
руемые составляющие когнитивного компонента иноязычных спо
собностей, то чувствительность речемыслительной, мнемической 
и перцептивной функций к развивающим воздействиям в студен
ческом возрасте открывает перспективу их формирования в 
учебном процессе. Это позволяет сделать теоретическое заклю
чение о возможности успешного развития иноязычных способно
стей студентов в условиях обучения в вузе.
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Д. Б. Ковалёва ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ:
Омск ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, СТРУКТУРА

В последнее время все больше внимания уделяется изуче
нию иностранных языков для практического применения, в част
ности изучению языка для решения вопросов в профессиональ
ной деятельности. Это связано с обучением языку делового об
щения, так как деловое общение является способом взаимодей
ствия людей при осуществлении их профессиональной деятель
ности. Таким образом, необходимость изучения данного вида 
общения становится очевидной.

При определении делового общения мы опираемся на рабо
ты таких психологов как Андреева Г. М., Парыгин Б. Д., Панфило
ва А. П., Куницына В. H., Лавриненко В. Н. Сам термин деловое 
общение может пониматься по-разному. С одной стороны, это 
формальное или социально ориентированное общение, в кото
ром содержание и средства общения строго регламентированы, 
опосредованы социальными ролями партнеров по общению, их 
принадлежностью к тем или иным социальным группам, а также 
необходимостью соблюдения определенных правил, норм веж
ливости, ритуалов.

Но, с другой стороны, деловое общение направлено на орга
низацию и оптимизацию совместной деятельности, на продуктив
ное сотрудничество людей в достижении значимых целей, оно 
обеспечивает успех общего дела. Говоря о природе делового 
общения необходимо уделять внимание тому факту, что деловое 
общение носит не только формальный характер, определяемый 
служебными и социальными статусами людей, но и связано с их 
личными статусами и целями.

Несмотря на то, что предметом общения всегда является 
общее дело, при достижении общего результата путем согласо
вания и объединения усилий партнер по общению должен высту
пать как личность, значимая для другого человека, а не как объ
ект, способ достижения цели. Отличительной чертой данного ви
да общения является то, что оно не имеет самодовлеющего зна-



чения, не является самоцелью, а служит средством для достиже
ния другой цели. Производственное взаимодействие, по мнению 
Лавриненко В. H., может и не быть по своей сути общением в том 
случае, если другой субъект выступает в качестве объекта.

Таким образом, становится возможным говорить о деловом 
общении, как о сочетании различных видов общения: формально
ролевого, светского и неформального, межличностного. Личност- 
но -  ролевая природа делового общения предполагает реализа
цию следующих условий:
• обязательность контактов всех участников общения, незави
симо от их симпатий и антипатий;
• предметно-целевое содержание;
• соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия 
с учетом должностных ролей, прав и обязанностей, придержива
ясь субординации и делового этикета;
• взаимосвязанность всех участников делового общения и в 
достижении конечного результата, и при реализации личных на
мерений;
• коммуникативный контроль участников взаимодействия (игра, 
манипулирование);
• соблюдение правовых, социальных норм и следование рег
ламентации;
• ситуативные формы общения: деловая беседа, совещание, 
презентация и т.д.

Мы определяем деловое общение как особую форму взаи
модействия людей-субъекгов в процессе определенного вида 
трудовой деятельности, имеющую цель вне себя, служащее спо
собом организации и оптимизации этой деятельности и создаю
щее условия для продуктивного сотрудничества людей. Предме
том делового общения является общее дело, содержанием -  со
циально значимая совместная деятельность людей, которая 
предполагает согласованность действий, понимание и принятие 
каждым ее участником целей и задач этой деятельности. В наи
более общем виде цель делового общения можно определить как 
организацию и оптимизацию определенного вида совместной 
деятельности.

Важное значение имеет определение функциональных осо
бенностей, определяющих структуру делового общения.

В настоящее время вьщеляются следующие функции дело
вого общения:



1. Интерактивная, которая заключается в организации взаи
модействия между людьми. Элементами такого взаимодействия 
являются действующий субъект, субъект, на которого направлено 
воздействие, метод действия, средства воздействия, реакция че
ловека, на которого воздействуют и результат действия. С точки 
зрения социальной психологии всю совокупность социальных 
воздействий можно разделить на три категории: эмоционально 
положительные проявления солидарности и одобрения, деловые, 
относящиеся к решению определенной задачи взаимодействия, 
эмоционально негативные образцы поведения.

Учитывая двоякий характер делового общения можно гово
рить о том, что в него входят все три категории возможных взаи
модействий. В зависимости от задачи, решаемой в процессе об
щения возможны различные комбинации проявляемых отноше
ний.

В процессуальном плане взаимодействие проходит через оп
ределенные этапы -  от установления контакта через постановку 
и обсуждение вопроса к выходу из контакта.

2. Перцептивная сторона определяет установление взаимо
понимания между партнерами по общению в процессе воспри
ятия. При этом воспринимаемый человек стремится трансформи
ровать представление о себе в благоприятную для своих целей 
сторону, а внимание воспринимающего сосредоточено на смы
словых и оценочных интерпретациях объекта. Процесс воспри
ятия во многом зависит от мотивационно-смысловой деятельно
сти и связан с аффектами.

3. Информационная или коммуникативная сторона характе
ризуется процессом обмена информацией эмоционального и ин
теллектуального содержания при помощи вербальных и невер
бальных средств общения. В социально ориентированном взаи
модействии отчетливо выражен обслуживающий характер речи -  
она направлена на организацию совместной деятельности лю
дей, что предполагает более строгую регламентацию речевого 
поведения. В прагматическом изучении языка сформулирован 
ряд правил, выполнение которых позволяет людям осуществлять 
совместные действия. К этим правилам относятся, прежде всего, 
принцип кооперации и принцип вежливости.

Все три стороны общения взаимосвязаны и обеспечиваются 
коммуникативными умениями партнеров.

Таким образом, рассматривая особенности делового обще
ния можно говорить о его формально-личностной природе, на
правленности на обеспечение совместной деятельности людей



при решении профессиональных вопросов. Цель делового обще
ния достигается с помощью коммуникативных умений, основан
ных на трех взаимосвязанных сторонах общения: интерактивной, 
перцептивной и информационной.
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В результате испано-французских языковых контактов во 
французском языке с XI по XX в. возникают испанские контактные 
элементы. По нашим данным их около 2000 (Кондакова, 2002; 
2003). Они появляются в различных сферах, таких как «неживая 
природа», «растительный мир», «животный мир», «религия», 
«человек и его характеристики», «государственное устройство и 
общественно-политические отношения», «торговля и финансы», 
«морское и военное дело», «науки», «техника и производство», 
«культура и традиции», «быт и повседневная жизнь» (Подробнее 
о сферах и тематических группах см.: Караулов, 1976; Кондакова 
2003).

В этой статье мы рассмотрим сферу «морского и военного 
дела», которая представлена двумя тематическими группами: 1) 
морское дело, 2) военное дело.

Морское дело. С господством Испании на море в опре
деленные исторические эпохи связано заимствование значитель
ного числа морских терминов. В ходе межкультурных и межъязы
ковых контактов французский язык пополнился 56 испанскими 
контактными элементами, имеющими отношение к морскому де
лу. В данную группу включены не только морские термины в уз-
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ком смысле слова, но и все слова, имеющие отношение к морю, 
кораблям, передвижению по воде и т. д.

15 испанских контактных элементов данной тематической 
группы представляют собой названия лодок, суден и др. Приве
дем некоторые примеры:

canotт
1519

лодка; катер; уст. каное, 
байдарка

от исп. сапоа Г 1. каное, чел
нок, 2. шлюпкаот кариб, са- 
паоа

gallon т
1272

ист. галион (парусное 
судно)

от исп. galeön т 'мор. 
ист.галеон, парусник\ произв. 
от galie

polacre f
1600

ист. мор. полакра (тор
говое парусное судно в 
Средиземном море)

от исп. polacra f 1трехмачто
вое торговое судно1 или итал. 
polacca f

Пять лексических единиц испанского происхождения обо
значают во французском языке группу кораблей, например:

armada f
1829

армада исп. слово armada f 'флот; 
эскадра, флотилия1

escadre f
XV в.

мор., ав. отряд, эскадра. от исп. escuadra f' 1. угольник 
2. мор., ав. эскадра1 или итал. 
squadra

Двенадцать заимствований из испанского языка -  это 
морские термины в узком смысле слова, например:

ecoutillon т 
1552

уменьш. мор. малый 
люк

от исп. escotillön т 'люк’

hiloire f 
1643

мор. 1. подпалубная 
балка 2. комингс (лю
ка)

от исп. esloria f 'мор. длина 
судна’

safran (2) m
1382

мор. перо руля от исп. azafrän m^^. бот. шаф
ран; 2. мор. спинка (руля)1, из 
араб, za'fran

Из 11 испанских контактных единиц, не отнесенных к вы
шеуказанным фуппам, можно привести такие примеры:

accastiller
1678

оборудовать надвод
ную часть судна

из исп. ac(c)astillar(с тем же 
значением), произв. от исп. 
castillo '1. укрепленный замок, 
крепость; 2. мор, бак, полубак



subrecargue мор. представитель от исп. sobrecargo т 1мор. су
т интересов судовла перкарго (ответственный за
1667 дельца груз на судне)'

Некоторые лексические единицы испанского происхожде
ния первоначально были заимствованы как морские термины, но 
после появления самолетов они употребляются и как авиацион
ные термины. Например:

escadre f  
XV в.

мор., ав. отряд, эс
кадра

от исп. escuadra f ' 1. угольник 2. 
мор., ав. эскадра или итал. 
squadra

escadrille f
XVI в.

1. мор., ав. эскад- 
I рилья 2. дивизион

исп. escuadrilla f ‘1. мор. флоти
лия, 2. ав. эскадрилья1

Во французском языке от испанских контактных элемен
тов было образовано 13 производных слов, которые относятся к 
области морского дела. Приведем несколько примеров:

cabotage т
1678

каботаж, каботажное 
плавание

произв. от caboter

etalingure / 
entalingure f
1756

мор. соединение якор
ной цепи с якорем

произв. от etalinguer

primage m
1752

1. увлечение воды паром 
в пароотводную трубку
2. мор. примаж (добавка 
к фрахту)

произв. от prime

і

Некоторые из них одновременно могут входить в состав 
других тематических групп:

canotage т 
1843

1. катание на лодке 2. 
гребля

произв. от canot

canotier т
кон. XVI в.

1. гребец 2. уст. люби
тель гребного спорта

произв. от canot

Всего в результате языковых контактов в области морско
го дела во французском языке появилось 56 испанских контакт
ных элементов. Наиболее раннее заимствование датируется 
XII в. В XIII в. во французском языке возникло два испанизма. Два 
морских термина испанского происхождения появились в XIV в. 
Для XV в. характерно заимствование 5 испанских лексических



единиц. В XVI в. французский язык обогатился 12 морскими тер
минами испанского происхождения. Их число увеличилось до 18 в 
XVII в. В XVIII в. число испанизмов в области морского дела не 
превысило пяти лексических единиц. В XIX в. французский язык 
пополнил свой словарь 9 испанскими морскими терминами. В XX  
в. зарегистрирован один испанский контактный элемент, который 
был образован во французском языке от более раннего испанско
го заимствования. Можно сделать вывод, что контакты в области 
морского дела преобладали в XVI -  ХѴІГвв. В тот момент испан
ский флот превосходил французский, с чем и связано большое 
число заимствований в данной сфере.

Военное дело. В разные периоды времени между Фран
цией и Испанией велись войны или возникали военные конфлик
ты. В результате словарный состав французского языка обога
тился 35 лексическими единицами испанского происхождения, 
имеющими отношение к военному делу. Среди них названия ору
жия, военной одежды, доспехов, укреплений и др. Приведем не
которые примеры:

alfange f
1636

уст. сабля {маври
танская)

из исп. alfanje т 1короткая кри
вая сабля, я т а г а н займет, из 
apaü.al-khanjar ‘сабля1

diane f 
1555

воен. сигнал подъ
ема

от исп. diana Г  воен. заря {утрен
ний сигнал), произв. от dia 1день’

guerilla f
1820

1. герилья, парти
занская война 2. 
партизанский отряд

исп. guerrilla f 11. партизанский 
отряд; 2. партизанская война 
уменьш. от guerra

В состав данной тематической группы входят производ
ные, образованные как от лексических единиц данной тематиче
ской группы, так и от других групп. Например:

casque, -е adj в шлеме, в каске произв. от casque
casquer, 1867 надеть каску, шлем произв. от casque
rocade f
XIX в.

1. воен. рокада 2. 
параллельная или 
объездная дорога

произв. от roquer

Многие испанские контактные элементы этой тематиче
ской группы, заимствованные первоначально со значением, 
имеющим отношение к военному делу, позже вошли в состав дру
гих тематических групп за счет семантического сповообразова-



ния. Но поскольку мы изучаем сферы проникновения, а не функ
ционирования, они ограничены данной тематической группой.

Исследование показывает, что первые контактные эле
менты испанского происхождения в области военного дела за
фиксированы в XIII в. Французский словарь пополнился тремя ис
панскими лексическими единицами, имеющими отношение к вой
не и военному делу в XIV в. В XV в. французский язык обогатился 
4 контактными элементами испанского происхождения. 10 испан
ских военных терминов были заимствованы в XVI в. Контакты XVII 
в. дали французскому языку 6 лексических единиц испанского 
происхождения. В XVIII в. от испанизма, отнесенного к данной 
сфере, во французском языке было образовано одно производ
ное слово. Четыре контактных элемента испанского происхожде
ния появились в XIX в. В XX в. зарегистрированы две лексические 
единицы испанского происхождения.

Таким образом, контакты в сфере морского и военного 
дела дали французскому языку 91 испанский контактный эле
мент, которые появлялись в языке в период с XII по XX вв.
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С. Г. Крылосова О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ
Нанси (Франция) ФРАНЦУЗСКО-РУССКОГО СЛОВА-
svetlana.krylosova@iree.fr ря ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В МОДЕ

Французско-русский словарь цветообозначений в моде пред
назначается, прежде всего, для переводчиков, лингвистов, спе
циалистов в области текстильного дела, промышленного дизай
на, рекламы, но также для всех тех, кто интересуется француз
ским языком и французской культурой. Ведь, как известно, вос
приятие цвета и способы его обозначения у каждого народа име
ют свои специфические черты, а изучение наименований цвета 
представляет большой интерес для понимания той или иной эпо
хи, общества, культуры. «Цвет -  привилегированный свидетель 
прошлого и пролистать словарь цветонаименований значит не 
только постараться понять значение того или иного термина [...], 
но и проникнуть в сердце общества...» (Motlard-Desfour, 1998, р. 
29).

При изучении такого сложного явления, как цвет, нам при
шлось прежде всего ограничить поле нашего исследования. Мы 
решили остановиться на цветообозначениях, используемых в об
ласти моды и рекламы модной одежды конца ХХ-начала XXI вв. 
Этот выбор объясняется, прежде всего, тем, что в языке моды 
цвет и способ его обозначения являются важными средствами 
для создания привлекательного образа товара, поэтому создате
ли журналов мод и каталогов в поисках оригинальности и с целью 
привлечения внимания читателя используют современную, по
стоянно обновляющуюся хроматическую лексику, которая опре
делённым образом отражает изменения, происходящие в языке и 
обществе.

При этом французский язык моды известен своей развитой 
системой цветонаименований, позволяющей различать много
численные оттенки цвета и имеет определённые традиции в этой 
сфере. В русском языке процесс словотворчества в области цве- 
тообозначения только начинается. Этот своеобразный «неологи- 
ческий взрыв» связан, безусловно, с переменами в социально- 
экономической сфере (расширение ассортимента промышленных 
товаров, появление рекламы и т. д.).

Специфической особенностью российского рынка сегодня яв
ляется то, что потребитель часто пользуется импортными това
рами, узнаёт о новых тенденциях в моде из переводных изданий, 
имеет возможность заказать одежду и косметику по иностранным 
(часто французским) каталогам. И во всех этих случаях встаёт
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проблема перевода, в частности, проблема перевода цветообо- 
значений. И здесь переводчик сталкивается с довольно сложной 
задачей. Для него важно не только найти как можно более точный 
перевод того или иного цветоонаименования, но и постараться 
сохранить при переводе его экспрессивную, поэтическую и зачас
тую соблазняющую функции. Ведь, как отмечают авторы Катало- 
га названий цвета в русской языке, часто цвет является своеоб
разным товаром, который трудно продать без упаковки. А «упа
ковка» цвета -  это его название. «Удачно выбранное слово может 
оказаться более действенным, чем сам цвет товара и даже его 
качество» (Василевич, Мищенко, Кузнецова, 2001).

Анализ толковых французских и русских и двуязычных фран
цузско-русских словарей показывает, что они не всегда могут по
мочь при переводе цветообозначений: ведь в них содержится да
леко не полный перечень лексических средств выражения цвета3. 
Тем более что мы имеем дело со специфической областью, где, 
как было сказано выше, происходит постоянное обновление.

Таким образом мы приходим к необходимости создания спе
циального двуязычного словаря названий цвета. При этом нам 
хотелось бы создать словарь, содержащий дополнительную ин
формацию о каждом французском цветообозначений, которая 
могла бы помочь читателю лучше понять культуру страны. По
этому задача нашего Словаря, в отличие от предшествующих из
даний, не только представить множество цветообозначений, ис
пользующихся в современном французском языке моды с их пе
реводом на русский язык, но также предложить некоторые энцик
лопедические данные о французских цветообозначениях (этимо
логия, сведения о предмете или явлении, послужившем основой 
для цветонаименования ит.д.).

Состав Словаря. Словарь содержит французские цветообо- 
значения, используемые в языке моды и рекламы модной одежды 
и их перевод на русский язык. Материальной базой для Словаря 
послужили франкоязычные журналы мод, каталоги и сайты Ин
тернет, посвящённые моде, за 1998-2004 г.г. Отбор цветообозна
чений осуществлялся методом сплошной выборки. В Словарь 
включены даже такие цветообозначения, которые встретились в 
нашем материале только один раз.

В соответствии с задачами и ограниченным объёмом словаря 
в него не входят:

3 Подробнее об этом см. Василевич, 1988; Mollard-Desfour, 1990.
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• сложные цветообозначения типа gris bleu (серо-голубой); по
добные цветонаименования легко образуются и легко пони
маются, исходя из смысла составляющих слов;

• словосочетания, образованные по модели цвет + слово- 
модификатор, например, rose clair (светло-розовый), orange 
vif (ярко-оранжевый), vert fonce (тёмно-зелёный); список мо
дификаторов и их перевод приводится в приложении к Слова
рю.
Структура Словаря. Цветообозначения расположены в Сло

варе по алфавиту ключевого слова.
Для аппозитивных конструкций типа vert amande, bleu 

vacances, rose Barbie, coloris fraise ключевым словом считается 
второй член конструкции: amande, vacances, Barbie, fra ise. Та
ким образом, например, цветообозначения bleu acier, gris acier, 
coloris acier, acier рассматриваются в одной статье. Алфавитный 
список всех цветонаименований, встречающихся в Словаре, при- 
водится в приложении.

Варианты слов даются в одной статье и приводятся рядом за 
знаком /, причём на первом месте ставится наиболее употреби
тельный вариант, например: сарриссіпо/саррисіпо.

Цветообозначения, полисемия которых связана с их отноше
нием к разным денотатам, снабжаются цифровым указателем и 
разрабатываются в разных статьях, например:

Chine 1 [по анал. с цветом расписи на старинных фарфоровых изделиях, произ
водившихся в Китае. Фарфор в Китае был известен уже в 220 г. до н.э. Начиная с 
XIV в. в эпоху Мин (ХІѴ-ХѴІІ вв.), ведущим центром изготовления фарфора стано
вится Цзиндэчжэнь, где было налажено производство изделий, украшенных свин
цовыми глазурями трех цветов (саньцай) или подтазурной синей росписью, кото
рая часто сочеталась надтазурной росписью (доуцай). Именно фарфор этого пе
риода (в основном бело-голубой), производившийся в больших количествах, по
пал в начале XVI в. в Западную Европу, где сразу же привлек европейцев своим 
техническим и художественным совершенством. См. Delft, faience, persan, 
porcelaine. См. также -> cobalt].
bleu de Chine, /ос. adj. ou /ос. пот. inv. [китайский синий], цвета росписи на китай
ском фарфоре, сине-голубой, кобальтовый, кобальтово-синий, яркий сине
голубой.

Chine 2 [по анал. с цветом изделий, покрытых китайским лаком -  красно
коричневой смолой деревьев сем. сумао. Эти так называемые «лаковые» деревья 
произрастают на территории Китая, Кореи, Японии, Тайваня и Индокитая. Китай
ский лак -  очень красивый, прочный и дорогой материал. Изделия, покрытые им 
(/es laques), часто бывают насыщенно-красного или чёрного цветов. См. —► laque, 
Ming]
rouge de Chine, /ос. adj. ou /ос. пот. inv. [китайский красный], цвета китайского ла
ка, насыщенный красный, насыщенный коричневато-красный.



Структура словарной статьи. Заглавное слово помещается 
в начале словарной статьи с красной строки. После заглавного 
слова в квадратных скобках приводится:
• для немотивированных цветообозачений4 -  этимология тер- 

мина и иногда -  краткая история его развития, например:

beige [первоначально Ьеде (ок. 1220), затем Ьаіде (1348). Слово неясного проис
хождения. Существует несколько гипотез о происхождении этого цветонаимено- 
вания. По одной из них, beige восходит к итальянскому bambagia ‘хлопок’. По дру
гой версии, слово происходит от латинского baeticus ‘бетикский’ (Бетика -  провин
ция на юге Испании). Третья гипотеза, принадлежащая П. Гиро, предполагает 
связь французского beige и латинского bigus 'двойной*. В настоящее время ни од
на из гипотез не нашла подтверждения (см. подробнее Rev. 2000). Несмотря на 
то, что употребление цветообозначения beige зарегистрировано уже в XIII в., ши
рокое распространение оно получило лишь в конце XIX -  начале XX в. По данным 
Мишеля Пастуро, и в настоящее время жители некоторых французских деревень, 
в частности в Бретани и Нижней Нормандии, практически никогда не используют 
прилагательное beige: все предметы бежевого цвета определяются ими как жёл
тые (jaune) (Pastoureau, 1999, p.28)]

• для мотивированных цветообозначений5 -  сведения, касаю
щиеся предмета, лежащего в основе цветонаименования, на
пример:

chartreuse [по а нал. с желтовато-зелёным цветом марочного ликёра Шартрёз. 
Ликёр впервые произведён более 300 лет назад картезианскими монахами в мо
настыре Ля Гранд Шартрёз близ Гренобля. Шартрёз был известен уже в 1605 г., 
но окончательный рецепт этого «эликсира долгой жизни» (Elixir de Longue Vie) был 
найден и записан в 1737 г. Ликёр не содержит никаких химических добавок, он го
товится из различных трав (около 130) и мёда, а затем долго настаивается в ду
бовых бочках. Таким образом, цвет ликёра определяется составом трав, из кото
рых он приготовлен. Точная рецептура ликёра и сегодня хранится в строжайшем 
секрете тремя братьями -  монахами].

Вслед за этими сведениями приводятся все встречающиеся в 
изучаемых текстах конструкции с грамматическими пометами и 
переводом:

4 К немотивированным цветонаименованиям мы относим прежде всего так назы
ваемые базовые цвета (bleu Jaune, rouge и тд.), к этой же группе относятся другие 
наименования цвета, утратившие свою мотивированность в современном фран
цузском языке, например, beige, гоих и др. Наконец, к немотивированным цвето
наименованиям мы относим слова со значением цвета, существующие во фран
цузском языке как слова-заимствования, например, brown, pink.
5 Цветообозначение считается мотивированным, если в его звуковой оболочке 
эксплицировано название предмета, к которому оно относится и от которого ведёт 
своё присхоэдение как слово (Иваровская, 1998, с.107).



aireile 1. rouge airelle, /ос. adj. ou loc. nom. inv. цвета брусники, цвета спелых 
ягод брусники, брусничный, бруснично-красный, светло-красный. 2. airelle, adj. inv. 
цвета брусники, брусничный, бруснично-розовый, густо-розовый, бруснично
красный.

Практически во всех случаях предлагается несколько вариан
тов перевода, причём первый вариант наиболее близок к ориги
налу. В случае, когда возможность дословного перевода того или 
иного цветообозначения представляется нам сомнительной, пе
ревод заключается в квадратные скобки:

baiser rouge baiser, loc. adj. ou loc. пот. inv. [цвета поцелуя], цвета красной по
мады, ярко-красный, чувственно-красный, обольстительный красный.

После перевода цветообозначений отдельно, с абзаца, за 
знаком 0 приводятся устойчивые сочетания с этим цветонаиме- 
нованем, также используемые в языке моды. Устойчивые сочета
ния сопровождаются небольшим комментарием, грамматически
ми пометами и переводом, например:

caf6 0 cafe au lait [по аналогии с коричневатым оттенком кофе, в который добав
лено небольшое количество молока] /ос. adj. inv. цвета кофе с молоком, светло- 
коричневый, тёмно-бежевый.

В конце большинства словарных статей помещаются допол- 
нителные сведения о том или ином цветообозначений. Они вво
дятся знаком REM. Информация представленная в этих коммен
тариях, довольно разнообразна, она может касаться:
• употребления того или иного цветообозначения в областях, 

смежных области моды (косметика, реклама и т.д.), например:

amiral REM1. Если в области модной одежды и аксессуаров термин атагаI ис
пользуется довольно редко, то в сфере автомобилестроения это цветообозначе- 
ние более распространено. Автомобили цвета bleu amiral (серовато-синие) встре
чаются в коллекциях крупнейших французских производителей -  Ситроен, Пежо, 
Рено.

cannelle REM1. Цветообозначение cannelle употребляется в современных 
французских каталогах косметики и обозначает коричневатые оттенки тонального 
крема, теней для век или краски для волос.

• наличия того или иного цветообозначения в толковых слова
рях французского языка, например:



b ou te ille  REM2. Словарь Le Grand Robert de ta langue frangaise относит появле
ние вы раж. vert bouteille к 1839 г. и толкует его как 'довольно тёмный зелёно- 
жёлтый* (Robert, 2001).

am £thyste  REM4. Выраж. violet amSthyste и неизм. прил. amethyste (1895) за
фиксированы словарём Le Grand Robert de la langue frangaise, где они толкуются 
как ‘интенсивно-фиолетовый’ (Robert, 2001). Словарь Le Robert historique de la Іап- 
дие frangaise относит появление неизм. прил. amethyste к 1817 г., а сущ amethyste 
‘цвет айетиста' к 1830 г. (Rey, 2000).

• наличия данного цветообозначения в списке наименований 
цветов, опубликованного А.-Ж. Греймасом в приложении к его 
докторской диссертации «Мода в 1830 г. Попытка описания 
словаря модной одежды на материале журналов мод того 
времени (La mode еп 1830. Essai de description du vocabulaire 
vestimentaire dfapres les joumaux de mode de Гёродие)», за- 
щтита которой состоялась в Париже в 1948 г., например:

bordeaux/Bordeaux REM2. Среди оттенков красного цвета в работе А-Ж. 
Греймаса встречается цветообозначение vin de Bordeaux. По данным автора, оно 
толкуется одним из журналов мод 1829 г. как ‘оттенок красно-фиолетового цвета’ 
(Greimas, 2000, р. 237).

• дополнительных сведений о цвете денотата, например:

am ethyste  REM1. в природе встречаются аметисты различных оттенков: от 
почти бесцветного бледно-фиолетового, голубовато-фиолетового до тёмно- 
фиолетового, почти чёрного.

• особенностей перевода того или иного цветообозначения на 
русский язык, например:

agate  REM2. Не следует переводить цветообозначение agate русским прилага
тельным агатовый. Агатовый в русском языке обычно обозначает блестящий 
чёрный цвет (контаминация с гагатовый, от гагат -  чёрный поделочный камень 
со смолистым блеском (Ожегов, Шведова, 1999)).

cerise  REM1. Не следует переводить цветообозначение (rouge) cerise русским 
прилагательным вишнёвый. В первом случае речь идёт о более или менее ярком 
красном цвете, во втором -  о тёмно-красном цвете с синеватым оттенком. Можно 
предположить, что основой для сравнения во французском и русском языках по
служили разные сорта вишни или вишня разной степени зрелости.

• дополнительных исторических сведений, символики цвета, 
например:



aiaue-m arine REM1. Аквамарин известен людям с древности, но пик его попу
лярности пришёлся на средние века. Согласно преданиям, благодаря своему мис
тическому родству с морской водой (а в действительности цветовому сходству), 
аквамарин предохранял моряков в плавании. Издревле аквамарин считается иде
альным камнем в подвесках и колье: душа моря лежащая на груди, придаёт чело
веку дополнительные силы, уверенность в себе. По старинным повериям, аквама
рин меняет цвет в зависимости от настроения человека: он слегка мутнеет, когда 
уходит любовь или когда вокруг его хозяина плетутся интриги (Bariand, Poirot, 
1985, р.64 ; Mollard-Desfour, 1998, p. 149).

am arant(h )e REM1. По данным А. Моллар-Дефур, амарантовый цвет символи
зирует вечную любовь и супружескую верность (Mollard-Desfour, 2000, р. 198). По 
видимому, это связано со свойствами амаранта-растения: амарант цветёт в тече
ние нескольких месяцев, а высушенные цветы не теряют своей красоты. Уже у 
древних греков амарант служил эмблемой бессмертия (др.-греч. ацараѵтод -  'не- 
увядающиий’).

Отсыпки. В Словаре используется система отсылок, позво
ляющая проследить синонимические и ассоциативные связи, су
ществующие внутри лексико-семантического поля цветообозна- 
чений. Отсылка приводится за знаком -► и может находиться ли
бо в начале словарной статьи (в «исторической» части), либо в 
конце статьи -  среди дополнительных комментариев, например:

antllles [по аналогии с насыщенным цветом тёплого моря, окружающего Ан
тильские острова. Яркий зеленовато-голубой цвет ассоциируется с летом, отды
хом, каникулами. См. —► atoll, Bahamas, carte postale, Caraibes, Hawai, vacances. 
См. также другие «водные» цветообозначения ->> aqua, aquatique, 
Baltique/baltique, cascade, fjord, eau, lagon, mer, Nil/nil, ocean, Pacifique, 
piscine].

bonbon [по анал. с розовым цветом конфет, изготовляемых на базе ароматизи
рованного сахара. См. другие цветонаименования, образованные от названий 
различных кофет и сладостей и обозначающие оттенки розового цвета —► beгіin
got, bubble gum, Chupa-Chups, chamallow, drag£e, gourmandises, guimauve, 
loukoum, Malabar, marshmallow, tagada. См. также -> coquelicot].

capucine REM2. к. Гийемар отмечает, что если многие французы откровенно 
не любят оранжевый цвет (orange), то оттенок capucine, довольно близкий к оран
жевому, многие из них воспринимают как приятный, гораздо менее агрессивный 
(Guillemand, 1998, р.95). См. также -► orange.
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E. В. Любавина НЕКОТОРЫЕ ГРАНИ ПОЭТИКИ
Екатеринбург НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ШВЕЙЦАРСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Полемические рассуждения о литературной традиции и экс
периментальных тенденциях в немецкоязычной прозе швейцар
ских авторов, высказываемые на рубеже 20 и 21 веков (С. Хаугтг, 
П. Райнахер, Р. Зорг), заставляют внимательно присмотреться к 
тем явлениям, что определяют поэтику произведений, созданных 
за последние семь-восемь лет. И хотя, вероятно, еще не пришло 
время систематизации и рубрикации отдельных явлений, еще не
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легко точно очертить параметры и характеристики поэтики всего 
пласта произведений последних лет, единственной константой, 
которой является ее неоднородность и полифония (понятие одно
го семантического ряда), представляется, тем не менее, возмож
ным обобщить первые впечатления на рубеже веков.

«Литературное чудо Швейцария», о котором заговорили в 
60-е годы прошлого (20-го) века продолжает удивлять и на рубе
же тысячелетий. В значительной степени это проявилось в 1998 
году на Франкфуртской книжной ярмарке, где наряду с маститыми 
художниками слова -  П. Ницоном, Д. Бахманом -  высветились 
имена экспонентов нового поколения, которые уже через не
сколько лет снискали признание не только в немецкоязычном 
ареале, но и далеко за его пределами: это П. Штамм, П. Вебер, Т. 
Крон, С. Хуондер.

Известно, что немецкоязычная швейцарская литература ни в 
один из периодов ее развития радикально не отказывалась от 
своих реалистических традиций, лишь привнося в них элементы 
новизны, присущие определенной эпохе. Этот феномен стабиль
ности наблюдается и поныне. И это сосуществование традиции и 
эксперимента, новаторство в русле устоявшихся традиций -  одна 
из основных черт поэтики новейшей немецкоязычной литературы. 
Здесь можно говорить о своеобразном единстве в многообразии 
или о единой полифонической субстанции.

Понятие полифонии распространяется на форму изложения, 
его тональность и лад, соотнесенность с определенным литера
турным направлением, стилистику в узком смысле слова. В отно
шении последней X. Лечер в своей поэтологической лекции 
«Сколько языков нужно человеку» замечает: «Стиль -  это вопрос 
ситуации», имея в виду стилистическую вариативность, являю
щуюся вторичной по отношению как к сложной структурированно
сти сегодняшнего мира, так и к разнонаправленности авторских 
интенций.

То, что сегодня характеризует прозу всего немецкоязычного 
ареала и, похоже, может быть обозначено как транскультурная 
тенденция в отношении формы изложения текстового материала, 
присуще и швейцарской литературе. С одной стороны, это ситак- 
сическая редуцированность, скупость языковых выразительных 
средств, минимализация экспрессивно-образной окраски и слов
но безучастно констатирующий тон рассказчика. С другой сторо
ны, языковая материя либо сродни эпике прошлых столетий с 
синтаксически развернутыми полотнами, детализацией образов и 
явлений внешнего мира в их каузально-сукцессивной упорядо



ченности, либо это поток словесного материала в безбрежном 
ироничном и самоиронизирующем внутреннем монологе рассказ
чика (повествователя), рефлексирующего свой внутренний мир в 
его симультанной разнородности с паратаксическим нанизывани
ем перечислений и повторов.

Оба типа повествования укладываются в существующие 
гельветические традиции: эпическая широта, детально выписан
ные образы и ландшафты, - то, что отмечало прозу Р. Вальзера, 
Г. Майера, а позднее музыкально звучащую прозу П. Ницона и С. 
Блаттера, оживает в произведениях молодых авторов на рубеже 
веков, будь то напоенная поэзией проза П. Вебера в своей рап
содической метафоризации мира («Вокзальная проза» - 
„Bahnhofsprosa“, 2002), или подробное бытоописание, восходя
щее к И. Готхельфу, молодой писательницы Т. Биксель, или ре
мифологизация швейцарской истории в произведении Т. Крона 
«Дети, родившиеся в первый день четверти года» („Quatember
kinder“, 2000).

Наряду с этим наблюдается уже упомянутая редукция языко
вого выражения -  явление, истоки которого в швейцарской лите
ратуре 20 века уходят в 60-е годы, когда лаконичный, исполнен
ный глубины стиль П. Бикселя получил название «языка школь
ный доски». Короткий взгляд на стріаницы романа «Посреди про
странства, которое называется Нигде» („Mitten im Nirgendwo“, 
2003) молодого писателя Г. Корнеты, и мы словно слышим эти 
короткие реплики, прислушиваемся к паузам и цезурам, предпо
лагающим наше участие в мыслительном процессе:

„Reiseleiter sind eigene Leute, denn irgendwo was fehlt im 
Leben. Die zu wenig Bestätigung bekommen haben. Die etwas 
kompensieren müssen. Das Immer-wieder-vor-einer-Gruppe-Stehen. 
Vor unbekannten Leuten. Das Immer-wieder-von-zwanzig-oder- 
dreißig-Nasen-an-gestarrt Werden...“

В отличие от подобного стиля 60-х годов здесь несколько ус
ложненное лексическое наполнение, едва заметное ускорение 
темпа.

Говоря о тональности повествования, вспомним слова Урса 
Вид мера: «И мы тоже пытаемся сделать этот мир чуточку лучше, 
исполняя свои мелодии. Мажор, минор, а иногда -  мимо...». Ис
крометный юмор свойственен автору этих строк, движение его 
мысли, неожиданные повороты непредвосхитимы и создают, тем 
самым еще больший юмористический эффект. Минорные пасса
жи звучат то трагично, то меланхолично, - в них наиболее полно 
реализуются мотивы одиночества, чужести.... Такова фигура Зуг-



тера в романе А. Мушга «Счастье Зуттера» (2001), Эриха в рома
не У. Фаэза «И Рут» (2001), Фабио в романе С. Хуондера «Днев
ник любви» (1998).

Характерные элементы постмодернистского письма просле
живаются в подавляющем числе исследуемых произведений, од
нако, речь идет именно об отдельных элементах, чертах, но не о 
полном соотнесении сегодняшнего литературного творчества не
мецкоязычных авторов Швейцарии с направлением постмодер
низма. Думается, что в настоящее время однозначно определять 
творчество даже отдельного автора в рамках одного направления 
вряд ли возможно и целесообразно ввиду объективно сущест
вующей многомерности и многоликости мира, картина которого 
более или менее адекватно отражается в художественном твор
честве. Кроме того, творчество одного автора на протяжении его 
творческого пути неоднородно по своей приверженности к тому 
или иному направлению.

В рассматриваемом материале наблюдается:
- смешение жанров и, вследствие этого, размывание, раз

рушение жанрово-обусловленной архитектоники текста. Зачастую 
это некая парцелляция текста. Так, короткий рассказ (7 страниц) 
Й. Хальтера дробится на 27 отрывков, которые лишь условно 
можно назвать единым текстом;

- симбиоз тривиального мифа и реальности (У. Видмер 
«Перед нами потоп», 1998 и другие произведения автора);

- слияние реального и вымышленного, автобиографии и 
романа, когда степень идентичности рассказчика и автора без 
тщательного изучения его биографии трудноопределима. Таковы 
романы М. Хюрлимана „Fräulein Stark“, 2001 («Фройлайн Штарк»), 
Т. Биксель „Das Haus der Mütter“, 2001 («Дом матерей») -  роман с 
экскурсами в историю Швейцарии 19 века, романы Ц. Енни и С. 
Хуондера.

- Наиболее ярко высвечивается интертекстуальный, ин
термедиальный аспекты, которые не только реализуются, но и 
тематизируются в произведениях. Так, М. Ангеле пишет в расска
зе „Im Land der Staudämme“, 2001 («В стране дамб»): «Я позволил 
своему герою путешествовать по временам и поколениям, пока 
он через двадцать лет не появился в Фазерленде, в сорочке от 
Версачи, за рулем «Гольфа» (намек на романы Кр. Крахта «Фа- 
з ер ленд» и Ф. Илиеса «Поколение Гольф»). Музыкальное и лите
ратурное аллюзивное поле занимает значительное место в новых 
романах У. Видмера „Der Geliebte der Mutter“, 2000 («Возлюблен
ный моей матери») и „Das Buch des Vaters“, 2004 («Книга отца»).



Молодое поколение швейцарских писателей за малым ис
ключением пренебрегает глобальными темами. В центре их про
изведений молодой герой, индивид, пробирающийся через лаби
ринт усложняющейся и ускоряющейся жизни в одиночку. Мотивы 
смерти, пространственной скованности и тесноты, страха, пусто
ты модифицируются и соотносятся не с общественно
социальными параметрами, а с жизнью каждой отдельной лично
сти. И в этом отношении показательны произведения П. Штамма, 
ставшего в 1998 году в одночасье известным далеко за предела
ми Швейцарии с выходом в свет романа «Агнес», П. Вебера, по
ражающего своим неординарным видением мира и музыкальным 
складом письма, напоминающим джазовые композиции, или Т. 
Крона, в котором живет сказитель и миротворец, и У. Фазза, глу
бокий психологизм и композиционное мастерство которого за
ставляют вспомнить Р. Вальзера, М.Фриша, X. Бургера.

Более глубокий аналитический подход к упомянутым про
блемам предполагает временное отстояние и рассмотрение 
творчества каждого отдельного автора и каждого произведения.
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Т. В. Милюшенко ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Омск МАЛОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ

КОЛЛЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ

В основе коллективного способа обучения находится малая 
группа и возникающие в ней процессы. Для более полного и точ
ного рассмотрения коллективной формы организации учебного 
процесса необходимо обратиться к понятию малой группы, а так
же к ее динамике и конечной точке развития - коллективу. В связи 
с весьма сложной природой малой группы существует двуплано
вый подход к ее трактовке, а именно: со стороны социальной со



ставляющей (Г. М. Андреева, Р. Бейлз и др.) и со стороны психо
логической составляющей (М. Шоу, Л. И. Уманский и др.). Так, на
пример, представители социального подхода характеризуют ма
лую группу как образование, в котором общественные отношения 
выступают в форме непосредственных личных контактов. Сто
ронники противоположного -  психологического - подхода опреде
ляют малую фуппу как двое и более лиц, взаимодействующих 
друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет и подвер
гается влиянию каждого другого лица. Л. И. Уманский считает по
нятие «контактная группа» более точным, нежели распростра
ненное «малая группа», и раскрывает его как группу, в которой 
все ее члены потенциально могут непосредственно общаться 
друг с другом. Таким образом, сопоставив оба подхода к опреде
лению малой группы, ее можно охарактеризовать как звено сис
темы общественных отношений, преломляющихся в специфике 
непосредственных («лицом к лицу») межличностных контактов. 
Их развитие, опосредованное фактором совместной деятельно
сти, ведет далее к обретению группой разнообразных социально
психологических характеристик.

В принятой многими исследователями классификации 
К. К. Платонова, построенной на основе таких признаков, как 
структура, форма деятельности и цели деятельности, выделяют
ся 3 основных типа групп: ассоциации, корпорации и коллективы. 
Ассоциации представляют собой неорганизованные, случайные 
группы со стихийной структурой и личными целями деятельности. 
Корпорации -  это внутренне организованные группы, обладаю
щие внутренней структурой и общей деятельностью, цели кото
рой определяются как «личные через групповые». Коллективы 
характеризуются внутренней структурой и совместной деятель
ностью, общие цели которой «вынесены» за пределы группы.

Проблема развития группы -  одна из наиболее важных и в то 
же время наиболее сложных и запутанных в социальной психоло
гии. Принято считать, что все началось с исследований К. Левина, 
создавшего самую сложную и проработанную для своего времени 
концепцию психологического развития, которая была дифферен
цированной и разветвленной, имела массу критериев оценки раз
вития. К. Левин предложил модель, в которой выделялось три 
стадии развития группы: размораживание, изменение и замора
живание. Эта первая модель развития явилась не следствием 
обобщения данных, полученных в результате наблюдений за 
жизнью многочисленных групп, а возникла как интерпретация 
сравнительно немногочисленных «исследований в действии».



Характеристикой данной модели является ее принадлежность к 
так называемым циклическим моделям, в которых, в отличие от 
финитных, не фиксировано конечное состояние системы в виде 
высшей и последней стадий ее развития.

Особое место среди теорий группового развития занимают 
теории формирования коллектива и теории командообразования. 
Начало интенсивной разработки проблематики коллектива и кол- 
лекгивообразования относится к началу 60-х годов, а пик актив
ности приходится на конец 70-х -  начало 80-х годов. Многие ис
следователи определяли коллектив как особое качественное со
стояние малой группы, достигшей высокого, а по мнению отдель
ных авторов (Г. М. Андреевой, А. И. Донцова, Л. И. Уманского) -  
наивысшего уровня социально-психологической значимости, 
имея в виду степень развития ее социальных и психологических 
характеристик. Под коллективом также понимали группу, в кото
рой межличностные отношения опосредуются общественно цен
ным и личностно значимым содержанием совместной деятельно
сти. Коллектив рассматривали как разновидность социальной 
общности и совокупность индивидов, определенным образом 
взаимодействующих друг с другом, осознающих свою принад
лежность к данной общности и признающихся его членами с точ
ки зрения других. Такое понимание коллектива ведет к формиро
ванию положения: всякий коллектив представляет собой малую 
группу, ко не всякая группа может быть признана коллективом. 
Развитие группы - это процесс превращения «диффузной груп
пы» или «группы-ассоциации» в группу-коллектив. В коллективе в 
качестве определяющих выступают взаимодействие и взаимоот
ношение людей, опосредованные целями, задачами совместной 
деятельности, то есть ее реальным содержанием.

При заметных отличиях в нюансировках можно выделить об
щую составляющую всех названных разработок: коллектив -  это 
не просто социальная группа, это высокоразвитая группа, отличи
тельными признаками которой являются совместная деятель
ность и общая направленность на социально значимые цели. 
Иногда к этому добавлялась такая характеристика, как создание 
условий для всестороннего развития личности, высокая сплочен
ность и особые гармоничные отношения между членами коллек
тива. Определяющими характеристиками признавались две пер
вые, остальные считались производными от основных. Высокая 
сплоченность и теплые отношения могли встречаться и в других 
типах фупп, таких, как семья. Поэтому подчеркивалось именно



главенство таких характеристик, как вынесенность целей вовне и 
их общественная значимость.

Таким образом, при организации коллективной формы рабо
ты необходимо учитывать динамику малой группы. Общая цель, 
выделяемая педагогами при коллективной форме работы, по 
возможности должна перекликаться с совместной деятельностью 
и направленностью на социально значимые цели коллектива.

• Библиографический список

Авдев В. В. Формирование команды. - М.: 1999.
Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: 2002.
Киселев И. Е. Основы социальной психологии. - Минск, 2000. 
Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах. - 
Минск: 2001.
Кричевский Р. Л. Психология малой группы. • М.: 1991.
Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология малой груп
пы.-М.: 2001.

© Милюшенко Т. В., 2004

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА США 
КАК СФЕРА ПРИТЯЖЕНИЯ 

МОРБИАЛЬНЫХ МЕТАФОР 
В РОССИЙСКИХ СМИ

Одним из основных средств, используемых в газетных тек
стах для создания экспрессивного эффекта, оценочного смысла и 
новых образов, служит метафора. «Метафоры человека -  это 
особого рода схемы, по которым человек думает и действует». 
(А. П. Чудинов 2000).

Политическая система представляет собой основополагаю
щую форму организации всех сфер жизни современного общест
ва (К. С.Гаджиев 1994; Д. П. Зеркин 1996). Мир политики оказыва
ет влияние на экономическое, социальное и культурное про
странство нации. Методика исследования метафорического мо
делирования (Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Н. Баранов, 
Ю. Н. Караулов, Ю. Б. Феденева, А. П. Чудинов и др.) позволяет 
структурировать знания о мире, описывать процессы метафори- 
зации с помощью языка фреймов и слотов. В соответствующих 
ситуациях очень важен прагматический потенциал метафоры, ее 
способность к преобразованию (переконцептуализации) сущест
вующей в сознании адресата картины мира, к переносу рацио
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нальных и эмоциональных оценок на политические феномены (А. 
П.Чудинов 2003).

Современный российский политический дискурс характери
зуется многочисленными метафорическими моделями, отражаю
щими американскую действительность. Ключевые понятия и реа
лии политической сферы являются образно-экспрессивными цен
трами метафорического притяжения: власть, государство, народ, 
личность, история, религия и т. д. Эти центры притяжения, явля
ясь предметом оживленного обсуждения, получают разнообраз
ную повторную номинацию в тексте, то есть притягивают новые 
обозначения, что часто приводит к образованию комплекса ме
тафор.

Кто мог представить еще 10 сентября 2001 года, что в поли
тической системе США произойдут колоссальные изменения? 
Смена власти в США в 2000 году не вселяла надежд на выход из 
кризиса, новая американская администрация не скрывала наме
рения действовать в одностороннем порядке. Трагические собы
тия 11 сентября радикальным образом изменили ситуацию. По 
мнению авторитетных специалистов, вся экономическая, внут
ренняя и внешняя политика США сегодня определяется послед
ствиями 11 сентября.

После 11 сентября у США и России впервые после 1945 года 
оказался общий враг - международный терроризм. А наличие об
щего врага непременно делает страны партнерами и союзниками. 
Рассмотрим специфику метафорического представления обще
ственной жизни США в современных российских газетных тек
стах. Одной из доминантных моделей, используемых в отечест
венных СМИ при обращении к образу заокеанского партнера, 
стала модель Американская политическая система -  это 
больной организм.

Данная модель достаточно традиционна, но после трагиче
ских событий 11 сентября 2001 года наметилась активизация ее 
отдельных фреймов и слотов. На основе рассматриваемой ме
тафорической модели человек наделяет субъекты политической 
деятельности и политическую систему в целом наиболее близки
ми и понятными ему свойствами и характеристиками. В результа
те субъекты политической системы выступают как существа, об
ладающие эмоционально-волевой сферой, способные испыты
вать и проявлять чувства.

Рассмотрим, как представлены конкретные фреймы и слоты 
метафорической модели Американская политическая систе
ма - это больной организм в российских СМИ. У россиян скпа-



дывается двойственное отношение к Америке, и во многих случа
ях образ американской политической системы и политических 
субъектов выстраивается с использованием метафорических 
смыслов, проникнутых концептуальными векторами агрессивно
сти, тревожности, отклонения от естественного порядка вещей, 
представлениями о неправильности и недопустимости сущест
вующего положения в обществе.

Фрейм «Диагноз».
Слот «Психические болезни».
С озабоченными американцами случаются приступы правдо

искательства, их беспокоит парализующее чувство физической 
опасности. События 11 сентября 2001 г. нанесли столь сущест
венный удар по американскому самосознанию, что есть основа
ния говорить о переломном этапе в истории США и, как следст
вие, об активном переосмыслении обществом своей значимости. 
Ср.:

Американцы утратили доверие ко всему или почти ко все
му, что их окружает... Политики - продажные болтуны. Врачи 
озабочены только выкачиванием денег. Приступы правдоиска
тельства, подобные нынешнему уже случались у  американской 
нации -  например, в 60-е годы, в разгар вьетнамской войны, или 
в конце 70-х, когда рецессия и энергетический кризис породили 
такой всплеск преступности и пессимизма, что президент 
Картер назвал американцев больной нацией. Но между тогдаш
ней и нынешней ситуацией есть существенные различия. То
гда был кризис доверия к государству, но не к церкви, бирже, и 
прочим самодеятельным институтам. А самое главное -  то
гда был кризис, но без парализующего чувства физической 
опасности, которая исходит от коварного врага (Московские 
новости Ate 39 2002).

Слот «Дестабилизация душевного состояния».
Политические события, происходящие в стране, по-разному 

влияют на ее состояние, иногда дело доходит до абсурда: страна, 
упоенная своим могуществом, демонстрирующая свою силу, на
ходится в подспудном напряжении, испытывает сильный шок и 
прибывает на грани идиотизма. С р.:

Американская общественность была буквально ошеломле
на газетными аншлагами: деньги со счетов в вашингтонском 
Riggs bank жены посла Саудовской Аравии в США попадали в ру
ки по крайней мере, двух участников прошлогодней террори
стической атаки на Америку. (Утечка нефти. Н. Зимин, 
А. Смирнов. Итоги, ру). Россия, которой президент Буш пообе-



ѵцал учесть ее интересы в Ираке, тоже пытается воспользо
ваться этими американскими раздумьями и пробиться на об
ширный американский рынок. (Сильный министр для слабого 
доллара. И. Иогансен, А. Михайлов. Итоги ру). Совсем недавно я 
побывал за океаном. Там все, в общѳм-то, спокойно. И, тем не 
менее, страна в подспудном напряжении. (Нужен ли Америке 
скипетр мирового гегемона? А..Пушков vmw.na.ru). Америка, 
пережив шок, посмотрела на себя и на окружающий мир новыми 
глазами. (Окно возможностей для русского медведя. 
И. Бараникас. Московские новости.).

Фрейм «Состояние пациента».
Слот <гБольной находится в тяжелом состоянии».
Состояние американской политики и экономики в частности 

описывается в рассматриваемых текстах как истеричное, боль
ное, страна лишена здравого скепсиса. Ср.:

Американская экономика пребывала в состоянии системно
го кризиса, по многим качественным характеристикам пример
но такого же характера, в каком находился СССР на момент 
начала своего развала. Экономика США больна, а политика 
американского руководства по стилю кажется несколько исте
ричной. (Россия -  США: невнятный диалог. МЛеонтьев. Про
грамма «Однако»). За 35  лет выветрился добытый мучитель
ным путем здравый послевьетнамский скепсис. (Круглый стол 
«НГ»: Россия и США -  как трудно быть партнерами, www.na.m).

Фрейм «Симптомы болезни».
При анализе признаков болезни используются следующие 

метафорические слова: эрозия, жаждать, синдром. Ср.:
И хотя результат последних [президентских выборов в 

России] не вызывает сомнений в Вашингтоне, политический 
истеблишмент жаждет увидеть, как в предвыборной плат
форме президента Путина будет сформулирована внешнепо
литическая программа России на следующие четыре года, а 
также какова будет позиция Москвы по столь важным для США 
вопросам, как борьба с международным терроризмом, война в 
Ираке, ситуация в Иране, в Средней Азии, на Кавказе и на Ближ
нем Востоке. (Москва и Вашингтон: не враги, но уж точно не 
союзники. Н. Злобин, www.ng.ru).

Хотя после окончания холодной войны Америку захлестну
ла предсказывавшаяся некоторыми экспертами волна неоизо
ляционизма, внешнеполитические приоритеты, на протяжении 
четырех с лишним десятилетий определявшие подход США к  
международным делам, подверглись заметной эрозии. (Админи
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страция Клинтона: подводить итоги еще рано. С. М. Рогов. Ж  
/п «США, Канада: экономика, политика, культура. №2, 2000 г.).

Искушение превосходством, или «Синдром Хиросимы» в 
американской политике. (А. Богатуров. www.na.ru).

Случается, что слова с негативной изначальной окраской в 
контексте приобретают прямо противоположное значение. Ср.:

Особый энтузиазм «корейский сдвиг» в политике США вы
звал у  официального Сеула. После вчерашней встречи с Бушем 
южнокорейский президент Но Му Хен публично приветствовал 
новацию Буша. (Буш склонил голову перед Ким Чен Иром. Е. 
Берлин, www.na.ru).

Иногда политические интересы США метонимически пред
ставляются как действия и интересы президента Буша, прези
дент как бы олицетворяет государство. Зачастую деятельность 
президента Америки не встречает одобрения со стороны россий
ских журналистов.

От чудачеств или, назовём это иначе, от индивидуальных 
особенностей первого лица государства, к счастью, не так 
много зависит. Буш может ощущать себя мессией, вести диа
лог с Богом, но это уже его личные проблемы. (Беседы с 
А. Ванденко. Н. Нарочницкая, КП).

Мировое сообщество возлагает надежды на Россию. Можно 
и нужно обуздать Буша, но политическими средствами, а не с 
помощью военной дубины. (Кто обуздает «ковбоя» Буша? КП).

Прагматический посыл этих метафор заключается в том, что 
даже у сильной страны, сверхдержавы, есть свои слабые места. 
Нация больна, причем серьезно и вряд ли способна в таком со
стоянии на разумные действия. Однако отчаяние не свойственно 
американцам. Широко известен американский патриотизм, слу
жащий своеобразным лекарством, оказывающим оздоровитель
ное воздействие на организм американской политики и всего на
рода.

Фрейм «Способы лечения, используемые инструменты 
и лекарства».

Слот «Способы лечения».
Поражения и трагедии не питают американский патрио

тизм. Он набирает силу лишь из побед и удач, а его мощь за
ключается в вере в неизбежность новых побед. В отличие от 
других народов американцы не пытаются найти единение в 
выпавших на их долю страданиях и трагедиях. Эмоции есть, 
но, как правило, не в виде жалоб на несправедливость мира, не в 
форме сочувствия к  самим себе, как в традиционном национа
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лизме. Эмоциональная реакция проявляется в виде немедлен
ной попытки изменить ситуацию в свою пользу, а управляется 
она простым, но глубоко впитываем каждым американцем с 
молоком матери убеждением, что надо пытаться столько раз, 
сколько надо, чтобы добиться цели, но никак не меньше. В 
менталитете американца отсутствуют понятия «авось» и 
«не получилось - и не надо». Оставить усилия - значит изме
нить своей природе. (Свет и тени американского патриотиз
ма. Н. Злобин, www.na.nj).

Д ля расширения сотрудничества в областях, где оно еще 
не столь успешно, следует к  тем, что уже имеются, добавить 
больше «антишоковых» упоров. (Круглый стоп «НГ»: Россия и 
США — как трудно быть партерами, www.na.rn).

Анализ материала позволяет сделать вывод о том, что в рос
сийских газетных текстах, описывающих политическую ситуацию 
в США после теракта 11 сентября 2001 года, преобладает фрей
мы «Диагноз», «Состояние пациента», «Симптомы болезни», 
«Способы лечения, используемые средства и лекарства». Тра
гические события, произошедшие в Америке, не только подорва
ли престиж страны и ее систему безопасности, что, несомненно, 
отразилось на сознании людей, но и заставили по-новому взгля
нуть на взаимоотношения с другими странами. Лишившись поли
тического равновесия, Америка не впадает в отчаяние, а стре
мится прийти в норму и стабилизировать ситуацию в обществе.
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Т. Н. Осинцева КОГНИТИВНОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Екатеринбург В ГРАММАТИКЕ
serge@jntermail.ru
tatiana@ural.ru

Когнитивный подход к исследованию языка и лингвистиче
ский подход к исследованию проблем психологии становятся все 
более популярными в мире, в связи с возрастающим интересом к 
проблеме «Человека», к изучению его природы и сущности.

Идея взаимосвязи и взаимозависимости языка нации и на
циональной языковой картины мира имеет глубокие философские 
корни и восходит к трудам В. Гумбольдта и Л. Витгенштейна. 
Дальнейшее развитие эта мысль получила в трудах Э. Сепира и 
Б. Уорфа, будучи сформулированной в виде знаменитой гипотезы 
«лингвистической относительности». И в наше время проблема 
соотношения национального, индивидуального и универсального 
компонентов в языке и в национальном образе мира продолжает 
вызывать интерес, как лингвистов, так и психологов, философов, 
антропологов.

Российская наука также не оставила этот вопрос без внима
ния. Стоит упомянуть труды Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, А. 
А. Залевской, Н. О. Золотовой, Ю. Н. Караулова, А. А. Леонтьева,
А. Р. Лурии, В. Ф. Петренко, Е. Ф. Тарасова, Н. В. Уфимцевой, по
священные проблемам национального мышления, языкового об
раза мира, национальной языковой картины мира и ее ассоциа
тивной парадигмы.

Мы подходим к проблеме взаимосвязи и взаимозависимости 
системы языка и языковой картины мира с точки зрения когнитив
ной науки. Мы предполагаем, что грамматика - это способ семио
тической репрезентации когнитивных карт мира. Когнитивное кар
тирование действительности является средством формирования 
образа мира, который представлен в сознании через индивиду
альную и национальную языковую картину мира.

Несколько слов о терминологии. Понятие когнитивной карты 
впервые было введено Эдвардом Толмэном еще в 1932 г. Прово
дя серию экспериментов над крысами, он пришел к выводу, что 
крысы в поисках пищи не просто плутают в лабиринте, но посте
пенно начинают ориентироваться в нем, то есть животные посте
пенно вырабатывали картину своего окружения, а затем исполь
зовали ее для нахождения цели. Эту картину он и назвал когни
тивной картой. Фактически эта внутренняя карта была формой 
представления окружающего мира. Его положения о когнитивных
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картах у животных предвосхитили современный интерес к тому, 
как представлены знания в когнитивных структурах.

Термин «образ мира» впервые был предложен А. Н. Леонть
евым в 1975 г. Его обращение к категории образа мира связано с 
дальнейшей разработкой теории сознания, заложенной в трудах 
Л. С. Выготского. Основная суть концепции сводится к следую
щему: по его мнению, в сознании человека мир приобретает пя
тое «квазиизмерение». И это измерение не есть субъективный 
мир, но «переход за границы чувственности через сенсорные мо
дальности к амодальному миру» (Леонтьев A. H., 1983, с. 529). В 
современной психологии и психолингвистике Образ мира тракту
ется, как отображение в психике человека предметного мира, 
опосредованного предметными значениями и соответствующими 
когнитивными схемами, и поддающееся при этом сознательной 
рефлексии. Образ мира отражает конкретно-исторический (эколо
гический, культурный) фон, в рамках которого протекает вся пси
хическая деятельность человека.

С. Д. Смирнов в монографии «Психология образа: проблемы 
активности психического отражения (Смирнов С. Д., 1985, с. 142- 
143) выделяет и описывает ряд свойств, характеризующих поня
тие «образ мира»:
• образ мира не складывается их отдельных образов, но функ

ционирует как единое целое;
• любой образ есть ни что иное, как элемент образа мира, вы

полняющий определенную функцию в процессе целостного 
отражения реальности;

• образ мира предшествует актуальной стимуляции и вызы
ваемым ею чувственным впечатлениям;

• образ мира находится в постоянном процессе апробации 
сенсорными данными;

• образ мира функционирует в качестве активного начала по
знавательного процесса;

• образу мира присущи целостность и системность, он имеет 
свою иерархию и динамику, т. е. ядерные и поверхностные 
структуры.
В современной когнитивной психологии считается, что пред

ставление мира присуще человеку по его родовому определению 
как носителю сознания. Л. Леви-Брюль назвал это представление 
«сопричастностью» людей к окружающей их действительности. 
Исходя из этого, ядерные структуры можно определить как фун
даментальные опоры существования человека, как сознательного 
существа, отражающие его действительные связи с миром и не



зависящие от рефлексии по их поводу. Структуры же поверхност
ные связаны с познанием мира как специальной целью, с по
строением того или иного представления о нем. Представление 
об образе мира, являясь фундаментальным условием психиче
ской жизни субъекта, может проявляться и закрепляться в любой 
сфере его жизнедеятельности. Поэтому изучение и описание 
структуры и функциональных единиц этого представления заклю
чается в выделении, описании и изучении тех явлений и процес
сов, которые образуют психологические опоры, способы пред
ставления мира.

Образ мира может быть и не включенным в наше непосред
ственное восприятие. Он может быть полностью рефлексивен. И 
такой образ мира может быть и ситуативным, фрагментарным 
(память, воображение), и глобальным, внеситуативным. Во вто
ром случае мы можем говорить о схеме мироздания или же о 
«картине мира, как совокупности системно организованных пси
хических образов, отображающих цельное видение окружающей 
реальности или же ментальных репрезентаций действительно
сти» (Горошко Е. И., 2001, с. 36-37). Картина мира являет некое 
видение мира, его смысловое конструирование согласно логике 
миропонимания и миропредставления. Для содержательного со
поставления различных образов обычно используют универсаль
ные категории и концепты человеческого сознания и культуры. К 
таким универсальным понятиям и формам восприятия действи
тельности относятся ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ИЗМЕНЕНИЕ, 
ПРИЧИНА, ЧИСЛО, СУДЬБА и т. д.

При этом считается, что именно язык обладает всеми необ
ходимыми свойствами, обеспечивающими ему исключительное 
место в системе описания модели мира. Отсюда понятие языко
вой картины мира.

Под термином «языковая картина мира» (термин впервые 
введен Л. Вайсгербером) подразумевается определенный образ 
мира, который исторически сложился в одном языковом сообще
стве и зафиксирован в его языке. Это определенный способ кон
цептуализации -  то есть построения когнитивной модели мира, в 
рамках одного языка. Этот способ более или менее универсален 
для всех, однако, имеет национальные черты и особенности.

Мы предполагаем, что грамматическая структура языка явля
ется семиотической репрезентацией когнитивных карт образа ми
ра. То есть наиболее важные когнитивные категории отражены в 
сознании человека в виде когнитивных карт, а не как отдельные 
понятия, что и зафиксировано в языке в виде грамматического



кода. Чтобы ориентироваться в жизни, человек должен иметь 
представление о соотношении пространства, времени, объектов 
и субъектов действительности и тех процессов, которые сопро
вождают их существование в реальном мире, иметь представле
ние о событиях и степени их реальности. Следовательно, образ 
мира складывается не только из образов отдельных субстанций, 
имеющих место в реальной действительности, но и из некоторых 
функциональных ориентиров, описывающих взаимодействие этих 
субстанций. Эти функциональные ориентиры, на наш взгляд мо
гут рассматриваться, как когнитивные карты действительности и, 
будучи наиболее устойчивыми когнитивными структурами долж
ны фиксироваться в языке посредством наиболее универсальных 
средств. Поэтому мы предполагаем, что грамматика языка явля
ется семиотической репрезентацией когнитивных карт мира, сло
жившихся в образе мира. И в этом смысле грамматическая струк
тура языка имеет непосредственное влияние на формирование 
национальной языковой картины мира и может служить источни
ком расхождения в понимании между людьми различных языко
вых сообществ.

Данная гипотеза может быть проверена лишь на базе изуче
ния языковой репрезентации когнитивных категорий в различных 
языках, а также путем проведения серии психолингвистических 
экспериментов. Мы рассматриваем когнитивную категорию «со
бытие» и, соответственно, грамматическую систему глагола. Кон
цепты, которые подлежат экспериментальному исследованию: 
время и временная соотнесенность, начало, продолженность, ко
нец, направление действия, степень реальности и т. д. Рассмат
риваемые грамматические категории: время, аспект (вид), залог и 
наклонение.

Для проверки данной гипотезы мы провели ряд психолингви
стических экспериментов, результаты которых, хотя и не могут на 
сегодняшний день являться однозначным ее подтверждением, 
однако весьма интересны и показательны.

1. Ассоциативный постановочный направленный психолин
гвистический эксперимент: информантам было предложено опи
сать ситуацию, изображенную на представленной ниже серии ри
сунков.



В эксперименте принимали участие студенты 5 курса англий
ского отделения (48 человек) и носители английского языка (12 
человек). Студенты были поделены на 2 группы -  половина (21) 
описывала ситуацию на русском языке, выступая в роли носите
лей русского языка, а половина (27) описывала ситуацию на анг
лийском языке, т.е. выступала в роли билингвов. Задание: опи
сать ситуацию, используя грамматические категории глагола: 
время, вид, наклонение и залог. Время проведения эксперимента 
- 1 0  минут. Затем, в ходе обработки данных, был подсчитан про
цент использования той или иной грамматической структуры по 
отношению к общему количеству глагольных форм, употреблен
ных данной фуппой информантов.

Результаты эксперимента представлены в виде таблицы:

Информанты 
Гоамматические 

структуры

1. Носители анг
лийского языка 

(e%)

2. Носители рус
ского языка

(е%)

3. Билингвы

(в%)
Past simple 32 56
Past progressive 8 19
Past perfect 12 4.5
Present simple 16 0
Present perfect 12 0
Present progres
sive

3 0

Passive construc
tions

1 0

Participial con- 0,5 8



structions
Modals 7,5 9
Oblique mood 5 3,5
Наст, время сов. 
вид

0

Настоящее не- 
сов.

18

Будущее несов. 8
Прошедшее не
сов.

21

Прошедшее сов. 32
Деепричастие
сов.

17

Пассивные
констр.

0

Сосл-е наклоне
ние

2

Модальные гла
голы

2

Данные эксперимента подлежат дальнейшей обработке и 
осмысливанию, однако мы видим, что результаты в группе билин
гвов отличаются, и весьма существенно от результатов, получен
ных от носителей английского языка. В то же время их можно со
отнести в какой-то мере с результатами, полученными в группе № 
2. Таким образом, можно предположить, что восприятие события 
(в данном случае описываемой ситуации) напрямую зависит от 
того, какая когнитивная карта выбрана информантом (последова
тельность действий в прошлом, текущий процесс, последова
тельность действий в настоящем и будущем, пресуппозиции и 
последствия события и т. д.). Выбор же карты опирается на ее 
семиотический код, то есть грамматическую систему языка. В ре
зультате эксперимента мы можем сказать, что даже у билингва 
этот выбор обусловлен языковой картиной мира родного языка 
(употребление одинакового количества грамматических форм 
информантами групп № 1 и № 2, не использование пассивного 
залога и сослагательного наклонения и др.).

2. Направленный когнитивный эксперимент: информантам, 
студентам 3-го курса английского отделения (20 человек), было 
предложено выполнить задание представленное на американ
ском сайте www.safari.com. Нужно было вставить модальные гла
голы в сценарий одной из частей сериала “Friends’’, а затем про
анализировать их использование, расположив дополненные 
предложения в одном из следующих разделов: probability, advis-

http://www.safari.com


ability, possibility, permission, logical conclusion, necessity, logical 
expectation, obligation, etc. Если в первом задании результаты ин- 
формантов-билингвов совпали с результатами носителей языка 
на 74%, то во втором задании лишь на 28%. Можно предполо
жить, что содержание концептов «долг», «совет», «разрешение», 
«моральный долг» и т.д. не всегда совпадает в английской и рус
ской языковых картинах мира.

Таким образом, результаты экспериментов дают возмож
ность предположить, что изложенная выше гипотеза имеет право 
на существование, хотя и требует более серьезного теоретиче
ского и экспериментального исследования.
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Дополнение занимает особое место среди членов предложе
ния и представляет собой сложную синтаксическую категорию. По
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замечанию А. И. Смирницкого, дополнение -  это третий по степе
ни важности, после подлежащего и сказуемого, член предложе
ния, связанный с последними и участвующий в создании «преди
кативного узла» [4,219].

В немецкой грамматике дополнение чаще всего рассматри
вается как часть группы глагола или прилагательного (но не су
ществительного), т.е. как конкретизация определенных частей 
речи. По мнению В. Г. Адмони, «в основу трактовки дополнения 
как члена предложения кладется критерий его присутствия в оп
ределенных типах словосочетаний (вхождение в синтаксическую 
группу глагола или прилагательного), и в первую очередь степень 
смысловой и грамматической близости между дополнением и тем 
словом, от которого оно зависит» [1, 325]. Исходя из формы вы
ражения дополнения, автор различает следующие его виды: пря
мое дополнение, косвенное дополнение, дополнение, выражен
ное родительным падежом и предложное дополнение.

Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева называют дополнением второ
степенный член предложения, грамматически подчиненный ска
зуемому. Авторы придерживаются мнения традиционной школь
ной грамматики и различают только два вида дополнения: прямое 
и косвенное. Авторы не называют как вид дополнение, выражен
ное родительным падежом. В отличие от В. Г. Адмони они пола
гают, что глаголы bedürfen и gedenken требуют родительного па
дежа в функции прямого дополнения, а такие возвратные глаголы 
как sich bemächtigen, sich annehmen, sich schämen и другие тре
буют родительного падежа в функции косвенного дополнения.

Особым видом дополнения авторы считают дополнение при 
сказуемом, выраженном страдательным залогом. Л. Р. Зиндер и 
Т. В. Строева полагают, что такое дополнение служит для обо
значения носителя действия, так как объект действия при пассив
ном сказуемом является подлежащим. Выражается это дополне
ние в немецком языке прежде всего предлогом von с дательным 
падежом, а также предлогом durch с винительным падежом. На
пример: Dieses Haus ist von einem unserer besten Architekten 
gebaut worden [3].

K. П. Акулова утверждает, что в формально-синтаксическом 
отношении дополнение характеризуется зависимостью своей 
формы от господствующих слов в предложении (т.е. управлени
ем) и включением в синтаксическую группу сказуемого. Традици
онную классификацию дополнений автор находит несовершен
ной. По её мнению, при подразделении дополнений на прямое и 
косвенное смешиваются два принципа разграничения -  семанти



ческий и морфологический. Классификация типов дополнения, 
предложенная профессором В. Г. Адмони, также не признаётся 
лингвистом. К. П. Акулова считает, что «такое подразделение 
сводит рассмотрение дополнений к вопросу о функциях падежей 
и предложных сочетаний. Этот вопрос, очень важный в плане 
смысловых отношений, выражаемых различными формами сло
восочетаний, не вскрывает роли дополнений в организации 
структуры предложения. Кроме того, при такой классификации не 
учитывается возможность употребления других частей речи в 
функции дополнения» [2, 103]. Поэтому автор предлагает поло
жить в основу подразделения типов дополнений зависимость 
формы дополнения от господствующего слова.

К. П. Акулова полагает, что форма дополнения обусловлива
ется лексическими особенностями господствующего слова или 
словосочетания, а поэтому не имеет самостоятельного значения. 
Степень связи дополнений с господствующим словом может быть 
различной и формы его могут варьироваться. Форма дополнения 
может быть обусловлена не только сказуемым, но также инфини
тивом, выступающим как дополнение, и местоимением или сло
вами количественного значения, служащими в предложении под
лежащим или дополнением же. Однако во всех случаях дополне
ние как второстепенный член предложения входит в синтаксйче- 
скую группу сказуемого и занимает в предложении самостоятель
ное место.

Таким образом, автор разграничивает дополнения на обяза
тельные и факультативные. Так, например, в предложениях Ег 
nimmt das Buch (es); Er hat einen Freund (ihn) дополнение обяза
тельно представлено в форме винительного падежа существи
тельного или местоимения. Столь же обязательным может быть, 
к примеру, употребление определенной формы предложного со
четания (Er gewöhnt sich an dieses Leben). Факультативными же, 
например, являются дополнения в дательном падеже, связанные 
с глаголами: zuhören, zunicken, nahen и др., с прилагательными: 
treu, willkommen, interessant и др., с устойчивыми сочетаниями: ins 
Wort fallen, zu Hilfe kommen и др. [2].

E. И. Шендельс различает следующие виды дополнения: 
прямое, косвенное, инфинитивное, адъективное и безличное. 
Инфинитивным автор называет дополнение, выраженное неоп
ределенной формой глагола с частицей zu или без неё, напри
мер: lernt lesen, verspricht zu kommen. Адъективное дополнение, 
по мнению автора, - это прилагательное с предлогом, например: 
jemand für faul halten. Этот вид дополнения встречается в немец



ком языке очень редко. Безличное же дополнение, по утвержде
нию Е. И. Шендельс, существует только в предложении, напри
мер: Du hast es gut. Автор также полагает, что от валентности 
глагола зависит то обстоятельство, сколько и какие виды допол
нений находятся в окружении глагола [5].

В. Юнг, как и большинство исследователей, считает, что для 
дополнения характерна зависимость от глагола. «Глагол диктует 
дополнению определенный падеж или определенную предлож
ную форму» [7, 46]. Автор полагает, что дополнение может быть 
выражено существительным или местоимением в винительном, 
дательном или родительном падеже. Возвратные местоимения 
неистинных возвратных глаголов также считаются дополнениями, 
например: Ich sage mir immer wieder, dass ... Кроме того, допол
нение может представлять собой предложную группу (Die Men
schen sehnen sich nach Frieden), местоименное наречие (Er fragte 
danach) или инфинитив (Die Schüler lernten schwimmen). Инфини
тив, по мнению В. Юнга, замещает дополнение, выраженное 'ви
нительным падежом, или предложное дополнение, например: Wir 
hörten singen. Er bestand darauf, ihn zu sehen [7].

Г. Хельбиг и Й. Буша также признают зависимость дополне
ния от глагола или прилагательного. Они, как и большинство 
грамматистов, называют следующие виды дополнений: дополне
ние в винительном падеже, дополнение в дательном падеже, до
полнение в родительном падеже и предложное дополнение. Ис
следователи отмечают, что дополнения могут быть обязатель
ными (Er zeigt ihm den Weg) и факультативными (Er wartet auf 
seine Eltern). Морфологически дополнения выражаются сущест
вительными и субстантивированными местоимениями, например: 
Das Mädchen liest ein Buch (es). В отличие от остальных видов 
дополнения предложное дополнение, по мнению авторов, может 
быть выражено местоименным наречием, например: Sie dachten 
daran [6].

Таким образом, практически все исследователи немецкого 
языка полагают, что дополнение является наиболее важным вто
ростепенным членом предложения в немецком языке и характе
ризуется принадлежностью к группе глагола или прилагательно
го. При классификации видов дополнения большинство лингвис
тов выделяют прямое и косвенное дополнения. В остальных же 
вопросах, касающихся дополнения в немецком языке, мнения ис
следователей расходятся, что говорит о необходимости их даль
нейшего изучения и уточнения.
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Ausländerunterricht. - Leipzig, 1972.
Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. - Leipzig, 1966.

За многовековую языковую практику человек приобрел не
дюжинный опыт в искусстве выражать свои мысли. Изысканность 
и куртуазность речи всегда выделяла говорящего из толпы. Сре
ди всей языковых средств, всего многообразия фигур речи мета
фора всегда занимала если не лидирующее, то, по крайней мере, 
видное место.

С развитием в 80-е годы когнитивной науки (Дж. Лакофф, 
М. Джонсон, М. Блэк, Е. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Ба
ранов, Ю. Н. Караулов и др.), метафору перестали рассматривать 
только как яркий образ и украшение речи -  устной или письмен
ной. Метафору назвали “основной ментальной операцией, спосо
бом познания, структурирования и объяснения мира” (А. П. Чуди
нов, 2001, с. 7). Когнитивисты полагают, что человек не придумы
вает, а живет метафорами, которые являются частью его созна
ния, его объективным миром. Не реальность, по мнению ученых, 
рождает метафоры, а “метафоры могут приобретать эффект об
ратной связи, направляя наши действия в соответствии со своим 
содержанием. <...> Они санкционируют те или иные действия, 
подтверждают выводы и помогают устанавливать цели” (Дж. Ла-
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«СОЦИУМ» КАК СФЕРА-ИСТОЧНИК 
МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ

В СМИ

Человек начинал говорить! 
И, не в силах бороться с искусом, 

Обнаружил великую прыть 
В овладении этим искусством...



кофф, М. Джонсон, 1980, с. 140). С ростом теоретического инте
реса к метафоре и появлением на свет теории концептуальной 
метафоры, в основе которой лежит идея о том, что метафора -  
это не просто языковой феномен, но и повседневная реальность, 
когда мы думаем об одной сфере в терминах другой, многие лин
гвисты устремились на поиски метафорических моделей и рас
крытие смысла, скрытого метафорой, в самых разных областях 
человеческого знания и деятельности. “Выданный метафоре “во
тум доверия” вызвал существенное расширение “материальной 
базы” ее изучения: появились исследования метафоры в различ
ных терминологических системах, в детской речи и дидактической 
литературе, в разных видах масс-медиа, в языке рекламы, в на
именованиях товаров, в заголовках, в спорте, в речи афатиков и 
даже в речи глухонемых". (Н. Д. Арутюнова, 1999, с. 371). Совре
менные лингвисты выделяют множество метафорических моде
лей в политическом, медицинском, экономическом, массмедий- 
ном и др. дискурсах. Сфера-источник заимствования метафори
ческих образов широка. Она включает все виды и сферы жизне
деятельности человека, все продукты его жизнедеятельности, все 
явления живой и неживой природы и даже область истории и ми
фов (аллюзийные метафоры всегда выделяются своей красочно
стью, точностью передачи информации и своей необычностью).

Справедливо назвать классификацию метафорических моде
лей А. П. Чудинова (2001) наиболее удобной для систематизации 
собранного языкового материала. Среди всех сфер-источников 
самой обширной по своему метафорическому потенциалу явля
ется сфера-источник “Социум". В нее входят такие метафориче
ские модели как криминальная, спортивная / игровая, театраль
ная и милитарная.

Метод сплошной выборки выявил тот факт, что количество 
метафорических высказываний в российской и американской 
прессе, на радио и телевидении, относящихся к этой сфере, на
много превышает число метафор, относящихся к другим сферам- 
источникам (“Человек", “Природа”, “Артефакты"). По справедли
вому замечанию Л. Н. Гумилева, “Чем крупнее цель, тем легче в 
нее попасть” (Л. Н. Гумилев, 2002, с. 28).

Популярность каждой из моделей, составляющих “Социум”, 
объясняется активностью культурных и общественных процессов 
в двух рассматриваемых этносах -  России и США. Их многочис
ленность и многообразие является практической реализацией ут
верждения Дж. Лакоффа и М. Джонсона, что “смысл, который от
крывает метафора, частично обусловлен культурно, а частично



связан с предшествующим опытом" (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 
1980, с. 140). Вполне вероятно, однако, что метафорические об
разы российских и американских СМИ будут варьироваться, под
тверждая мысль о том, что “значительные культурные различия 
весьма вероятны, потому что каждое из понятий в обсуждаемой 
метафоре может сильно видоизменяться от культуры к культу
ре..." (там же).

Снятие табу на обсуждение многих ранее запретных тем, 
объявление повсеместной гласности и нарастающая криминали- 
зированность общества привела к большему употреблению жар
гонизмов преступного мира и стилистически окрашенной лексики 
в целом. “Язык народа есть дух народа, и дух народа есть его 
язык” (В. фон Гумбольдт, 2001, с. 68). Средства массовой инфор
мации всегда чутко отвечали “социальному заказу”, поэтому для 
создания точного не требующего пояснений образа СМИ, журна
листы часто прибегают к базисной метафоре “СМИ -  это пре
ступное сообщество”. В этом сообществе есть определенная ие
рархия, в соответствии с занимаемой в информационной индуст
рии местом: свои “паханы", “группировки”, “неорганизованные 
группировки”, “киллеры”, “стукачи”. Они совершают те же деяния, 
что и названные судебным путем преступники: “постреливают”, 
“наезжают”, “мочат”, “кидают", “передергивают”, “убивают”, ис
пользуя при этом даже огнестрельное оружие. Ср:

• Соловьев, похоже, родоначальник нового поколения те• 
лекиллеров. Из старых лучший -  А. Караулов. Хотя в этом ам
плуа были и такие мастера, как Невзоров и Доренко, и время 
от времени постреливали Сванидзе и Леонтьев. (И. Пашутин, 
Пресс-атташе. Ru, 7.07.03)

• Кому интересно, как живет страна, если нужно кого-то 
замочить с телеэкрана? (С. Одоеви,ев, МК, 23.06.03)

• Этих акционеров и банкиров никто или почти никто не 
знает в лицо... телеканалы они держат в кармане, как "Буль
дог”, "Магнум” или ‘ПТ”, стреляя из них по мере необходимо
сти. Забавная игрушка, да? (С. Одоевцев, МК, 23.06. 03)

Хорошо, что не все в нашем сознании ассоциируется с кри
миналом, и эта метафорическая модель насчитывает наимень
шее количество примеров в сравнении, например, с базовой ме
тафорой “СМИ -  это театр”. По мнению А. П. Чудинова, театраль
ная метафора является традиционной для дискурсов разных 
стран, а для России конца XX века она стала доминантной (2001). 
Зрелищность, четкая инсценировка, отрежиссированность, точ
ное исполнение ролей участниками спектакля, а также наигран



ность и неискренность актеров -  это все составляющие массме- 
дийного дискурса начала XXI века. Театр-телевидение, как важ
нейшее из искусств (В. Злотницкая, Профиль, №4, 03), подраз
деляется на жанры, обозначающие события и отношения в теле
визионном и печатном коллективе. Ежедневно журналисты, ко
торым пришлось стать немножко актерами (К. Светицкий, 
Огонек, 18.04.96), играют трагедии, комедии и драмы, хотя неко
торые оказываются просто фарсом. Ср:

• Выбор, был сделан в пользу киселевской концепции. 
А сегодня, раз нам навязывают Любимова, получается, что вся 
эта бодяга с комиссией была просто фарсом. (В. Кара-Мурза, 
Еженедельный журнал, №067, 03)

• Dariing dramaI Biting comedyI  Keep dreaming. Two media 
behemoths, Viacom and Time Warner, are betting about $300 million 
each on upstart networks premiering over the next week and -  guess 
what? -  they look a lot like that other upstart network. (R. Martin, 
Newsweek, 16.01.95) [Два новых канала должны стать мечтой 
разочарованного телемана. Милая драма! Едкая комедия! 
Продолжайте мечтать. Два медиа-бегемота, Viacom и Time 
Warner, ставят на кон по 300 миллионов каждый для раскрутки 
каналов, начинающих [дающих премьеру] свою работу на сле
дующей неделе, и угадайте! -  они ничем не отличаются от 
еще одного новичка-канала].

Однако не стоит воспринимать фразу “Театр -  это важней
шее из искусств” в отношении СМИ строго в ироничном смысле. 
Задача театральной метафоры не только выявить неискренний 
характер взаимотношений журналистов и руководства, но часто 
создать новый неординарный образ человека, показать его сущ
ность с неожиданной стороны. Ср:

• "Воскресенье с Дибровым° изжило себя. Это -  камерное 
музицирование, мне же захотелось симфоний. Зачем брен
чать на балалайке, когда можно управлять целым оркест
ром? Т.е. -  студией? (Д. Дибров, Огонек, №28, 07.95)

Проанализировав этот пример, становится очевидным, что 
для журналиста Диброва телевидение -  то же, что и для выдаю
щегося композитора музыка и его творчество. Чтобы добиться 
великого, нужно начинать с малого (с камерного музицирования и 
игры на балалайке), но, достигая меньшей цели, стремиться к 
большему (к симфониям и управлению оркестром). Творцу тесно 
в тех границах, которые он достиг, и выразить переполняющие 
чувства помогает метафора.



• Киселев в это время лишний раз доказал, что солисту 
не место в кордебалете -  в роли информационщика, постав
щика новостей, он смотрелся бледно. (Л. Жуховицкий, Огонек, 
№1, 01.97)

После всех коллизий, произошедших с НТВ, а потом и ТВС, 
реципиент может дифференцированно высказываться о такой 
телеперсоне, как Евгений Киселев. Однако, награждая его титу
лом солиста, автор статьи, несомненно, признает его журналист
ские аналитические качества, сообщая читателю, что удел Кисе
лева на телевидении -  не место глашатая, не место человека из 
толпы (кордебалета), а индивидуальная авторская передача, в 
которой бы раскрылся весь его талант, его сильные и слабые 
стороны. Прошедшие 7 лет работы Киселева на экране подтвер
дили мысль автора о неординарности этого человека.

Еще одна сфера заимствования метафор, крепко оккупиро
вавшая наше сознание -  это война, поэтому, называя СМИ теат
ром, многие добавляют: “Военных действий”. Привыкшие к войне, 
читатели и зрители принимают и понимают милитарные метафо
ры, которые распространили свое влияние на описание “воин ка
налов" (Известия.Ru), “битв за свободу слова” с властью (С. 
Одоевцев, МК, 23.06.03), и между сотрудниками одной медиа
структуры. В этой массмедийной метафорической войне есть 
свои специализированные подразделения (передовой отряд 
бойцов), есть рядовые и командование (television soldiers, war
monger [поджигатель войны], бойцы, боевой летчик, генерал 
без армии, отцы комондиры), определяется место ведения боя 
(полигон, фронт, поле информационной борьбы титанов) и 
средства ведения войны (shield [шит], перья-штыки, обоймы, 
вооружение телекамерами, абсолютное оружие), а также виды 
военных действий (crusade [крестовый поход], холодная война, 
фронтальное наступление, демарш, оборона, экспансия, окку
пация). Ср.:

• Ревенко проделает огромный объем работы и вовремя 
выдаст очередной сюжет. Как военный человек, Женя держал 
свой рубеж до конца, используя все подручные средства, и 
не отступая пока не придет депеша из командного пункта. 
(А. Николаев, Пресс-атташе. Ru, 13.07.03)

• Ясно, что когда добиты все внешние враги, государ
ственным каналам остается только бороться между собой. 
(С. Одоевцев, МК, 23.06.03)



• Воскресный вечер превратился в поле информацией 
ной битвы титанов: ОРТ, РТР и НТВ. (Г. Симанович, Огонек; 
№20, 05.96)

Четвертую базисную метафору в сфере-источнике “Социум” 
можно озаглавить так - “Работа СМИ -  это спортивное состяза
ние”. Из-за культурных различий наций метафорический выбор 
видов спорта отличается. В российском дискурсе привалирует та
кие виды, как бег (телезабег, спринтерские подробности, от
рыв от конкурентов, эстафета) и борьба (прижать лопатками 
к  ковру), а в американском -  гонки, бейсбол и баскетбол (off to the 
races [начало гонки], a change-up or a curveball [поднимающийся 
вверх или закрученный мяч], basketball ream [баскетбольная ко
манда]) Ср.:

• Эту программу Якубович принял в качестве эстафет
ной палочки из рук Листьева. (ТО. Богумилов, Огонек, №8, 
02.96)

Проанализировав все метафорические модели сферы- 
источника “Социум”, справедливо сделать вывод, что данная 
сфера является самой богатой по количеству и вариативности 
метафорических образов, а также обладающей наибольшим ме
тафорическим потенциалом для создания новых ярких сравне
ний.
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«АБСОЛЮТНАЯ МЕТАФОРА» 
В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕВОДА

Понятия «абсолютная проза», «абсолютное стихотворение», 
«абсолютное слово», «абсолютная метафора» вошли в европей
ский литературный дискурс на рубеже ХІХ-ХХ веков вместе с фи
лософским пониманием искусства как «последней метафизиче
ской деятельности» (Ф. Ницше, Г. Бенн) и развитием романтиче
ских идей. Эти понятия отражают специфичность художественно
го мира, реальность которого существует только в языке. Поэзия 
Г. Тракля, Г. Гейма, А. Штрамма, Г. Бенна, И. Голля стала проры
вом «абсолютного стиха» в новую культурную эпоху; их выдаю
щаяся заслуга в становлении новаторской поэтики заключалась в 
«умении властью слова, звучания и ритма, независимо от пред
метности познаваемой действительности, по ту сторону про
странства, времени и причинности создавать “абсолютную дейст
вительность”» [Löhner 1956, 83]. Однако из всех перечисленных 
авторов только Г. Бенн в своих выступлениях, эссе и «Статичных 
стихах» («Statische Gedichte», 1948) размышлял и писал о красо
те и метафизическом смысле «абсолютного слова», о способно
сти «слова и предложения быть искусством как таковым» [Велл 
1968, 1998]. Под «абсолютной прозой» он понимал прозу «вне 
времени и пространства, уходящую в воображаемое, лежащую в 
сиюминутном...» [Вепп 1968, 1998]. Такой прозе чужды эпическая 
глубина и широта, психологические обоснования, причинно- 
следственные связи, сюжетная насыщенность.

Термин «абсолютная метафора» впервые появился в лите
ратуроведении в контексте метафорики французских поэтов Ш. 
Бодлера и С. Малларме, специфическая образность которых ба
зировалась на радикальной эмансипации реальности, уходе от 
традиционного образного изображения действительности 
[Friedrich 1968, 124]. Пионерами «абсолютной метафоры» в авст
рийской и немецкой поэзии явились Г. Тракль и Г. Гейм. «Абсо
лютная метафора» обнаруживается там, где поэтический образ 
не соотносится ни с каким денотатом, или референтом, где по
этическое слово, освободившись от пут референтных связей с 
действительностью, стремится стать «эстетическим космосом в 
пустом пространстве» [Gnüg 1983, 224]. Такое слово будто изъято 
из обычной коммуникации и лишено своих обычных функций: ни
чего не называет и ничего не сообщает. В таком абсолютном 
слове-образе, при полном разладе поэтической картины и эмпи-
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рической действительности, иносказательно выражается нечто 
подразумеваемое. Так, в примере из стихотворения Г. Тракля 
«Семиголосие смерти» («Siebengesang des Todes») [Trakl 2000, 
246] «In feuchter Luft schwankt blühendes Apfelgezweig, | Löst 
silbern sich Verschlungenes, | Hinsterbend aus nächtigen Augen...» 
метафорический субъект закодирован «абсолютной метафорой» 
Verschlungenes, а метафорический предикат -  «абсолютной ме
тафорой» löst silbern sich. В каждой из них метафорический пере
нос остается невербализованным, т.е. и донор, и получатель об
раза не называются, «замалчиваются». Свобода и произволь
ность установления связи между иносказательно выраженным и 
собственно подразумеваемым сопряжены с субъективным выяв
лением эстетически значимой информации и порождают много
численные интерпретации. Таковыми являются, в частности, и 
разные переводы одного и того же поэтического отрывка: «Се
ребряно рассыпается неразрывное» (В. Летучий) [Гзорг Тракль 
2000, 156]; «Распадаются серебристые узы» (И. Больнее) [Trakl 
2000, 247]; «Переплетенное вдруг размыкается и серебрится» 
(А. Прокопьев) [Георг Тракль 1994, 46]. Метафоры
Verschlungenes ‘переплетенное’, ‘узы’, ‘неразрывное’ или löst 
silbern sich ‘серебряно рассыпаются', ‘размыкается и серебрится', 
‘распадаются серебристые...’ ничего реального не зашифровы
вают. Такая метафора «плавает на поверхности стихотворения, 
как цветок без стебля» [Neumann 1970, 95], и сама становится 
языковым средством познания. Образ выстроен на субъективном 
эмоциональном соположении чужеродных сущностей: серебри
стого (серебряного), серебряно рассыпающегося или серебря
щегося и переплетенного, каждая из которых является иноска
занием чего-то подразумеваемого. Аналогичные «абсолютные» 
метафоры у Г. Тракля или Г. Бенна -  это уникальный способ 
мышления о предмете, способ познания, структурирования и объ
яснения мира. От традиционной метафоры, в основе которой ле
жит аристотелевская идея о жестком разделении правил мышле
ния и риторических приемов, «абсолютная» отличается тем, что 
она, оставаясь фигурой переноса, касается не изображаемого 
объекта, а изображающего субъекта, т.е. построена не по прин
ципу объективного сходства/несходства объекта и образа, а на 
основе чувства и отношения поэта к объекту. Она в большей сте
пени характеризует самого автора и его специфическое видение 
объекта изображения. Логическая связь между изображаемым 
объектом и объектом сравнения становится несущественной и 
tertium comparationis выдвигается на передний план, обретает



самостоятельную значимость, затмевая или замалчивая собст
венно подразумеваемое. Функция такой метафоры становится 
парадоксом или абсурдом, как и само название «абсолютная», в 
котором уже заключено противоречие: «абсолютным» названо 
языковое средство, которое, будучи призванным установить, на 
самом деле аннѵлирѵет всякую связь между двумя сопоставляе
мыми сущностями.

Механизм создания «абсолютной метафоры» в рамках экс
прессионистской эстетики и поэтики можно прокомментировать 
на примере цветовой метафоры. Так, в примере из стихотворения 
Г. Тракля «Крестьяне» («Die Bauern») «Vorm Fenster tönendes 
Grün und Rob  [Trakl 2000, 60] носитель и получатель цветового 
признака -  зеленого и красного -  полностью аннулированы, цвет 
утратил атрибутивный характер и превратился в самостоятель
ную сущность. Отличие «абсолютных метафор» Grün и Rot от 
традиционной цветовой метафоры иллюстрируют два перевода 
на русский язык этого стиха. А. Прокопьев переводит его как «Зе
леное,, красное -  шум в окно» [Trakl 2000, 61]. У В. Летучего этот 
же образ передан как «Зеленым и красным отсвечивает окно» 
[Георг Тракль 2000, 74]. В переводе А. Прокопьева взявшееся 
ниоткуда и ни на что не направленное зеленое и красное, так же, 
как и у Г. Тракля, существует совершенно автономно и пытается 
назвать нечто, отсутствующее в реальности, и чему нет никакого 
другого имени. Сохранение в переводе субстантивации прилага
тельного и его функции субъекта выполняют важную для харак
тера «абсолютной метафоры» эстетическую функцию остране- 
ния. Такой перевод оставляет оригинал во всей его чужести, ко
торая всегда сопутствует «абсолютной метафоре». В переводе В. 
Летучего, напротив, назван конфетный носитель цвета -  окно, 
что локализует, рационально выравнивает и тем самым заметно 
упрощает образ Г. Тракля, сближает его со структурой русского 
языка. В этом переводе нарушен принцип построения «абсолют
ной метафоры», а именно установлена жесткая логическая и се- 
мангико-синтаксическая связь, тогда как сам Г. Тракль оставляет 
ее отфытой, максимально используя структурные особенности 
немецкого прилагательного. Вербализация, эксплицирование ли
бо донора, либо получателя метафоры в «абсолютной метафо
ре» отсутствуют, и это важнейшее ее свойство в идеале должно 
оставаться в переводе неприкосновенным, иначе «абсолют» раз
рушается.

В примере из стихотворения Г. Тракля «Проклятые» («Die 
Verfluchten») [Trakl 2000, 200] «Im Dunkel der Kastanien lacht ein



Rot» также отсутствует указание на источник цветового признака, 
а неопределенным артиклем ein еще более заострены его проис
хождение «ниоткуда» и направленность в «никуда». Ein Rot при
обретает самостоятельную значимость, оторвавшись и от донора 
метафоры, и от ее получателя. В процессе интерпретации, при 
отсутствии эксплицитно выраженных промежуточных шагов, соз
нание выискивает скрытые глубинные смыслы, произвольно ус
танавливает связи между метафорическим субъектом и метафо
рическим предикатом. Именно такая свобода проявляется в пе
реводе этого стиха В. Летучим: «Заря во тьме каштанов пыбит 
рот» [Георг Тракль 2000, 144]. Не соглашаясь в целом с таким 
переводческим произволом (с просторечным лыбит, с «вживле
нием» в стих эффектной межъязыковой омонимии Roi -  рот), 
следует признать, что такая стратегия перевода продиктована 
характером «абсолютной метафоры», непременно связанным с 
остранением.

В экспрессионизме «абсолютная метафора» актуализируется 
и становится главенствующим способом высказывания как в по
эзии, так и в прозе. На первый план выдвигаются познавательная 
функция метафоры и ее моделирующая роль. Примером моде
лирующей функции «абсолютной» цветовой метафоры может 
служить доминирующая в творчестве Г. Бенна метафора Ыаи, 
das Blau ‘голубой’ ‘голубизна’ ‘голубое’. Голубое как чистое пере
живание, как вечное и прекрасное слово абсолютизируется, об
ретает символические функции и «становится игрой на грани ис
чезновения всякого значения... на пути обращения Сущего в Ни
что» [Hillebrand 1996, 665]. Такова «абсолютная метафора» голу
бой час в одноименном стихотворении Г. Бенна («Blaue Stunde», 
1950), продукт «акта диктаторской фантазии» поэта [Friedrich 
1968, 81], таинственное имя некой «чувственной ирреальности» 
[Там же, 80], про которую «никто не знает, была ли она на самом 
деле» -  «...in einer blauen, dunkelblauen Stunde | und wenn sie 
ging, weiß keiner, ob sie war» [Benn 1996, 368].
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H. H. Сергеева КРИТЕРИИ ОТБОРА
A. E. Кустова ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Екатеринбург при ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Создавая учебники и учебные пособия по иностранным язы
кам, авторы при отборе репродуктивной лексики, как правило, ру
ководствуются лишь собственным опытом преподавания и со
ставления учебных пособий, ибо теоретические основы отбора 
словарного минимума с учетом специфики обучения до сих пор 
не разработаны. Не изучены и возможности использования кри
териев отбора общеупотребительной лексики применительно к 
тому или иному профилю обучения.

В методической литературе встречается как термин «крите
рии», так и термин «принципы» отбора. Соглашаясь с теми мето
дистами, которые возражают против слишком широкого и «не
взыскательного» употребления термина «принципы» (Е. И. Пас
сов [7], Р. К. Миньяр-Белоручев [5]), в данной статье мы будем го
ворить не о принципах, а о критериях отбора фразеологических 
единиц для обучения французскому языку как дополнительной 
специальности в вузе.

Число методических исследований, посвященных отбору 
фразеологических единиц для обучения иностранным языкам и, 
следовательно, выявлению критериев отбора, сравнительно не
велико. В основном все исследователи исходят из перечня кри
териев отбора иноязычной лексики, адаптируя их для нужд отбо



ра фразеологизмов: И. В. Рахманов, А. А. Миролюбов, А. Д. Кли- 
ментенко, Л. С. Косман, В. П. Остапенко, H.A. Шехтман, А. П. 
Костяшкина, Е. А. Емельянов, С. Л. Озолиня, Иванова Т. В. Срав
нивая перечни критериев отбора у различных авторов, можно 
сделать вывод о том, что наиболее полный перечень критериев 
дан И. В. Рахмановым и А. А. Миролюбовым, которые выделяют 
следующие критерии: соответствие установленной тематике, со
ответствие учебным потребностям, сочетаемость, образцовость, 
стилистический критерий, частотность, исключение синонимов, 
исключение фразеологических единиц, совпадающих с единица
ми родного языка, многозначность. Другие авторы приводят сле
дующие критерии: общеупотребительность (Л. С. Косман, В. П. 
Остапенко, А. П. Костяшкина, Е. А. Емельянова), проведение се
мантических параллелей в плане синонимии и антонимии (H.A. 
Шехтман), связь с общим словарным фондом и с минимум ото
бранных слов, связь с грамматическим минимумом (А. П. Костяш
кина). Е. А. Емельянов выделяет критерий «трудность понима
ния», рассматривая его как для «отбора при рецептивном владе
нии фразеологическими единицами, так и как отрицательный кри
терий при репродуктивно-продуктивном владении» [2; 13]. Н. А. 
Шехтман в качестве критерия отбора рассматривает -  «преиму
щественное использование в устной речи», Л. С. Косман -  «се
мантическую незаменимость» и «трудность усвоения».

Кроме этого, следует обратиться к критериям отбора фра
зеологических единиц, выделенных Ивановой Т. В., принимая во 
внимания тот факт, что адресатом отобранных фразеологических 
единиц являлись студенты старших курсов немецкого отделения 
языковых факультетов: употребительность на установленном 
стилистическом уровне (обиходная речь образованных людей -  
носителей языка); принцип привлекательности отбираемых фра
зеологических единиц для обучаемого, т.е. мотивированность их 
усвоения; употребительность фразеологических единиц в сту
денческой сфере общения, имея в виду студентов языковых фа
культетов; употребительность фразеологических единиц на заня
тиях по другим «аспектам» изучения немецкого языка; принцип 
коммуникативной неотъемлемости фразеологизмов; принцип 
совпадения фразеологических единиц с фразеологическими еди
ницами родного языка. Данный принцип рассматривается авто
ром не как отрицательный, а как положительный; принцип выбора 
фразеологизма в целях диверсификации средств выражения в 
речи студентов в целях избежания однообразия.



Говоря о критериях отбора фразеологических единиц приме
нительно к французскому языку, следует обратиться к мнению 
известного методиста в области методики преподавания фран
цузского языка Р. К. Миньяру-Белоручеву [4; 79]. Он рассматри
вает три подхода к отбору лексического материала:
1) эмпирический подход, под которым понимается личный опыт 
методиста или автора учебника (критерий отбора по языковому 
наполнению учебных текстов); 2) лингвистический подход (крите
рии: сочетаемости, многозначности слова, семантической ценно
сти, стилистической нейтральности, словообразовательной цен
ности, строевой способности и др.); 3) прагматический критерий 
исходит из требований общения на иностранном языке (критерий 
частотности, тематический критерий, критерий употребительно
сти, критерий исключения синонимов и др.).

На основе всего выше сказанного можно выделить ряд кри
териев отбора фразеологических единиц для обучения француз
скому языку как дополнительной специальности в вузе.

1. Тематический критерий.
Тематический критерий обычно понимается как отбор слов 

заданной тематики. На основе данного критерия, например, могут 
быть выделены фразеологические единицы по следующим те
мам, которые изучаются в рамках программы по практике второго 
иностранного языка на IV курсе факультета иностранных языков 
педагогического вуза: «Еда»; «Покупки»; «Путешествие»; «Париж, 
Франция».

2. Критерий коммуникативной ценности.
В последние время слово «коммуникация» все чаще исполь

зуется в методике в своем втором значении -  общение с помо
щью языка. В связи с этим говорят о коммуникативном методе, о 
коммуникативной направленности как принципе обучения ино
странным языкам.

«При отборе языкового материала с целью обучения обще
нию коммуникативность как принцип приобретает закономерный 
характер. При этом имеется в виду не только устойчивость и вос
производимость отобранных единиц, но и их способность под
держивать и организовывать общение. К коммуникативным еди
ницам отбора относятся разговорные реплики и ситуационные 
клише» [4; 87].

Следовательно, под критерием коммуникативной ценности, с 
одной стороны, мы будем понимать коммуникативный метод обу
чения языкам, который предусматривает: рассмотрение речевого 
произведения в рамках широкого социального и культурного ком



муникативного акта; использование аутентичных образцов речи 
носителей языка, отражающих элементы социальной и общей 
культуры; ориентацию на традиции коммуникации, принятые в 
стране изучаемого языка. А с другой стороны, согласно данному 
критерию нами будут отбираться только те фразеологические 
единицы французского языка, которые согласно классификации 
фразеологических единиц французского языка А. Г. Назаряна [6; 
21] относятся к категории коммуникативных фразеологических 
единиц.

3. Лингвострановедческий критерий.
Данный критерий основывается на том факте, что лингвост

рановедческая направленность приобретает особое значение при 
обучении второму иностранному языку. Ликгвсстрзноведение, с 
одной стороны, представляет изучающим иностранный язык све
дения о стране, необходимые и достаточные для адекватной 
коммуникации, с другой стороны, лингвострановедение обучает 
приёмам и способам самостоятельного извлечения фактов куль
туры из форм языка (лексики, фразеологии, афористики), обучает 
методике презентации, закрепления и активизации страноведче
ских сведений, получаемых на практических занятиях по языку.

Лингвострановедческий аспект включает в себя:
- реализация лингвострановедения на уровне всех комму

никативных сфер обучения;
- использование лингвострановедческого потенциала лек

сики с национально-культурным компонентом, потенциала публи
цистических и художественных текстов, произведений искусства;

- знание безэквивалектной и фоновой лексики, а также 
реалий в рамках изученной тематики...

Таким образом, на основе данного критерия могут быть вы
делены следующие фразеологические единицы французского 
языка:

1. aller a Rouen
se trouver a la situation 
criminelle

оказаться в криминальной ситуации (букв, по
ехать в Руан)
основано на игре форм слов Rouen -  название 
города и rouer “бить, колот итьminer “раз- 
руиіать”

2. cousin ä la mode 
de Bretagne (de Picar
die)
parent eloigne

дальний родственник 
седьмая вода на киселе
Bretagne, Picardie -  французские провинции



3. faire la greve
ne pas travaiiler

бастовать 
не работать
greve -  образов. от названия площади place 
de Ѳгёѵе в прошлом в Париже на берегу Сены, 
где обычно собирались безработные

4. femme de Quartier
amante d'etudiant

любовница студента (букв, женщина Латинско
го квартала)
Quartier -  Латинский квартал Парижа, в ко- 
тором живут студенты, он так назывался с 
XII в., когда обучение велось на латыни

5. plus qu'll n*y a de 
pommes ä Normandie
beaucoup de choses

очень много, в изобилии (букв, больше чем 
яблок в Нормандии)
Нормандия -  французская провинция, симво
лом которой является яблоня

6. se porter comme le 
Pont-Neuf
se sentir bien

чувствовать себя превосходно 
быть крепким как дуб
le Pont-Neuf -  самый старый и прочный мост 
в Париже

4. Критерий «совпадения фразеологических единиц с фра
зеологическими единицами родного языка».

В противовес перечню И. В. Рахманова данный критерий 
рассматривается нами не как отрицательный, а наоборот как по
ложительный. Мы разделяем мнение Т. В. Ивановой, которая 
считает, что «обогащение речи студентов фразеологизмами от
нюдь не означает исключение таких, для которых в родном языке 
существует полное или почти полное соответствие. Наоборот, 
преследуя общую тенденцию к фразеологизации речи студентов, 
не хотелось бы отказаться от такого резерва, как фразеологизмы, 
характеризующиеся структурной и семантико-содержательной 
конгруэнтностью в родном языке» [2; 19]. Например, на основе 
данного критерия могут быть отобраны следующие фразеологи
ческие единицы: voyager еп Іаріп ехать зайцем; prendre le train 
onze идти пешком (ехать на одиннадцатом автобусе); acheter chat 
еп poche покупать кота в мешке и др.

5. Критерий частотности.
Чаще всего в основу отбора языкового минимума кладется 

критерий частотности. Данный критерий предполагает статисти
ческую обработку устных и письменных тестов.

6. Критерий употребительности.
Критерий употребительности суммарно учитывает основные 

лингвистические характеристики лексических единиц, а именно: 
семантическую ценность, стилистическую нейтральность, соче



таемость, строевую способность, словообразовательную цен
ность и многозначность.

7. Критерий исключения синонимов.
Например, во французском языке существуют три фразеоло

гических единицы, которые имеют одно общее значение при пе
реводе на русский язык, т. е. они являются синонимичными вы
ражениями: 1) avoir ипе faim de loup; 2) avoir I’estomac dans les tal
ons', 3) avoir la dent -  быть очень голодным, сильно проголодать
ся. На основе данного критерия, при обучении французскому язы
ку как дополнительной специальности в вузе, нами выделено вы
ражение: “avoir ипе faim de loup* на основании того факта, что 
данное выражение является наиболее употребительным из трех 
вышеназванных, нбиіршіьным со стилистической течки зрения и 
легко запоминающимся, т. к. и в русском и в английском языках 
имеются похожие выражения.

8. Критерий эквивалентности в трех языках (во французском, 
русском и английском языках)

Данный критерий рассматривается нами как дополнительный 
и применяется по отношению к пословичным единицам. Несмот
ря на то, что пословичные единицы наравне с другими фразеоло
гическими единицами включаются нами в разряд фразеологии, 
они имеют ряд специфических особенностей. Следовательно, по 
отношению к этой группе фразеологических единиц могут приме
няться дополнительные критерии. На основе данного критерия 
могут быть выделены следующие пословичные единицы, отно
сящиеся к теме «Еда»:

Французские
пословицы

Русские
эквиваленты

Английские
эквиваленты

1) L’appetit vient en 
mangeant.

Аппетит приходит во 
время еды.

Appetite comes with 
eating.

2) L’appetit est le meil- 
leur cuisinier.

Голод -  лучший повар 
(букв. Аппетит -  луч
шая приправа).

Hunger is the best 
sauce.

3) Chacun a son gout О вкусах не спорят 
(букв. У всякого свой 
вкус).

Tastes differ.

4) Qui a faim, mange 
tout pain.

Голодный откусил бы 
и от камня (букв. Кто 
голоден, тот съест лю
бой хлеб).

Hunger breaks stone 
walls.

5) On ne fait pas 
d'omelette sanscasser 
des oeufs.

Не разбивши яиц, не 
сделаешь яичницы.

He that would eat the 
fruit must climb the tree.
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Среди методических принципов важно выделить общие, по
стоянно действующие принципы, которые определяют обучение 
иностранному языку независимо от целей и условий обучения и 
вытекают из важнейших дидактических принципов: доступности, 
систематичности, наглядности, активности. Эти принципы пред
ставляют собой непосредственное выражение лингвистических 
законов, а также закономерностей организации обучения ино
странному языку. Реализация общих методических принципов 
является условием эффективности учебного процесса, метода 
обучения.

Общие методические принципы, как отмечает Р. К. Миньяр- 
Белоручев, пока еще не систематизированы (1; 48). Тем не ме
нее, на основе анализа научно-методической литературы, можно 
выделить общие методические принципы, наиболее значимые 
для процесса обучения слушанию с пониманием.

Принцип дифференцированного подхода в обучении отража
ет реально существующее многообразие целей и условий обуче
ния и является порождением дидактического принципа доступно
сти.

Принцип дифференцированного подхода в обучении предпо
лагает использование различных методов и приемов обучения, 
разных упражнений соответственно целям обучения, виду рече
вой деятельности (профессионально-ориентированное аудиро
вание), этапу обучения (начальный), языковому материалу, воз
расту учащихся (17-19 лет), их способностям, качествам. На на
чальном этапе обучения профессионально-ориентированному 
аудированию рекомендуется чаще использовать имитацию, ре
продуктивные упражнения, работу над отдельными навыками.

Принцип дифференцированного подхода в обучении профес
сионально-ориентированному аудированию требует учитывать 
возрастные особенности учащихся, его способности и свойства 
характера.

К постоянно действующим принципам можно отнести прин
цип дифференциации языкового материал. Этот принцип разви
вает принцип дифференцированного подхода в обучении ино
странному языку и предполагает зависимость частных принципов 
от характеристик различных элементов языковой системы. Неод-



Таким образом, для отбора фразеологических единиц фран
цузского языка при обучении французскому языку как дополни
тельной специальности в вузе нами выделены следующие крите
рии отбора: тематический; коммуникативной ценности; лингвост
рановедческий; «совпадения фразеологических единиц с фра
зеологическими единицами родного языка»; частотности; употре
бительности; исключения синонимов; эквивалентности в трех 
языках (во французском, русском и английском языках).
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нородностъ языкового материала, элемектов языковой системы -  
одно из лингвистических положений.

Для реализации принципа управления процессом обучения 
необходимо представлять себе промежуточные цели обучения, 
мотивационное обеспечение учебного процесса, деление всего 
языкового материала на учебные дозы и определение последо
вательности их введения и повторяемости, периодичность кон
троля, коррекции. В данном случае основным объектом управле
ния становится познавательная деятельность учащихся.

К средствам управления процессом обучения профессио
нально-ориентированному аудированию относятся учебно
методические задания, учебные видеофильмы, аудиоматериалы, 
фонограммы, инструкции, компактдиски. Принцип управления 
процессом обучения вытекает из дидактических принципов сис
тематичности, последовательности, прочности знаний.

Принцип вычленения конкретных ориентиров можно рас
сматривать как развитие дидактического принципа наглядности. 
П. Я. Гальперин различает три типа ориентиров: образцы дейст
вий, описание способа выполнения действия, опорные точки пра
вильного выполнения действий (2, 49). Причем типы ориентиров, 
выделенные П. Я. Гальпериным, совпадают с тремя объективно 
существующими способами обучения: показом (образцы дейст
вий), объяснением (описание способа выполнения действий), 
подкреплением (опорные точки).

Если первые два типа ориентиров выделены в методике обу
чения иностранным языкам как самостоятельные способы обуче
ния: показ и объяснение, то третий тип ориентиров -  опорные 
точки -  используется не всегда. Конфетным ориентиром может 
быть, например, ситуация, если ее удалось создать в учебной об
становке (2; 51).

Принцип комплексной мотивации в обучении иностранным 
языкам представляет собой развитие важнейшего принципа ди
дактики -  принципа активности, с использованием разнообразных 
внешних и внутренних стимулов. Согласно этому принципу, на 
среднем этапе обучения профессионально-ориентированному 
аудированию необходимо разрабатывать проблемные ситуации, 
задания, связанные с поиском решения, запись на аудиокассету 
речи учащихся, что заметно активизирует процесс обучения; сти
мулы, предлагаемые обучаемым, не должны быть однообразны, 
важно также учитывать возраст учащихся, их интересы, учебный 
материал.



Особенности реализации общих методических принципов при 
обучении иноязычному профессионально-ориентированному ау
дированию обобщенно представлены ниже:

Общие методические 
принципы

Особенности их реализации 
в обучении профессионально

ориентированному аудированию

Дифференцированного 
подхода в обучении

Учет индивидуальных особенностей, 
психического состояния, возраста

Дифференциации языко
вого материала

В зависимости от этапа обучения

Управления процессом 
обучения

Путем предложенного комплекса уп
ражнений

Вычленения конкретных 
ориентиров

Демонстрации, объяснение, ситуации
профессионально-ориентированного
общения

Комплексной мотивации Использование внешних и внутренних 
стимулов

Наряду с общими методическими принципами в обучении 
иностранному языку реализуются также частные методические 
принципы.

Частные методические принципы -  это закономерности, со
ставляющие специфику процесса обучения иностранным языкам, 
положенные в основу методов обучения.

Частные методические принципы обусловлены целым рядом 
причин. Во-первых, “это субъективная, хотя иногда и вынужден
ная, интерпретация лингвистических, психологических и других 
законов” (2; 25). Так появляются принципы, которые носят огра
ниченный характер и действуют на каком-то временном отрезке, 
некоторые из них отвечают сиюминутному социальному заказу. 
Вторая причина, порождающая частные принципы, кроется в раз
нообразии и противоречивости условий обучения. К условиям 
обучения можно отнести квалификацию преподавателя, возрас
тной ценз учащихся, а также количество часов, выделяемое на 
учебную дисциплину. Так, некоторые методисты считают, что при 
небольшом количестве часов, отводимых на изучение иностран
ного языка, нецелесообразно изучать все виды речевой деятель
ности и тем самым следовать принципу параллельного обучения 
всем видам речевой деятельности. Мы полагаем, что, например, 
при обучении студентов технических вузов, в которых по про
грамме на изучение иностранного языка отводится 4 часа в неде



лю на I курсе и 2 часа в неделю на II курсе, нужно делать попытки 
обучения профессионально-ориентированному аудированию уже 
во втором семестре. Это продиктовано целями обучения, которые 
и являются третьей причиной, порождающей частные принципы. 
Иногда цели обучения определяются социальным заказом: к 
примеру, студенты технических вузов должны научиться читать 
литературу по специальности на иностранном языке, слушать и 
понимать профессионально-ориентированные сообщения на 
иностранном языке. В данном случае необходим принцип обуче
ния на основе чтения и аудирования. Четвертая причина, порож
дающая частные методические принципы, заключается в несов
падении интеллектуальных свойств учащихся, в функциональных 
особенностях их анализаторов. Таким образом, принципы обуче
ния следует приспосабливать к структурам личности (2; 26).

При организации обучения профессионально-ориентирован
ному аудированию нами были реализованы следующие основные 
частные принципы:
• принцип структурно-функционального подхода, который ис

пользуется в профессиональном общении в основном при 
отборе материала текстов, лексики и грамматики;

• принцип коммуникативной направленности, заключающийся в 
том, что тексты должны быть актуальны, коммуникативно на
сыщенны, профессионально значимы;

• принцип практической целесообразности, который предпола
гает приемлемость материала для практической деятельно
сти, т.е. отбор материала должен быть ориентирован на 
практическую сферу;

• принцип опоры на родной язык, который реализуется, напри
мер, при объяснении грамматического материала через час
тичный перевод, контроль понимания на родном языке, во
просы на родном языке для уточнения понимания сообще
ния;

• принцип ситуативной обусловленности, рассматривая кото
рый, мы опираемся на весь комплекс ситуаций речевого об
щения в письменной и устной форме, т.е. в системе упражне
ний мы тоже опираемся на ситуации, имеющие практический 
выход (3).
Тем не менее, мы считаем целесообразным представить 

полный перечень частных методических принципов, которые мо
гут быть реализованы при обучении иноязычному профессио
нально-ориентированному аудированию. Эти принципы и особен



ности их реализации обобщенно представлены следующим обра
зом:

Частные методические 
принципы

Особенности их реализации 
в обучении профессионально

ориентированному аудированию

Параллельного обучения 
всем видам речевой дея
тельности

Ведущее обучение -  аудированию, 
параллельно -  чтению, говорению, 
письму

Структурно
функционального подхода

Проявляется в отборе текстов, в от
боре лексики, грамматики

Коммуникативной на
правленности

Актуальность, коммуникативная на
сыщенность, профессиональная зна
чимость текстов

Практической целесооб
разности

Приемлемость материала для прак
тической деятельности

Устной основы обучения Сначала -  восприятие на слух
Функционально
ситуативного подхода

Опираемся на ситуации профессио
нального общения, имеющие практи
ческую значимость

Комплексности Пронизывает все принципы, они все 
взаимосвязаны

Опоры на родной язык При. объяснении грамматического ма
териала, частичном переводе,кон
троле понимания

Синтетического усвое
ния материала

Обобщение в усвоении лексики, 
грамматики, знаний

Взаимодополнения Происходит взаимодополнение част
нометодических принципов, обогаще
ние, расширение языкового материа
ла в зависимости от этапа обучения, 
цикличность в обучении
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E. C. Сумина ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕНТАЛИТЕТ В ЗЕРКАЛЕ
Шадринск ЯЗЫКА (В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Современное лингвистическое исследование немыслимо без 
сопоставления изучаемых объектов. Взаимное соотнесение, 
сравнение и противопоставление единиц, форм, категорий, раз
рядов и других языковых явлений выступает как обязательное 
условие характеристики каждого из них, установления сущест
венных формальных и смысловых связей между ними и конст
руирования объединяющих их микросистем, субсистем и систем. 
Основной элемент лингвистического сопоставления -  выявление 
тождественных (интегративных) и различающихся (дифференци
альных) признаков сравниваемых объектов языка. Отношения 
тождества и различия характерны не только для всевозможных 
явлений, находящихся в системной связи внутри одного языка, но 
и для аналогичных явлений в разных языках.

Однако цели и роль межъязыкового сопоставления сущест
венно иные, так как сопоставляются единицы, формы, категории 
и т. п., не дополняющие друг друга и не составляющие в своей 
совокупности какой-либо единой реально функционирующей сис
темы. [5; 6]

Сказанное полностью относится и к исследованию реализа
ции различных языковых концептов, в частности, интересующего 
нас концепта «толерантность».

В последнее десятилетие в общественных и гуманитарных 
науках наиболее востребованы два понятия -  «менталитет» и 
«толерантность». Содержательный анализ этих понятий был дан 
учеными, имеющими различные философские и социально- 
политические взгляды, чем и объясняется разнообразие предло
женных ими трактовок менталитета и толерантности.

Понятие «менталитет» в настоящее время является междис
циплинарным, поэтому ученые акцентируют свое внимание на 
разных его сторонах в зависимости от своих философских, пси
хологических, культурологических интересов. Для исследований в 
области лингвистики, тем или иным образом связанных с поняти
ем «менталитет» или «ментальность», наиболее приемлемым 
является, на наш взгляд, определение менталитета, используе
мое в культурологической литературе.

Ментальность (от лат. mens -  ум, мышление, образ мыслей, 
душевный склад) в культурологии понимается как „относительно 
целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, кото



рая создает картину мира и скрепляет единство культурной тра
диции или какого-нибудь сообщества" [2; 239]. В этом смысле по
нятие „менталитет" или синонимичное „ментальность" стало 
употребляться недавно. До него для обозначения склада ума, 
мироощущения, мировосприятия чаще всего использовалось по
нятие „национальный характер", характеризуемое в словарях как 
„совокупность некоторых особенностей духовного облика народа, 
которые проявляются в свойственных его представителям тради
ционных формах поведения, восприятия окружающей среды и 
тд .“ [3; 48].

Понятие „толерантность", как и понятие „менталитет", в об
щественной мысли появилось недавно. Его активизация в совре
менном мире отражает актуальность самой проблемы межлично
стного и социального взаимодействия членов социума. Плюра
лизм ценностей и размытость норм в современной культуре оп
ределили необходимость разработки понятия „толерантность".

В Декларации принципов ЮНЕСКО, принятой 16 ноября 1995 
года, толерантность определяется как „уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия нашего мира, 
форм самовыражения и способов проявления человеческой ин
дивидуальности". Но единого толкования этого понятия до сих 
пор нет, поскольку проблема толерантности сейчас оказывается 
предметом внимания многих наук: философии, политологии, ре
лигиоведения, социологии, конфликтологии и др. Термин „толе
рантность", употребляясь в разных научных парадигмах, напол
няется собственным специфическим содержанием, и поэтому в 
различных словарях толерантность имеет неодинаковые трактов
ки [4; 99].

Кроме того, в различные времена у разных народов их мен
тальные характеристики толерантности приобретают различное 
выражение: компромисс, ненасилие, непротивление, равнодушие 
и т. п. [3; 54].

Будучи прежде всего философским понятием, толерантность 
является также и лингвокультурологической категорией, посколь
ку получает различное осмысление в разных языках, и каждый 
язык привносит с собой множество специфических исторических 
и культурных коннотаций, а культурная интерпретация языковых 
знаков меняется в зависимости от установок ментальности [4; 
102].

В русский язык слово „толерантность" активно вошло в конце 
XX века и получило широкое распространение в современном ре
чевом употреблении. В настоящее время можно говорить об оп



ределенном расширении и/или модификации значения этого сло
ва по сравнению с системно-языковым значением, зафиксиро
ванным словарями. Эго связано не только с новизной слова и не
однозначностью его понимания в русском языковом сообществе, 
но и с социально-культурным контекстом, в котором оно функ
ционирует, с его принадлежностью к национальной концептосфе- 
ре. В русском языке концептуальное поле толерантности только 
формируется с появлением нового слова. При этом новое заим
ствование накладывается на русскую лексическую систему, ото
ждествляясь (часто неправомерно) с близкими понятиями и обо
гащаясь всеми нежелательными, порой отрицательными конно
тациями, зависящими от социокультурного контекста.

В немецком языке слово «толерантность» в широком пони
мании появилось также сравнительно недавно. Об этом свиде
тельствуют определенные лексикографические исследования. В 
немецкой художественной литературе ХІХ-ХХ веков само слово 
«толерантность» встречается крайне редко, но тем не менее мы 
не можем говорить об абсолютном отсутствии в этот период 
принципов толерантности. Очевидно, что эти принципы выража
лись с помощью других понятий, входящих в концепт толерантно
сти и образующих с ним одно семантическое поле. В настоящее 
время в результате процесса становления гуманитарных прав 
понятие «толерантность» приобретает более глубокое осмысле
ние в немецком языке, а формирование концепта толерантности 
является одной из важных задач когнитивной лингвистики.

В русском языке толерантность можно рассматривать в двух 
аспектах: она понимается, во-первых, как отношение и соотно
сится со словом «терпимость», а во-вторых, понимается как дея
тельность, поведение и соотносится со словом «ненасилие». Та
ким образом, «толерантность» является ядром лингвокультуро
логического поля, в которое входят все слова, семантически свя
занные с терпимостью и ненасилием [4; 103].

Толерантность (die Toleranz) в немецком языке также может 
рассматриваться в двух аспектах: прежде всего как отношение, 
выражаемое соотнесенностью понятия «толерантность» с такими 
понятиями, как die Nachsicht (снисхождение) и die Duldsamkeit 
(терпимость). Эти слова даются в качестве синонимов к слову 
«толерантность» в различных немецкоязычных словарях синони
мов [8; 528; 6; 608]. С другой стороны понятие «толерантность» 
также выступает как деятельность, которая отражается в языко
вом плане в таких выражениях, как Toleranz gegen j-n üben (ис
пытывать терпимость, быть толерантным по отношению к



кому-либо). Деятельный аспект толерантности прослеживается и 
в трактовке немецкого прилагательного tolerant -  Jbereit, eine 
andere Anschauung, Einstellung, andere Sitten, Gewohnheiten u. a. 
gelten zu lassen“ („готовый допускать существование другого 
взгляда, другой позиции, других нравов, привычек и т. п.“) [7; 
524].

Кроме того, в немецком языке, в отличие от русского, имеет
ся производный глагол tolerieren. В русскоязычных толковых сло
варях нет подобного глагола „толерировать“, который бы мог пе
реводить немецкий to/ег/'егеп.Обычно этот глагол переводится на 
русский язык с помощью синонимов терпеть, допускать. В тол
ковом словаре немецкого языка tolerieren определяется как 
„dulden, zulassen, gelten lassen (obwohl es nicht den eigenen 
Vorstellungen entspricht)“ («терпеть, допускать, позволять су
ществовать, хотя это не соответствует собственным пред
ставлениям») [7; 524]. Все это позволяет говорить о более дея
тельном аспекте толерантности в немецком языке по сравнению 
с русским, о его национальной специфике.

Как уже отмечалось, в русском языке наиболее близко толе
рантности понятие терпимость. По русским толковым словарям 
терпимость определяется, во-первых, как «способность мирить
ся с кем-л. или чем-л.», во-вторых, как «терпимое отношение». 
Строго говоря, мы имеем дело с двумя лексико-семантическими 
вариантами, один из которых принадлежит полю «свойство, каче
ство», а другой -  полю «отношение» [4; 103].

В немецком языке синоним die Duldsamkeit (терпимость) 
также является наиболее близким толерантности. На «способ
ность», т. е. на возможность принадлежности этого слова к се
мантическому полю «свойство, качество» в данном случае указы
вает прежде всего словообразовательный анализ, значение не
мецких суффиксов -sam  и -keit. Такое же сочетание суффиксов 
встречается и в других немецких словах, таких как Selt-sam-keit 
(странность), Empfind-sam-keit (сентиментальность, чувстви
тельность), Gemein-sam-keit (совместность, коллективность). 
Второй лексико-семантический вариант терпимости в немецком 
языке, т. е. принадлежность к полю «отношение» аналогичным 
образом прослеживается в толковании этого слова как 
„duldsames Verhalten“ («терпимое отношение»).

В первом употреблении терпимости актуализирован психоло
гический аспект понятия: способность относится к числу высоких 
душевных качеств личности наряду с такими близкими катего
риями, как великодушие, добро, сердечность, чуткость, отзыв



чивость, душевность, мягкость, готовность помочь. Эти каче
ства личности являются, как отмечают исследователи, состав
ляющими того, что называется «русской идеей». Терпимость и 
терпение входят в систему культурных ценностей русской нации, 
т. е. в такую систему, которая является социально детерминиро
ванным типом программирования поведения [4; 103].

Говоря о системе культурных ценностей немецкой нации, 
следует отметить, что немцев часто характеризуют как 
„emanzipationsfreudige Nation“, отмечая при этом их положитель
ное отношение к отмене определенных ограничений, к уравнива
нию в правах, например, мужчин и женщин. Это тоже своего рода 
проявление толерантности.

Второе понимание терпимости сводится не к внутреннему 
свойству личности, а представляет собой отношение. В совре
менных русскоязычных словарях набор членов синонимического 
ряда, включающего лексему терпимость, отражает двуполярную 
оценочность: с одной стороны, это снисходительность, ми
лость, милосердие, доброжелательность, либеральность, а с 
другой стороны, снисхождение, нетребовательность, невзы
скательность. Признак амбивалентности терпимости находит 
отражение также и в современных синонимических словарях не
мецкого языка: с одной стороны, прилагательное duldsam сино
нимично прилагательным weitherzig (великодушный), verständnis
voll (полный понимания), einsichtig (разумный, понимающий), 
versöhnlich (миролюбивый), nachgiebig (уступчивый), с другой 
стороны -  прилагательному nachsichtig (снисходительный).

Таким образом, относительно русского языка можно с уве
ренностью сказать, что при всей семантической близости понятий 
толерантность и терпимость отождествлять их нельзя. Толе
рантность в отличие от терпимости не оперирует аксиологиче
скими категориями «хорошо -  плохо», она основана на противо
поставлении «свой -  чужой»; это терпимость к «другому», «ино
му», при отсутствии враждебности или отрицательного отноше
ния к «чужому» [4; 106].

Относительно немецкого языка понятия Toleranz и Duldsam
keit являются семантически более близкими друг другу, чем рус
ские толерантность и терпимость, поскольку имеющее отри
цательный оттенок, синонимичное понятию Duldsamkeit немецкое 
слово Nachsicht, является одновременно и синонимом слова 
Toleranz [6; 608]. Это позволяет нам характеризовать толерант
ность в немецком языке как деятельное допущение существова
ния другого, даже при возможном наличии отрицательного отно



шения к этому «другому», в отличие от русского языка. Такое 
проявление толерантности представляется более сложным, по
скольку быть толерантным по отношению к тому, что является 
для конкретного человека чужим, но не вызывает у него отрица
тельных эмоций, значительно проще, чем проявлять толерант
ность по отношению к тому, что человеку не нравится, чего он 
«терпеть не может».

Американский политолог Майкл Уолцер пишет о спектре из 5 
возможных отношений, составляющих толерантность: ^отстра
ненно-смиренное отношение к различиям во имя сохранения ми
ра; 2) позиция пассивности, расслабленности, милостивого без
различия к различиям; 3) принципиальное признание прав друго- 
го, даже если способ пользования этими правами вызывает не- 
приязнь; 4) открытость в отношении других, любопытство, воз
можно даже уважение, желание прислушиваться и учиться;
5) восторженное одобрение различий.

Когнитивная структура, или ментальный образ ситуации, обо
значенный словом толерантность, включает несколько компонен
тов: условие возникновения отношения, само отношение, субъект 
1 и субъект 2. Условием возникновения проблемы толерантности 
является только ситуация конфликта (в широком понимании), си
туация разногласий, взаимного отрицания ценностей и норм дру
гого субъекта. Именно поэтому нельзя считать толерантным пас
сивное, безразличное отношение (2-й тип, выделенный Уолце- 
ром). Важной оказывается аксиологическая сторона отношения: 
какова ценность предмета разногласий для субъекта. Нельзя 
быть толерантным (или нетолерантным) к тому, до чего нам нет 
никакого дела. Парадокс толерантности состоит в том, что мы со
гласны не соглашаться с чем-то действительно для нас важным. 
Толерантность влечёт за собой напряжённость между привер
женностью собственным взглядам и признанием убеждений дру
гих. Именно поэтому она в сущности своей не тождественна без
различию.

Как кажется, нельзя также считать толерантным отношением 
и выделенные Уолцером 4 и 5 типы, то есть открытость, уваже
ние и тем более восторженное одобрение. Как можно говорить о 
терпимости в отношении того, что одобряется субъектом? Безус
ловно, этос толерантности не отрицается в этом случае, но здесь 
мы имеем дело с более высокой ценностью -  уважением к досто
инству человека. Если брать отношение не в конкретном взаимо
действии и межличностной коммуникации, а шире -  в масштабе 
социального взаимодействия и если рассматривать толерант



ность не в коммуникативном, а в лингвокогнитивном аспекте, то, 
безусловно, следует различать толерантность и уважение. Выде
ленный Уолцером 1 тип отношений (отстранённо-смиренное от
ношение к различиям во имя сохранения мира) нельзя, на наш 
взгляд, признать толерантным, ибо между терпимостью и толе
рантностью, как было показано, есть весьма существенные раз
личия.

Таким образом, понятия безразличие (Gleichgültigkeit), равно
душие, индифферентность (Indifferenz), беспринципность, (Prin
zipienlosigkeit), а также уважение (Achtung), восхваление (Lobprei
sung) не являются разновидностями толерантности, так как ува
жение и безразличие -  это то, что мы испытываем к тому, что 
любим, или к тому, к чему не питаем активной неприязни. Други
ми словами, в этих случаях отсутствует либо не осознаётся си
туация конфликта, обязательная для толерантности. Но, тем не 
менее, все эти понятия входят в лингвокультурологическое поле 
«толерантности», во-первых, по причине их определённой семан
тической близости, во-вторых, на основе ассоциативных связей, 
устанавливаемых рядовыми носителями между названными по
нятиями [4; 106].

Кроме того, необходимо отметить, что, поскольку семантиче
ское наполнение концепта толерантности находится в тесной 
взаимосвязи с определенной ментальностью той или иной нации, 
то вполне естественным является и возможное определенное со
четание нескольких типов толерантного отношения, либо явное 
преобладание одного из них.

Подводя итоги, следует отметить, что лингвокульторологиче- 
ское поле с ядром толерантность представляется достаточно 
обширным и сложным, и нами была рассмотрена лишь его около- 
ядерная часть в сравнительном аспекте русского и немецкого 
языков. В семантическом пространстве этого концепта перепле
тены понятия толерантности как психологической сущности, как 
нравственной установки, а также как спектра различных типов по
ведения и межличностных отношений. О национальном характе
ре концепта толерантность можно и нужно говорить потому, что 
он представляет собой социально-культурный гештальт, функ
ционирующую систему культурных ценностей, а потому имеет 
место в различных сопоставлениях, в том числе и лингвистиче
ских.
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A. M. Тевелевич О СТАТУСЕ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
Омск И МЕТОДИКИ

Нестрогость терминологии присуща многим развивающимся 
наукам. Это в значительной степени касается и методики обуче
ния иностранным языкам, где ситуация почти парадоксальна - 
этот учебный предмет и раздел науки называются разными тер
минами. Все более популярным для их обозначения становится 
термин "лингводидактика", который появился в отечественной на
учной литературе в 70-е годы (вероятно как заимствованный).

А. Н. Щукин [9, с. 13-14] отмечает, что среди учёных нет еди
ного мнения о содержании и назначении этого термина. Одни 
придерживаются расширительного толкования этого понятия, как 
обозначающего совокупность теоретических и практических во
просов преподавания языка и фактически заменяющего термин 
"методика", (другие их большинство) понятия методика и лингво
дидактика рассматривают как синонимичные, третьи стремятся 
разграничить эти два термина и утверждают их право на само
стоятельное существование. Необходимость более глубокого на
учного обоснования статуса лингводидактики как науки и её 
взаимосвязи с методикой остаётся актуальной.

Рассмотрим с этой целью наиболее известные публикации по 
этой проблеме.



Первой работой о статусе лингводидактики и её основных 
понятиях является учебное пособие Н. Г. Богина [1, с. 3-7], где 
лингводидактика определена им как:

1. лингвистическая дисциплина, рассматривающая язык как 
функцию человеческой личности;

2. общая теория овладения и владения языком в условиях 
обучения;

3. наука, имеющая прикладное (педагогическое, методиче
ское) значение для частных методик обучения иностранным язы
кам, теория "приобретения" языка, своего рода лингвистическая 
антропология, метатеория. Она разрабатывает понятие языка как 
учебного предмета отличное от частных методик тем, что они 
решают вопрос о том, как учить, а не чему учить.

Н. Г. Богин рассмотрел далее и основные понятия лингводи
дактики: языковая личность, человеческий фактор, владение язы
ком и другие. Наиболее значимым для теории обучения ино
странным языкам представляется утверждение о том, что, языко
вая личность характеризуется не столько тем, что она знает в 
языке, сколько тем, что она может с языком делать, к каким рече
вым поступкам готов носитель языка. Прикладная цель лингводи
дактики заключается в том, чтобы выяснить, в какой мере путь 
образования и способ существования структуры языковой лично
сти может быть усовершенствован в заданных условиях или вос
произведён в других условиях. Таким образом, эта работа позво
ляет сделать разграничение в содержании лингводидактики и ме
тодики (как общей, так и частной).

Одно из определений предмета лингводидактики принадле
жит Н. М. Шанскому [8], который под этим термином понимает 
общую теорию обучения языкам, описывающую его в учебных 
целях. Эта теория, с одной стороны, близка дидактике, которая 
тоже является общей теорией обучения. С другой стороны, вклю
чение её в состав дидактики, как отмечает Я. В. Московкин [5, с. 
9-12] было бы неправомерным, поскольку и в самом термине 
"лингводидактика" и в его определении в обобщённом виде со
держится указание на учебный предмет -  язык, а это противоре
чит сути дидактики, которая исследует общие вопросы обучения, 
независимо от специфики учебного предмета. Лингводидактика, 
по его мнению, занимает промежуточное место между дидакти
кой и методикой, исполняя роль основы для предметно-языковых 
методик.

Последовательная концепция представлена И. И. Халеевой 
[6, с. 199], согласно которой лингводидактика выступает в качест



ве методологического аспекта теории обучения иностранным 
языкам. Автор излагает своё понимание лингводидактики как 
"...такой отрасли методической науки, которая обосновывает со
держательные компоненты образования, обучения, научения в их 
неразрывной связи с природой языка и природой общения как со
циального феномена, детерминирующего деятельностную сущ
ность речевых произведений, в основе которых лежат механизмы 
социального взаимодействия индивидов".

Р. К. Миньяр-Белоручев [4, с. 3-5] предлагает использовать 
термин "лингводидактика" вместо термина методика обучения 
иностранным языкам, как устаревшего для наименования учебно
го предмета и раздела педагогической науки. Такая замена по
зволила бы, по его мнению, ...вызволить методику обучения 
иностранным языкам из плена догм дидактики и утвердить её са
мостоятельный путь не только в практике обучения, но в теории 
обучения", укрепить её теоретический потенциал за счет новых 
лингвистических данных и определить точнее границы её интере
сов. Он ссылается при этом на пример некоторых учёных, цити
руя приведенное выше определение И. И. Халеевой, правда без 
указания на принадлежность лингводидактики к отрасли методи
ческой науки, что на наш взгляд весьма существенно, а также на 
терминологию, принятую в некоторых иностранных языках (напр.: 
"didactque des langues" фр., итал.).

Статья положила начало дискуссии на страницах журнала 
"Иностранные языки в школе". В рамках этой дискуссии Р. Ходера 
[7, с. 11-12] высказывает мнение, термин "лингводидактика как 
замена для термина "методика вызывает серьёзные возражения, 
так как он означает теорию обучения любому языку, не только 
иностранному, следовательно, и родному. В качестве приемле
мой замены представляется термин "дидактика иностранных язы
ков", как однозначный, напоминающий родство с названием тео
рии обучения, и не страдающий редукционизмом термина "мето
дика". Здесь следует отметить, что термин "дидактика иностран
ных языков" является точным переводом с немецкого языка тер
мина "Fremdsprachendidaktik", используемого учеными Германии 
для названия науки об организованном обучении и изучении ино
странных языков во всех типах учебных заведений. Ими исполь
зуется также термин "Sprachlehrforschung” (буквальный перевод: 
наука об исследовании процесса обучения языку). Принимая уча
стие в дискуссии и в более поздних публикациях [2, с. 13-19] Н. Д. 
Гальскова, опираясь на глубокий анализ концепций зарубежных и 
отечественных ученых и реализуя строго научно-теоретический



подход, делает вывод о том, что лингводидактика входит в состав 
комплексной методической науки. Она пишет, что её позиция со
звучна позиции J1. В. Щербы о корреляции комплекса многих наук 
в интересах повышения научности процесса обучения иностран
ным языкам. По её мнению, задача лингводидактики состоит в 
разработке основы методологии обучения иностранным языкам, в 
то время как методику интересуют общие положения относи
тельно процесса передачи иноязычных знаний, навыков и умений 
(общая методика), так и конкретные условия обучения (частная 
методика) Н. Д. Гальскова определяет современную методиче
скую науку как комплексную, включающую в себя и лингводидак- 
тику и методику обучения иностранным языкам и представляет 
это следующей схемой:

Что есть вторичная 
языковая личность 
(механизмы, анализ 
условий становления)

Обоснование эффек
тивных путей формиро
вания вторичной языко
вой личности (цели, со
держание, методы, 
средства)

Одной из последних публикаций о соотношении лингводидак
тики и методики является уже упомянутое пособие Л. В. Москов- 
кина [5, с. 9-12]. Здесь методологическая проблема представлена 
очень просто и конкретно (с учётом адресата и цели публикации). 
Такие разделы не содержатся пока ни в одном из учебников по 
методике преподавания иностранных языков.

Для более точного определения лингводидактики Л. В. Мос- 
ковкин выделяет наиболее характерные признаки предметно
языковых методик:



1. Методики обучения разным языкам являются разными 
теориями обучения, обусловленную типологическими свойствами 
изучаемого языка.

2. Принципиально различными оказываются методики обуче
ния родному и неродным языкам.

3. Разными оказываются также методики обучения языку де
тей и взрослых.

4. Обладают своей спецификой теории обучения языку в 
учебных заведениях разного профиля.

5. Значимым для частных теорий является также учет разли
чий процессов обучения иностранному языку в языковой среде и 
вне её, на начальном и продвинутом этапах обучения. Любая 
предметно-языковая методика как конкретная теория обучения 
должна учитывать все эти характеристики. Основываясь на рас
смотренных выше вопросах, автор предлагает следующее опре
деление лингводидактики и предметно-языковой методики:

- лингводидактика -  это общая теория обучения языкам не
зависимо от того, какому языку обучают, родной это язык или не
родной, кого обучают (филологов или нефилологов, взрослых или 
детей), в каких условиях (в языковой среде или вне её, на на
чальном этапе или на продвинутом);

- предметно-языковая методика -  это теория обучения оп
ределенному языку учащихся определенного возраста, в опреде
лённой форме организации обучения, на определённом этапе 
обучения, в определённых языковых условиях.

Структура лингводидактики представлена автором в сле
дующем виде:

а) методологические основы, обоснование научного статуса 
лингводидактики, её задач, объекта, предмета и структуры; ис
следование её связей с дидактикой и предметно-языковыми ме
тодиками, с общим языкознанием и психологией обучения языку, 
с практикой обучения языку; уточнение и систематизация лингво
дидактической терминологии, теория лингводидактического (и 
методического) исследования;

б) основные лингводидактические теории; теории систем 
обучения языку; теория целей обучения языку; теория законо
мерностей и принципов обучения языку; теория содержания обу
чения; теория методов обучения; теория форм обучения; теория 
средств обучения; теория лингводидактического тестирования; 
сравнительная лингводидактика, включающая анализ особенно
стей обучения языкам разных типов, родному языку и иностран
ному, детей и взрослых, филологов и нефилологов, на начальном



этапе и на продвинутом, в языковой среде и вне её, история лин- 
гводидактики;

в) лингводидактические разработки; пособия и рекомендации 
для преподавателей.

Структура методики обучения языку представлена им в сле
дующем виде:

а) методологические основы, обоснование научного статуса 
методики, её задач, объекта, предмета и структуры; исследова
ние её связей с дидактикой и лингводидактикой, с теорией изу
чаемого языка и психологией обучения данному языку учащихся 
данного возраста, в данной форме обучения, на данном этапе, в 
данных языковых условиях;

б) основные методические теории; теория данной системы 
обучения языку; история данной системы обучения языку;

в) методические разработки; учебные программы и темати
ческие планы; методические пособия и рекомендации для препо
давателей; учебники и учебные пособия для обучающихся.

Полное описание структуры и содержания лингводидакгики и 
методики представлено в государственном стандарте по теории 
обучения иностранным языкам.

Подводя итоги проведённому обзору можно отметить сле
дующее:

1. Проблема взаимоотношений методики с другими облас
тями знаний остаётся объектом исследований, как в отечествен
ной, так и в зарубежной литературе, что свидетельствует о нали
чии различных подходов к решению вопроса о статусе самой ме
тодики и смежных с ней наук.

2. В процессе развития научных знаний одна концептуаль
ная парадигма приходит на смену другой. Это отражается в тер
минологии, где чрезвычайно важным является престиж какого- 
либо научного направления в то или иное время. Кроме того, 
движение научной мысли приводит к выделению в том или ином 
термине новых сторон, что обусловливает изменения в его упот
реблении.

3. В настоящее время нет работ, содержащих достаточное 
теоретическое обоснование для замены термина "методика" на 
термин "лингводидактика" или рассмотрения их как синонимич
ных понятий.

4. Ведущие отечественные учёные в области теории обуче
ния иностранным языкам обосновали разграничение между ме
тодикой и лингводидактикой, что нашло отражение в государст
венном стандарте специальности "Лингвист-преподаватель".



5. Актуальной задачей является выделение и описание ба
зовых терминов лингводидактики.

6. Учебных материалов по проблемам лингводидактики и её 
связи с методикой явно недостаточно.
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В. И. Томашпольский РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАДИГМ
Екатеринбург и СЕМАНТИКИ ГАЛЛОРОМАНСКОГО
vtP@r66-ш  «ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА ИНДИКАТИВА»

Рефлексы общероманского «плюсквамперфекта индикатива» 
(далее ппф. инд.) сохранились во всех галлороманских языках. 
Хотя предыстория и история этих форм в Галлоромании в целом 
специально не изучалась, соответствующий круг вопросов конеч
но же рассматривался в монографиях общероманского характе
ра1, в публикациях по истории галлороманских языков и в иссле
дованиях, посвященных ппф. инд. в отдельных языках2. Значение 
и употребление рефлексов ппф. инд. в галлороманских формах 
речи позволяет сделать вывод, что галлороманские праформы 
сочетали временное значение (предпрошедшего и прошедшего) с 
модальным (ирреальности в прошедшем или настоящем).



Среди нерешенных проблем остается реконструкция галло
романских прототипов ппф. инд. и их семантики. Связано это с 
тем, что для исторических исследований за основу обычно берут 
классические латинские парадигмы с их значениями, дополняя их 
в некоторых случаях неклассическими свидетельствами и от
дельными гипотезами, поэтому существующие публикации не 
дают ответа на вопрос о том, как выглядели протогаллороман- 
ские парадигмы ппф. инд. и чем они отличались от других аре
альных вариантов. Для реконструкции галлороманских прототи
пов может быть применен метод ступенчатой реконструкции в 
его романском варианте.

Сопоставление галлороманских разновидностей речи пока
зывает, что протогаллороманские словоформы ппф. инд. строи
лись по следующим моделям:

Rpr + Т + Sp (+ А) *kant-ä-ra
Rpr + Т + Sp + F (+ А) *kant-ä-ra-s
Rpf + T + Sp (+ A) V/d-e-ra
Rpf + T + Sp + F (+ A) *vld-e-ra-s,

где Rpr - презентная основа, Rpf -  перфектная основа, T - тема
тический гласный, Sp -  парадигматический суффикс, F - флексия, 
А-ударение.

Парадигмы ппф. инд. получали два варианта акцентных 
схем. Наиболее распространенный вариант - с ударением на те
матическом гласном (как правило, с презентной основой). Менее 
распространенный вариант - с ударением на основе (как правило, 
с перфектной основой). Абсолютное большинство глаголов полу
чали в ппф. инд. общую презентую основу (Rpr). Отдельные гла
голы могли сохранять перфектную основу (Rpf). Таким образом, 
основа в ппф. инд. обычно не имела смыслоразличительного 
значения, и лишь у некоторых глаголов она отличалась от пре
зентной основы. Словоформы ппф. инд. обозначались специаль
ным парадигматическим суффиксом и получали общие флексии.

Для реконструкции регулярной парадигмы 1 класса сопоста
вим рефлексы соответствующих глаголов в галлороманских язы
ках и диалектах:

Каталанский
старокат. cantä-ra, -res, -га, чтет, -re-ts/u, -геп (Fouche, 1924:164)
Окситан
ский
староокс. cant$-ra, -ras, -га, -ram, -ratz, -ran;cantä-ra, -ras, -ra, -räm, -



ratz, -ran (Schultz-Gora, 1906, § 126)
совр. оке.:
Лимузен,
Марш

cantf-0, -га, -О, -rän, -га, -гат\ canton, -res, -re, -rem, - 
ret(s), -ren
(Ronjat, 1930-41, 3, § 582, 613)

Жерд cant^-ro и т. д. (Ibid.)
Гасконский
Pays de 
Bareges

cant-^ri, -äros, -äro, -ärom, -arot -äron (Rohlfs, 1970: 219- 
220)

Arrens cant-^re, -äras, -ära, -aram, -ärats -äran (Ibid.)
Франкопро
вансаль
ский
предпола
гаемые
формы4

1 *laisi-ro, 2 *-res, 3 *-re, 6 *-rant (Duraffbur, 1934:147-149)

Француз
ский
старофр6 1 *chant-ere, 2 *-eres, 3 *-ere(t), 6 *-erent (Томашпольский, 

1980)

Предположения по поводу прототипов 1 спряжения для от
дельных галлороманских языков довольно многочисленны. Вот 
основные из них:

cantaram Diez, 1882: 492
amaram Schultz-Gora, 1906, § 

126
cant-ära, -aras, -arat, -aramus, -aratis, -arant Zauner, 1921:153-154
*cant-äram, *-aras, *-ärat, 
*-arämus, *-arätis, *-ärant

Fouche, 1924:164

cantaverämus, *cantäram, *-äras и т. д. как у П. 
Фуше

Badia Margarit, 1951, 
§142

cantäram/äram, cantäramus, -aratis Бурсье, 1952, §92, 211
cantara(m) Сергиевский, 1954, § 

203
cant-äram, -aras, -arat, -arämus, -arätis, -ärant Lausberg, 1962-67, § 828

Сопоставление галлороманских рефлексов показывает, что 
суффиксальный подкласс в 1 спряжении не выделялся, поэтому 
все регулярные глаголы этого класса могли иметь в ппф. инд. 
следующую парадигму: 1 *kantära; 2 *kantäras; 3 *kantära(t); А 
*kantarämo(s); 5 *kantaräte(s); 6 *kantäran(t).

Тематический гласный *-ä/a- в ударном и безударном вариан
тах сохранился в старокаталанском, староокситанском вариантах



на -ага и в гасконском. На него же указывают старофранцузские 
свидетельства rouäret (Eulalie, 22), laisera (S.LSger, 126), estera 
(230), stära (234)6.

Другие тематические гласные вторичны. Староокситанский 
основной вариант - f -  (-fra и т. д.) объясняют влиянием пф. инд. 
cantqi, -f f  (Schultz-Gora, 1906, § 133; Сергиевский, 1954, § 203; 
Togeby, 1966: 170-180), распространением парадигмы глагола 
df’ra, df’ras и т. д. (Zauner, 1921, 1: 154; Lausberg, 1962-67, § 828) 
или парадигмы 3 спряжения типа vend^ra (Бурсье, 1952, § 296). 
Тот же гласный того же происхождения засвидетельствован в го
ворах Лимузена и Марш, а также в отдельных словоформах гас- 
конских парадигм (1 л. ед. ч.). Гласный -/- во франкопровансаль
ских словоформах возник, вероятно, фонетическим путем из -§й- 
(ср. то же в 3 спр.), соответствующего по происхождению окси
танскому и гасконскому гласному.

Протороманское ударение в 1-3, 6 формах на тематическом 
гласном удержалось повсеместно. В 4-5 формах на суффиксе оно 
сохранилось только в староокситанском, причем старофранцуз
ские и франкопровансальские свидетельства для соответствую
щих форм отсутствуют. В каталанском, гасконском и отдельных 
окситанских говорах ударение отступило на тематический глас
ный в результате выравнивания акцентной схемы по 1-3, 6 фор-' 
мам под влиянием пф. инд. и пф. кон.-фт.2, где одноместное уда
рение регулярно7.

Суффикс *-гэ- реконструируется однозначно. Он сохранился 
в первоначальном виде в староокситанском, где в 1-3,6 -га-, в 4-5 
-га-. В старокаталанском -га- удержалось только в 1, 3 формах; в 
остальных по фонетическим условиям -ге-. Во франкопрован
сальском -га- только в 6 форме {furant, Duraffour, 1934: 147), в 3 
форме -re-, в 1 форме гласный вытесняется флексией, откуда -г- 
о; другие лица не засвидетельствованы. В гасконском в отдель
ных областях сохранилось -га- {Vallee d'Azun, Arrens -  Rohlfs, 
1970: 2I9-222), в других областях -г-о/і/е- по фонетическим иди 
морфологическим причинам (Ronjat, 1930-41, 3, § 582), Галлоро
манское -га- регулярно дает старофранцузское -ге-] вариант -га- в 
старофранцузских текстах объясняется окситанским влиянием 
(см. примеры в Томашпольский, 1980).

Второй тип спряжения может быть реконструирован на ос
новании следующих галлороманских рефлексов:

Каталанский
старокат. dormi-ra, -res, -га, -rem, -re-ts/u, -ren (Fouche,



1924: 164)
Окситанский
старо о кс. parti-ra, -ras, -га, -ram, -ratz, -ran; 

(Schuttz-Gora, 1906, §126)
совр. оке.: 
Лимузен, Марш

parti-O, -ra, -0, -ran, -ra, -ram; 
parti-ri, -res, -re, -rem, -ret(s), -ren 
(iRonjat, 1930-41, 3, § 582, 613)

Жерд cant$-ro и /77. д. {Ibid.)
Гасконский
Pays de Bareges mouri-ri, -ros, -го, -гот, -rot -гоп (Rohlfs, 1970: 

219-220)

Предположений по поводу исходных галлороманских образ
цов для 2 спряжения значительно меньше, чем для 1 спряжения. 
Среди прототипов, встречающихся у романистов, отметим:

*dorrrüram, *-iras, *-irat, 
*-iramus, *-iratis, *-irant

FouchS, 1924: 164; Badia Margarit, 1951, § 170

dormTra(m) Бурсье, 1952, §211
partira(m) Сергиевский, 1954, §73
dormieram Lausberg, 1962-67, § 944

В старофранцузском и франкопровансальском слабые реф
лексы 2 спряжения не засвидетельствованы (Duraffour, 1934; 7о- 
машпольский, 1980). Сравнение старокаталанских, староокситан
ских, современных окситанских диалектных и гасконских рефлек
сов позволяет постулировать протогаллороманскую регулярную 
парадигму ппф. инд. для глаголов 2 спряжения в следующем ви
де: 1 *dormSra; 2 * dorm Iras; 3 *dormira(t); 4 *dormiramo(s); 5 
*dormirate(s); 6 *dormfran(t).

Галлороманский тематический гласный *-M- в исходном каче
стве сохранился всюду, где нашли отражение рефлексы 2 спря
жения. Как и в 1 группе глаголов, исходное протороманское уда
рение в 1-3,6 формах на суффиксе - только в староокситанском и 
некоторых окситанских говорах. В каталанском, гасконском и от
дельных окситанских говорах ударение отступило на тематиче
ский гласный, как в 1 спряжении (см. выше).

Достаточно полное представление о 3-ем галлороманском 
спряжении можно получить из следующих примеров:

Каталанский
старокат. ve-, perdS-, digue-} -ra, -res, -ra, -rem, -re-ts/u, 

-ren {Fouche, 1924:164)



Окситанский
староокс. vi-, vendq-, deg- } -га, -ras, -га, -гіт, -ratz, - 

ran; (Schuttz-Gora, 1906, § 129, 146)
совр. оке.: 
Лимузен, Марш

-$-0, -ra, -0, -ran, -ra, -ram, -ou-ri, -res, -re, - 
rem, -ret(s), -ren (Ronjat, 1930-41, 3, § 582, 
613)

Жерд -ou-ro и т. d. (Ibid.)
Гасконский
Pays de Bareges poud-щгі, -fros, -e’ro, ~4rom, -$rot -$ron (Rohlfs, 

1970: 219-220)
Vallee d’Azun escribou-rey, -ras, -ra, -ram, -rate, -ran (Ibid.)
Франкопровансальский

pue-, vie-, rompe-, segue-, deupe-}  1 -ro, 2 - 
res, 3 -re, 6 -rant (Duraffour, 1934: 148-149)

Французский
старофр. aveir: auret (Eulalie, 2, 20; S.Leger, 56, 216), 

awret
(S.LSger, 8), agre (Passion, 332), oure (Alexis, 
ms. V 490);
deveir: deu(e)ret (Gormond, 633), dure (The
bes, ms. S 1694, 8557; ms. С 1730); 
faire: fistdra (S.Leger, 3.21 ), fisdra (S.Leger, 
123, 152), fedre (Passion, 188), feira (Passion, 
372), Hret
(Alexis, ms. L 125); 
metre: medre (Passoin, 420); 
poe/r; pouret (Eulalie, 9); 
prendre: presdra (S.Leger, 86), presdre (Pas
sion, 330);
saveir: sore (Alexis, ms.V 488);
veelr: vidra (Passion, 133, 331), vire (Euphro-
sine, 670);
venlr: vindre (S.LSger, 202), vengra (Passion, 
82),
veggra (Passion, 145), vengre (Passion, 400, 
468);
voleir. voldret (Eulalie, 21; Brendan, ms A  55) 
(Томашпольский, 1980).

В публикациях по исторической романистике можно найти 
отдельные прототипы глаголов 3 класса. Приведем основные ва
рианты:

1 *vendederam 1 Schultz-Gora, 1906, §133



*perde(de)ram, *-e(de)ras, *-e(de)rat, 
*-e(de)ramus, *-e(de)ratis, *-e(de)rant; 
fueram, habueram;
*volveram, *volveras, *volverat, 
*v6lveramus, *volveratist *volverant

FouchS, 1924: 164-165; 
Bad/a Margarit, 1951, § 170

vende(de)ram Бурсье, 1952, § 211
*vend$eram, *dix-$eram, videram, vide- 
ramus

Lausberg, 1962-67, § 906-909

Сопоставление гаплороманских рефлексов показывает, что в 
гаплороманском праязыке в зависимости от акцентной схемы, а 
также частично от вила основы (презенгная / перфектная) разли
чались два варианта парадигмы 3 спряжения ппф. инд.:

Сильный вариант Слабый вариант
*videra *vendera
"vlderas *venderas
*videra(t) *vendera(t)
*videramo(s) *venderamo(s)
'viderate(s) *venderate(s)
*videran(t) *venderan(t)

Некоторые глаголы спрягались по сильной схеме (по сильно
му варианту) с чередованием корнеударных (1-3, 6) и некорне- 
ударных (4-5) форм. Для сильного варианта, как правило, харак
терна перфектная основа. На эту парадигму указывают среди 
приведенных выше примеров рефлексы глагола ‘видеть’ в старо- 
кат. ѵега и т. д., в староокс, ѵіга и т. д., и в старофр. vidra и т. д. Ей 
же соответствуют другие примеры в староокситанском (degra и т. 
д.) и практически все старофранцузские свидетельства, среди ко
торых много окситанизмов.

Акцентная схема реконструируется достаточно надежно. Ис
ходные корнеударные варианты в 1-3, 6 формах сохранились в 
старокаталанском, староокситанском и старофранцузском язы
ках. Первоначальные варианты 4-5 форм сильных парадигм с 
ударением на суффиксе документированы только в староокси
танском. В старокаталанском отмечается ретракция ударения 
влево на основу в связи с общей тенденцией к установлению од
номестного неподвижного акцента. В гасконском и франкопро
вансальском все парадигмы относятся к слабому типу. Во фран
копровансальском и старофранцузском 4-5 формы для ппф. инд. 
не документированы.



Большая часть глаголов 3 спряжения образовывали слово
формы по слабой схеме (по слабому варианту), в которой все 
словоформы некорнеударны. Такой вариант парадигмы нашел 
продолжение в старокаталанском (perdera и т. д., Лдиёга и т. д.) , 
в староокситанском (vendqra и т. д.), в современных окситанских 
говорах, в гасконском и во франкопровансальском.

Тематический *-ё/е- сохранился в старокаталанском, старо
окситанском, современных окситанских говорах, гасконском и 
франкопровансальском. В старофранцузском некорнеударные 
рефлексы отсутствуют. В окситанских и гасконских говорах возни
кает новый тематический гласный -и-: оке. -ойгі /  ойго, гаек. 
escribourey, который проникает в ппф. инд. из пф. инд.

Как в 1 и 2 спряжениях, исходное протороманское ударение 
этого варианта в 1-3, 6 формах на тематическом гласном удер
жалось в каталанском, окситанском, гасконском, франкопрован
сальском, в 4-5 формах на суффиксе только в окситанском. В ка
таланском, окситанских говорах, гасконском наблюдается ретрак
ция ударения вследствие его выравнивания по 1-3, 6 формам. 
Суффикс *-га- однозначно реконструируется на тех же основани
ях, что и в 1-2 спряжениях.

Исходя из территориального распределения документиро
ванных употреблений можно предположить, что в раннем прото- 
романском (3-1 вв. до н. э.) ппф. инд. выражал только времен
ные значения*. Это состояние нашло отражение в Сардинии. В 
позднем протороманском форма приобрела модальные функции, 
которые в качестве инновации распостранились в Иберии, Гал
лии и Италии. Ретия и Балканы не сохранили соответствующих 
форм, но на Балканах, как кажется, находит подтверждение 
предположение об употреблении ппф. инд. вместо пф. инд., т. е. 
в значение недифференцированного прошедшего. Одним из про
тотипов 6 пф. инд. здесь была форма *kantära, которая может 
быть рефлексом протороманского импф. инд. Не исключено такое 
же развитие в других областях, например, в Апулии, где встреча
ются формы, подобные румынским, и в старофранцузском, где 
рефлексы ппф. инд. в 3 л.мн.ч. совпадают (ср. voldrent Eulalie, 5, 
4).

Всем реконструируемым значениям протороманских форм 
можно найти соответствия в латинских текстах:
• Функция предпрошедшего засвидетельствована повсемест

но:
Dixerat hoc ille, cum puer nuntiavit venire ad eum Laelium (Cicero, De 
Republica, 1,12 ,18).



• Значение прошедшего встречается с плавтовских времен: 
Fugitivos ille, ut dixeram ante, huius p a r t i... vendidit (Plautus, Cap., 
17).
См. также: Vergilius, Aeneis, V, 397, XII, 430; CLE, 1559, 15 et al. 
Примеры употребления ппф. инд. вместо импф. инд. или пф. инд. 
приводятся в Lausberg, 1962-67, § 623; Väänänen, 1967, § 301, 
Корлэтяну, 1974, § 229.
• Модальное значение документировано у Цицерона:
Praeclare viceramus, nisi ... Lepidus recepisset Antonium (Cicero, 
Ep., 12,10).
См. также: Vergilius, Aeneis, II, 54-55; Petronius, Cena, 67, 3; Vale
rius Maximus, 4, 3,13; Valerius Flaccus, 7,440; Gregorius Turonensis 
et al. Примеры модальных улореблений ппф. инд. приводят ьур- 
сье, 1952, § 136; Lausberg, 1962-67, § 823; ТодеЬу, 1966: 176; 
Väänänen, 1967, § 301; Текаѵбіб, 1972, § 1014.

Если не считать перифрастических образований типа 
*аЬё(Ь)а kantätu, в протороманской системе простых форм ппф. 
инд. мог замещать в темпоральной функции пф. инд. и импф. 
инд., в модальной —  ппф. кон., пф. кон.-фт. 2, ппф. кон. и сопер
ничал с этим последним. Древнее соотношение удержалось в 
Иберии, где ппф. инд. продолжал употребляться во временых и 
модальных функциях, несмотря на сохранение всех конкурирую
щих парадигм. В Италоромании и Галлоромании ситуация была 
иной. Из соперничающих модальных парадигм здесь сохранились 
только ппф. кон. и пф. кон.-фт. 2, а ппф. инд. употребляется пре
имущественно в модальных функциях, заменяя в некоторых слу
чаях импф. кон. В Сардинии ппф. инд. был в ходу только в темпо
ральной функции, несмотря на утрату пф. кон.-фт. 2 и ппф. кон. 
На Балканах он оставил следы временного употребления, а в Ре
тин бесследно исчез в период, предшествующий реконструируе
мому, несмотря на утрату импф. кон. и пф. кон. Новое значение 
будущего, возникающее у рефлексов ппф. инд. в гасконских гово
рах и в далматинском производно от модального.

В галлороманских разновидностях речи, как уже говорилось, 
сочетаются две основные группы значений:

Формы речи Модальные значения Темпоральные значения

Старокат. Рефлексы соответствуют 
по значению кондициона- 
лу, имперфекту конъюнк
тива и гипотетическому

Нет



футуруму. I
Староокс. Рефлексы имеют значе

ния, соответствующие 
кондиционалу и импер
фекту конъюнктива.

Отдельные примеры имеют 
значение прошедшего (пер
фекта).

Гаек. В отдельных говорах зна
чение, соответствующее 
кондиционалу.

Основное значение рефлек
сов -  будущее. Отдельные 
формы имеют значение 
прошедшего.

Франкопров. Значение кондиционала. Нет.
Старофр. Отдельные употребления 

соответствуют кондицио
налу.

Основное значение рефлек
сов -  недифференцирован
ное прошедшее или пред
прошедшее.

Из сопоставления собранных данных следует, что исходными 
для галлороманского ппф. инд. были временные и модальные 
значения. Первичной временной функцией было употребление в 
значении предпрошедшего, вторичной, в случае нейтрализации 
значения, употребление в значении недифференцированного 
прошедшего. При модальных употреблениях форма выражала 
ирреальность в прошедшем или настоящем. Модальные значе
ния оказались распространяющейся инновацией, с небольшими 
вариациями закрепившейся во всех галлороманских областях. 
Значения, соответствующие кондиционалу, имперфекту конъюнк
тива или гипотетическому футуруму, согласуются с исходным мо
дальным значением ирреальности в настоящем или прошедшем. 
Темпоральные значения прошедшего и предпрошедшего оказа
лись в Галлоромании отступающим архаизмом. Под давлением 
других временных форм они полностью вышли из употребления 
до начала литературной традиции в Каталонии и франкопрован- 
сапьской зоне, почти исчезли в окситанских и гасконских облас
тях.

В гасконском ареале исконное темпоральное значение (про
шедшего) уступило место новому темпоральному значению (бу
дущего). Любопытно, что Г. Рольфе, констатируя значение буду
щего, замечает, что не может объяснить развитие будущего из 
плюсквамперфекта индикатива (Rohlfs, 1970: 219-220; здесь же 
другие предположения). Тем не менее определенная связь между 
ппф. инд. и будущим может быть усмотрена. Она состоит в том, 
что на основе предпрошедшего (отсутствие связи с настоящим) 
развивается значение ирреалиса (модальное значение). Модаль
ное значение представлено в Гасконии в его условном варианте



(кондиционала). Кондиционал же, как известно, включает два 
компонента: модальность и футуральностъ. Гасконское значение 
будущего объясняется, по-видимому, утратой модальности, при 
сохранении футуральности. Промежуточный этап развития се
мантики отражен в гасконской области Arrens, где парадигма 1 
спряжения имеет значение будущего, а 2-3 спряжения - значение 
кондиционала (Rohlfs, 1970: 219-220). Сходное развитие отмеча
ется в Далмации. Для уточнения путей семантической эволюции 
необходимо специальное исследование.

Исходя из реконструкции, обсуждаемой выше, получаем для 
галлороманского праязыка следующие исходные парадигмы, 
которые для наглядности представлены в сопоставлении с про- 
тороманскимим прототипами и литературными латинскими фер
мами:
Типы Галлороманский 4-5 вв. Литературная латынь 1 в. до н. э.
1 *kantära cantäveram

*kantaras cantäveras
*kantära(t) cantäverat
*kantarämo(s) cantäverämus
*kantaräte(s) cantäverätis
*kantäran(t) cantäverant

2. *dormira dorml(v)eram.
*dormfra$ dormI(v)eras
*dormIra(t) dormT(v)erat
*dormirämo(s) dormT(v)erämus
*dormiräte(s) dormT(v)erätis
*dormiran(t) dormT(v)erant

За *videra vTderam
*videras vfderas
*videra(t) vTderat
*viderämo(s) vTderämus
*videräte(s) vTderätis
*v\deran(t) vTderant

ЗЬ \end6ra vGndideram
*venderas v€ndideras
*vendära(t) vöndiderat
*venderämo(s) vGndiderämus
*Venderäte(s) vGndiderätis
*venderan(t) vGndiderant

Протороманский 1-3 вв. Протороманский 3-1 вв. до н. э.
1 *kantära *kantära

*kantäras *kantäras
*kantära(t) *kantära(t)
*kantaramu(s) *kantarämi[(s)
*kantarät-e/L-(s) *kantarät-e/i-s



*kantäran(t) *kantäran(t)
2 *dormfra *dormira

*dormlras *dormiras
*dormira(t) *dormfra(t)
*dormirämti(s) *dormirämii(s)
*dormirät-e/j-(s) *dormirät-e/[-s
*dormfran(t) *dormiran(t)

За *wjdera *widera
*w[dera$ *w(deras
*widera(t) *wfdera(t)
*wideramii(s) *wjderämq(s)
*wjderät-e/[-(s) *widerät-e/[-s
*wfderan(t) *w(deran(t)

ЗЬ *wendera *wendera
*wenderas *wendiras
*wendera(t) *wendira(t)
*wenderämi((s) *wenderämL[(s)
*wenderät-e/[-(s) *wenderät-efi-(s)
*wenderan(t) *wenderan(t)

• Примечания

1 См., например: Diez, 1862: 548-550, 568, Meyer-Lübke, 1890-1902, 2, § 
309; Zauner, 1921, 1: 153-154; Бурсье, 1952, § 92, 211, 296: Сергиевский, 
1954, § 73, 203; Lausberg, 1962-67, § 828, 906-910, 944; Burger, 1949; Foth, 
1877.
2 Некоторые из специальных исследований: Gamillscheg, 1909; Duraffour, 
1934; Moignet, 1958-59; 1973(1); Togeby, 1966; Томашпольский, 1980; 
2003.
3 Значение и употребление галлороманских рефлексов ппф. инд. обсуж
даются в: Diez, I882: 568; Meyer-Lübke. 1890-1902, 2, § 309; Gamillscheg, 
1909; Moignet, 1958-59; 1973(1); Томашпольский, 1980; Schultz-Gora, 
1906, § 126; Ronjat, 1930-41, 3, § 582; Togeby, 1966: 179-180; РоисЬё, 
1924: 164; Badia Marg ant, 1951, § 170; Rohlfs, 1970: 219-222; Duraffour, 
1934.
4 Франкопровансальские формы 1-2, 6 реконструированы нами на ос
новании отдельных 1, 2, 6 форм различных глаголов, а также формы 
laisire, засвидетельствованных в текстах и собранных Ж. Дюраффуром 
И 934).

Старофранцузские формы глагола chanter реконструированы нами на 
основании еврофранцузских свидетельств, полный перечень которых 
см. в Moignet, 1958-59; 1973а; Томашпольский, 1980.
6 Издатель «Жития св. Леодегария» Ж. Линскилл (UnskHIJSST) считает 
формы из этого текста провансализмами (окситанизмами). Его предпо
ложение обоснованно, поскольку в Клермон-Ферранской рукописи вооб



ще много провансализмов и перечисленные формы имеют окончание -а, 
которое может быть истолковано как окситанское.
7 О ретракции ударения в кат. см.: Fouche, 1924: 15, 17; Badia Margarit, 
1951, § 142. Влияние парадигм пф. кон. на ударение в рефлексах ппф. 
инд. предполагает для оке. и гаек. (Ronjat, 1930-41, 3, § 582).
8 Р АХолл определяет значение реконструируемого ппф. инд. («Pre-Past 
С», в его терминологии) следующим образом: «Reference: to a time previ
ous to a past which has just been under discussion (and hence wholly re
moved from present reality)» (Hall, 1983). Протороманский P. А. Холла хро
нологически соответствует нашему раннему протороманскому 3-1 вв. до 
н. э.
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Изучение иностранного языка, несомненно, связано с позна
нием культурных традиций, исторических фактов, явлений и 
предметов окружающей действительности этого языка. «Челове
ческий язык <...> вполне закономерно несет на себе отпечаток 
духовной и материальной культуры определенной нации. Поэто
му для каждого языка характерны национально-культурные осо
бенности, обусловленные жизнью и развитием конкретного обще
ства» [4]. При сопоставлении языков выделяются три типа межъ
языковых лексических соответствий: полное соответствие; час
тичное соответствие; отсутствие соответствия [1].

Для данной статьи особый интерес представляют денотаты, 
референты которых отсутствуют в сопоставляемом языке. Речь 
идет о безэквивалентной лексике; но мы рассмотрим только куль
турологические реалии -  ядро этих лексических единиц.

В современной лингвистике не так много работ посвящено 
проблеме предъявления культурологических реалий в лексико
графических источниках. Фундаментальные работы в этой облас
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ти были опубликованы Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым,
В. П. Берковым и некоторыми другими учеными. В своих работах 
исследователи обращают наше внимание, что перед двуязычным 
словарем ставится задача передачи «эквивалентов лексических 
единиц входного языка» [2]. Хотя большинство современных дву
язычных словарей и являются переводно-толковыми, они не в 
полной мере отражают всю специфику национально-окрашенных 
лексических единиц.

Рассмотрим трактование интересующей нас лексической 
единицы на примере культурологических реалий немецкого языка 
в «Немецко-русском (основном) словаре» и «Большом немецко- 
русском словаре». В «Большом немецко-русском словаре» лек
сическая единица «die Fachhochschule» трактуется как «специ
альное высшее учебное заведение», но для читателя незнакомо
го с особенностями системы образования в Германии не понятно, 
что собой представляют учебные заведения такого типа. Схожие 
проблемы трактования мы находим и в «Немецко-русском (ос
новном) словаре». Например, слово «die Faschingszeit» перево
дится как «время карнавала», но не уточняется, когда точно про
исходит открытие карнавала, хотя в Германии дата и время кар
навала выпадает обычно всегда на один и тот же день в один и 
тот же час и в одну и ту же минуту. Очень часто (как видно из 
примеров) составители словарей стараются найти схожее поня
тие в сопоставляемой культуре, при этом семантизируется только 
лексическое понятие и не затрагивается лексический фон слова. 
Но этого недостаточно, поэтому необходимы специальные сло
вари, отражающие национально-специфичекую сторону слова.

В лексикографии одно и тоже понятие трактуется либо с точ
ки зрения обиходного сознания, либо с точки зрения научных 
фактов. Так составляются толковые и энциклопедические слова
ри соответственно. Но, не смотря на это филологическое толко
вание лексической единицы схоже с энциклопедическим опреде
лением.

В филологических словарях вслед за толкованием лексиче
ской единицы прилагаются цитаты, что продолжает семантиза- 
цию, но уже другим способом. Например, в «Словаре русского 
языка» мы находим следующее трактование понятию «баня»: 
«Баня -  специальное помещение, где моются и парятся. Комму
нальные бани. □ Забравшись в бане на полок, Арефа блаженст
вовал часа два. Мамин-Сибиряк. Охонины брови.»

В энциклопедии мы встречаем ту же дескрипторную семанти- 
зацию слова после научного определению, т.е. наряду с опреде



лением научного понятия имеется еще и описание научного фо
на. В филологических словарях на месте описания используется 
изъяснение. «Изъяснение -  это лексическая семантизация лекси
ческого фона, т.е. словарное отражение тех массово представ
ленных сведений, которые сопряжены со словом и имплицитно 
определяют парадигматическую и синтагматическую сочетае
мость слова с другими» [3].

Существуют такие словари, в которых наряду с толкованием 
лексических понятий применяется изъяснение лексических фо
нов. Такие словари называются лингвострановедческими. «Лин
гвострановедческий словарь -  это словарь, в котором в качестве 
средств семантизации применяются как толкование лексических 
понятий, так и изъяснение лексических фонов» [3].

В практике составления статей такого типа словарей исполь
зуются как признаки филологических, так и энциклопедических 
словарей. Лингвострановедческий словарь как бы суммирует эти 
признаки, «в них семантизируется как обыденное, так и научное 
знание, и это означает, что словарь сочетает в себе признаки 
филологического и энциклопедического подходов» [3].

Что касается формы словарной статьи, то она довольно спе
цифична. Составители такого рода лексикографических источни
ков стремятся включить как можно больше номинативных слово
сочетаний с заголовочным словом в изъяснение. В словарной 
статье также можно заметить стремление авторов отразить идео
графические связи слова, т.е. насытить статью лексическими 
единицами, тематически связанными с заголовочным словом. 
Помимо парадигматики отрабатывается и синтагматика этого 
слова. Но при этом тематическая лексика и словосочетания 
предлагаются читателю вместе с изъяснением, они включены в 
него, а не подаются отдельным списком.

Итак, лингвострановедческий словарь сочетает в себе 3 вида 
филологических словарей: толковый, идеографический и соче
таемости слов. Таким образом, общий объем статьи лингвостра
новедческого словаря во много раз больше статей толкового и 
энциклопедического словарей.

На сегодняшний день существует не так много лексикогра
фических источников, отражающих этот пласт лексики. Например, 
для немецкого языка существуют «Немецко-русский иллюстриро
ванный лингвострановедческий словарь» под редакцией Г. И. Ку
ликова, «Школьный немецко-русский страноведческий словарь» 
авторы-составители Т. С. Александрова и В. Е. Кузавлев, «Гер
мания: страна и язык. Landeskunde durch die Sprache. Лингвост



рановедческий словарь» Д. Г. Мальцевой, для английского языка 
«США. Лингвострановедческий словарь» Г. Д. Томахина, «Вели
кобритания. Лингвострановедческий словарь» А. Р. У. Рума, для 
французского языка автора-составителя Е. Я. Гаршиной «Школь
ный французско-русский страноведческий словарь: Франция» и 
некоторые другие.

Авторы лингвострановедческого словаря русского языка 
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в своем учебнике «Лингвост
рановедческая теория слова» обращают наше внимание на то, 
что в двуязычных словарях для толкования культурологических 
реалий использовались только «путь краткого описания» (напри
мер, «герой русского эпоса»), «родовая принадлежность явле
ния» (например, «струнный музыкальный инструмент»). В связи с 
этим исследователи составили один из первых словарей, кото
рый отражал все особенности передачи безэквивалентой лекси
ки. Но авторы различают понятийную и фоновую безэквивалент- 
ностъ, поэтому в словник «Лингвострановедческой теории слова» 
вошли как безэквивалентные, так и понятийно-эквивалентные и 
фоново-безэквивалентные слова (концерт, больница и т.д.) В 
«Собрании комментариев безэквивалентой лексики» Е. М. Вере
щагин и В. Г. Костомаров разделили лексические единицы рус
ского языка, отражающие все национально-специфическое рус
ской культуры и быта, на 10 групп: советизмы (агитпункт), слова -  
наименования нового быта (Академгородок), слова -  наименова
ния традиционного типа (баня), лексика из состава фразеологи
ческих единиц (аз: начать с азов), историзмы (алтын), фольклор
ные слова (былина), антропонимы (Александр), топонимы (Ар
бат), коннотативная лексика (береза), так называемая нацио
нально-специфическая лексика (академический театр) [3].

При составлении словаря авторами особое внимание уделя
лось фоновой стороне слова. В семасиологии и лексикографии не 
очень хорошо изучена фоновая лексическая единица и, следова
тельно, приемы ее семантизации.

Рассматривая проблему культурологических реалий в леси- 
кографических источниках, необходимо обратить внимание, что 
эти лексические единицы делятся на внешние и внутренние. В 
лингвострановедческий словник должны входить реалии, которые 
являются обычными в одном из пары языков и отсутствуют в со
поставляемом. Такие реалии называются внутренними, а если 
речь идет о предметах и явлениях, отсутствующих в обиходе 
обоих языковых обществ, то такие культурологические реалии 
называются внешними. Например, для пары языков немецкий и



русский реалии «баскская пелота», «шейх», «дойт» являются 
внешними, а внутренними, с одной стороны, являются слова 
«икона», «балалайка», «городки», с другой -  «главная школа» 
(пятилетняя общеобразовательная школа в ФРГ; базируется на 
начальной школе; ее ученики продолжают образование в про
фессиональной школе), «земельный суд» (суд средний инстанции 
по уголовным и гражданским делам в ФРГ на уровне федераль
ной земли).

В свою очередь внутренние реалии делятся ещё на две груп
пы. В первую входят лексические единицы уже освоенные и ис
пользуемые без комментариев и каких-либо пояснений. К таким 
словам в русском языке относятся немецкие «бундестаг», «не
мецкая марка», «канцлер» и т.д. Во вторую группу входят слова, 
известные очень узкому кругу читателей, либо мало известны, 
либо неизвестны вовсе (например, для немецкого языка -  это 
«агитпункт», «Академгородок» и тщ.)

Перед составителями словарей ставится задача в различ
ном предъявлении этих двух групп. Первая группа может быть 
представлена без комментариев, а представители второй группы 
нуждаются в особых пояснениях.
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Г. В. Хасаншина СЕМАНТИКА
3. И. Комарова ЛАТИНСКИХ ВИДОВЫХ ЭПИТЕТОВ
Екатеринбург В МЕТАЯЗЫКЕ АГРОНОМИИ

Прежде всего, необходимо пояснить понимание термина 
э п и т е т ,  который используется в латинских и латинизированных 
бинарных наименованиях агроботанических терминов-номенов 
типа: Avena byzantina (Овес византийский), Oryza sativa (Рис 
посевной), Hordeum vulgare (Ячмень культурный), Triticum du
rum (Пшеница твердая) и т. п., что установлено ботаническим 
кодексом [Международный кодекс, 1980:28].

В эволюции языка А. П. Евгеньева различает а н т и ч н ы й ,  
к л а с с и ч е с к и й ,  р о м а н т и ч е с к и й  и р е а л и с т и ч е 
ский э п и т е т ы :  «то, что в поэтической системе средневековья 
и классицизма XVIII в. рассматривалось как «прозаизм», epitheton 
necessarium -  «логическое определение», в реалистической ли
тературе XIX в. приобретает исключительную силу как художест
венное средство» [Евгеньева, 1948:156].

И позже об эпитетах писали много и многие. Постепенно 
сложились два подхода к этому понятию. Эпитет в узком смысле 
понимается как особый стилистико-художественный прием. Эпи
тет в широком понимании «всякое слово, определяющее, пояс
няющее, характеризующее и т. д. какое-либо понятие. В этом 
смысле эпитетом является любое прилагательное» (выделено 
нами -  Г. X.) [Тимофеев, 1976: 206]. Такое различение художест
венного и логического эпитета предлагается и другим крупным 
теоретиком литературы Б. В. Томашевским [2001: 113]. Более то
го, именно такое широкое понимание эпитета принимается авто
рами словаря эпитетов русского языка [Горбачевич, Хабло, 1979: 
8].

Кстати, причину неразработанности данного понятия авторы 
словаря усматривают прежде всего в том, что “некоторые иссле
дователи, пытаясь создать теорию эпитета, опирались на сравни
тельно скудный материал” [Там же: 5]. И действительно, в латин
ском наследии русского языка [Воронков и др., 2002] прилага
тельные и причастия занимают не более 6% общего состава ла
тинизмов. И в этом смысле анализ латинизмов-эпитетов проли
вает свет на данную теоретическую проблему, а главное -  дает 
возможность на большом материале (=1500 латинизмов и лати
низированных единиц) раскрыть семантический потенциал дан
ных видовых эпитетов.



Известно, что лингвистика исторически сложилась как эмпи
рическая наука, поэтому наиболее распространенным методом 
лингвистического исследования являются н а б л ю д е н и я  над 
языковыми выражениями, к л а с с и ф и к а ц и я  этих единиц и 
п р и п и с ы в а н и е  з н а ч е н и й  единицам классификации [Киб
рик, 1992:24], что и является целью данной работы.

Анализ показал, что все видовые к родовому слову эпитеты 
можно объединить в две несоразмерные группы.

Первая группа -  эпитеты, характеризующие качество рас
тений и их органов, включает в себя семь подгрупп.

1) Эпитеты, характеризующие форму растения:
а) общего: sphaerococcus (круглозерный), sagittatus (стре

ловидный), orbicularis (округлый), scutatis (щитовидный), clavatus 
(булавовидный), trapezoideus (трапециевидный), pyramidalis (пи
рамидальный), hulbosus (луковицеобразный);

б) форму по наличию какой-либо характерной части: alatus 
(крылатый), lamellatus (пластинчатый), gibbosus (горбатый), 
umbonatus (с выпуклиной), subulatus (игловатый), barbatus (бо
родатый);

в) форму как результат какого-либо действия: compressus 
(сжатый), inflatus (вздутый), truncatus (усеченный), volubilis (за
вивающийся, вьющийся), vertebratus (сочлененный);

г) форму как наличие какого-либо органа и его специфики: 
monococcus (однозерновой), dicococcus (двузерновой), amplissi- 
folius (широколистный), punctatus (точечный), brevilinguatus (ко
роткоязычковый), longistaminatus (длиннотычиночный), brachy- 
anthus (короткоцветковый), brevis (короткозерный), filiformis 
(нитевидный);

д) форму по ее размеру: minutus (маленький), compactus 
(карликовый), lagenulatus (в виде маленькой бутылки).

2) Эпитеты, характеризующие вещественное строение 
растения: durus (твердый), aestivus (мягкий), claudus (шаткий), 
granulatus (зернистый), suberosus (пробковый), lignosus. (деревя
нистый), spongiosus (губчатый), stratosus (слоистый), bullasus 
(пузырчатый), porulosus (мелкопористый), laxus (рыхлый);

3) Эпитеты, характеризующие поверхность растения: 
nudus (голый), laevis (гладкий), scabridus (слегка шероховатый), 
velutinus (бархатистый), maculatis (пятнистый), pilosus (волоси
стый), undosus (волнистый), pilosus (опушенный)...

4). Эпитеты, характеризующие окраску растений: albus 
(белый), niger (черный), flavus (желтый), lacteus (молочно-белый), 
albidus (беловатый), aureus (золотисто-желтый), lutosus (цвет



ила, илистый), fumosus (дымчатый), Havo-viridus (желто- 
зеленый), brunneolus (буроватый), glauco-viridus (сизо-зеленый), 
aquilus (темно-коричневый), aerugineus (синевато-зеленый);

5). Эпитеты, характеризующие растение по его запаху и 
вкусу: sapidus (имеющий определенный, безразлично приятный 
или неприятный вкус), odoratus (с запахом, душистый), insipidus 
(без вкуса), inodoms (без запаха), gratus (приятный), ingratus (не
приятный), amams (горький), amarellus (горьковатый);

6) Эпитеты, характеризующие местообитание растения:
а) природно-естественные: Silvester (лесной), montanus (гор

ный), strigosus (песчаный), ludovicianus (южный), petrosus (каме
нистый: обитающий на камнях);

б) по названию какого-либо конкретного места (по имени соб
ственному): abyssinicus (абиссинский), byzanthinus (византий
ский), polonicus (польский), indicus (индийский), japonicus (япон
ский), urartu (Урарту), chaldicus (халдский), colhicus (колхидский), 
africanus (африканский), afghanicus (афганский);

7) Эпитеты, характеризующие растения по хозяйствен
ному признаку: cerealis (культурный, хлебный), segetalis (сорно
полевой), sativus (посевной), fatuus (предковый), officinalis (лекар
ственный), spontaneus (спонтанный), utilis (полезный), vulgaris 
(обыкновенный), multiserialis (многорядный), sterilis (бесплодный);

Вторая группа, сравнительно небольшая, включает эпитеты, 
характеризующие растения по фамилиям авторов, в честь кото
рых они были названы: Triticum Vavilovi (Пшеница Вавилова), Se- 
cale Kupryjanovi (Рожь Куприянова), Oryza Schlechten (Рис 
Шлехтера), Triticum Timopheevi (Пшеница Тимофеева);

Заметим, что в этой группе в качестве видовых эпитетов ис
пользуются не латинизмы, а латинизированные фамилии.

При этом не следует смешивать такие названия с обозначе
нием автора, который впервые описал вид, и ввел данное назва
ние. Сокращение фамилий этих исследователей всегда даются 
при названии родов и видов растений, например: Triticum L (Лин
ней), Triticum macha Dek. (Декаприлович).

Комментируя описанные видовые эпитеты, необходимо ука
зать, что видовые эпитеты первой группы называют растения по 
с у щ е с т в е н н ы м  п р и з н а к а м .  Критерии существенности / 
несущественности признака базируются на логическом основа
нии, согласно которому под существенным понимается признак, 
который «выражает коренную природу предмета и тем самым от
личает его от предметов других видов и родов» [Кондаков, 1975: 
578]. При этом подчеркивается, что «видовое отличие всегда



должно представлять собой существенный признак» [Ивин, Ни
кифоров, 1998: 248]. Не случайно Карл Линней, создатель бинар
ных латинских названий растений, до конца жизни остался верен 
своему постулату: «Nomen specificum est differentia essentialis» 
(«название вида -  это его существенное отличие») [Philosophia 
botanica, 1751; 1989:72].

Это идея сохранилась до наших дней. Так, эту особенность 
подчеркивает академик В.Л. Комаров, указывающий, что «лучши
ми названиями следует признать те, которые выражают какой- 
либо существенный признак или внешний облик растения» [Ко
маров, 1945: 417]. Однако видовые эпитеты терминов-номенов 
второй группы выражают несущественные признаки растений, а 
потому, видимо, такие эпитеты немногочисленны.

В отличие от них, видовых эпитетов первой группы большое 
количество, что обусловлено прежде всего экстралингвистически: 
в офомном царстве растений (Regnum Vegetabile) только высших 
растений насчитывается более 300 тысяч [Вальтер, 1989: 17], а 
их номинации предназначены прежде всего для разфаничения 
этого многообразия.

Семантика таких слов-«денотативов», по выражению Д. Н. 
Шмелева [Шмелев, 1973: 150] отягощена гипертрофированной 
денотативностью. Н. Д, Арутюнова, противопоставляя такие 
п р е д и к а т н ы м ,  также отмечает, что « и д е н т и ф и ц и р у ю 
щ е е  значение диффузно и энциклопедично» [Арутюнова, 1999: 
174]. Понятно, что у анализируемых нами терминов-номенов та
ких признаков неизмеримо больше, достаточно вспомнить родо
вые, видовые и сортовые признаки культурных растений, описа
ния которых даются в различных руководствах по апробации 
сельскохозяйственных культур [Руководство... 1976].
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