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Этнический компонент языковой картины мира 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема соотношения языка и картины мира как 

глобального образа мира, который варьируется в зависимости от этнической группы. 

Также дается характеристика этноса и обсуждается роль языка в формировании картины 

мира.  

This paper focuses on the correlation between a language and a picture of the world which 

is conceded to be the global image of the world, depending on the ethnic group. Besides the 

characteristics of an ethnic group are given and the role of a language in the formation of a 

picture of the world is discussed.  
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Этнос, по определению Крысько В.Г, – это «исторически сложившаяся достаточно 

устойчивая общность людей, обладающая единым языком и культурой, а также общим 

сознанием» [2, 73]. 

В связи с тем, что этнос всегда проявляет себя как сложная социальная система, он 

имеет массу различных характеристик, которые, с одной стороны, сходны с 

характеристиками других общностей, а с другой, – выделяют его среди них. В научной 
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литературе этносу приписываются три черты: общность языка и традиций, наличие 

определённых биологических характеристик и общность территории. Хотя последняя 

черта теряет свою актуальность в последнее время, так как в результате миграций, 

вызванных различными историческими причинами, территория современного расселения 

этносов не всегда компактна и очень часто не ограничивается пределами одного 

государства. Также  к признакам, выражающим системные свойства существующего 

этноса и отделяющим его от других, Крысько В.Г. относит язык, народное искусство, 

традиции, обычаи, нормы поведения.  

Вслед за Крысько В.Г. мы будем рассматривать этнос как «большую социальную 

группу, высший этап развития этноса, представляющий собой определенную 

чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующуюся единством территории, 

языка, культуры, черт национальной психики, а также очень тесными экономическими 

связями» [2, 74]. 

Каждый этнос существует за счет системы устойчивых внутренних связей и 

отношений составляющих ее людей. Эти связи и отношения  формируются в процессе 

этнического развития, регулируются традициями и нормами поведения, принятыми в 

данной среде, и совершенствуются по мере становления и развития самобытной 

национальной культуры, языка и психологии. 

Объективной основой жизни нации является потребность во взаимодействии и 

общении между людьми в ходе экономического, политического развития, обмена 

культурными достижениями, продуктами и результатами труда. Существует тенденция: 

чем выше внутринациональная и внутригрупповая интеграция, тем заметнее достижения 

в экономике и культуре, тем более интенсивны социально-политические и 

внутригрупповые контакты и коммуникативные связи между людьми.  

Крысько В.Г. вводит понятие «национального сознания», выражающегося в сложной 

совокупности социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических 

философских, религиозных и других взглядов и убеждений, характеризующих 

определенный уровень духовного развития этноса. Крысько В.Г. считает, что 
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национальное сознание является продуктом длительного исторического развития, а его 

центральным компонентом выступает национальное самосознание. По мнению автора, в 

структуру национального сознания, помимо национального самосознания, входят и 

другие элементы, например, «осознание нацией необходимости своего единства, 

целостности и сплоченности во имя реализации своих интересов, понимание важности 

обеспечения добрососедских отношений с другими этническими общностями, 

бережливое отношение к своим материальным и духовным ценностям» и т. д. [2, 74, 76-

77]. 

Другие авторы, в частности, Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И., 

Телия В.Н., Уфимцева А.А., рассматривают в этой связи понятие «национальной картины 

мира», которую они определяют как «исходный глобальный образ мира, лежащий в 

основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в 

понимании ее носителей и являющийся результатом всей духовности человека». Картина 

мира предстает при такой трактовке как субъективный образ объективной реальности, 

она относится к классу идеального и проявляется в знаковых формах, в том числе и 

посредством вербальных знаков [11, 21]. 

Авторы книги «Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира» резко 

отмежевываются от ученых, отождествляющих язык и мышление. Для них язык и 

мышление – две самостоятельные области, хотя и тесно связанные между собой. 

Соответственно этому положению различаются две картины мира – концептуальная и 

языковая. Концептуальная картина мира шире языковой картины мира, так как в ее 

создании участвуют разные типы мышления, в том числе и невербальные. 

Языковая картина мира выполняет две основные функции: во-первых, она означивает 

основные элементы концептуальной картины мира и, во-вторых, выражает средствами 

языка концептуальную картину мира. 

Языковая картина мира содержит слова, словоизменительные и 

словообразовательные компоненты и синтаксические конструкции. В различных языках 

языковые картины мира могут варьироваться. 
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По точному замечанию авторов книги «Роль человеческого фактора в языке», 

«картина мира, отображенная в голове человека, представляет собой чрезвычайно 

сложное явление. Она необычно вариативна, изменчива, непостоянна. Одновременно в 

ней есть элементы общности, обеспечивающие взаимопонимание людей» [11, 6]. 

Язык играет очень важную роль в формировании картины мира, т. к. именно в его 

«недрах» образуется языковая картина мира, которая определяется Серебренниковым и 

другими авторами как наиболее глубинный слой картины мира. С другой стороны, в 

языке выражаются другие картины мира человека, которые вводятся в язык при помощи 

специальных средств (математические, химические формулы и т.п.). Таким образом, «при 

помощи языка опытное знание, полученное отдельными индивидами,  превращается в 

коллективное достояние, коллективный опыт» [11, 11]. 

Как пишет А. Вежбицкая, «культурно специфические слова представляют собой 

понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества относительно действий и 

размышлений о различных вещах определенными способами». Слова способствуют 

«увековечиванию» этих способов. По мере того как меняется общество, эти понятийные 

орудия могут также постепенно видоизменяться и даже отбрасываться. 

 По мнению А. Вежбицкой, «взгляды отдельного индивида никогда не бывают 

полностью «детерминированы» понятийными орудиями, которые ему дает его родной 

язык». Это отчасти происходит из-за того, что существуют альтернативные способы 

выражения. Тем не менее, родной язык человека «очевидным образом оказывает влияние 

на его концептуальный взгляд на жизнь» [1, 20]. «Язык – и, в частности, его словарный 

состав – представляет собой лучшее доказательство «реальности» культуры в смысле 

исторически передаваемой системы «представлений» и «установок». Конечно, культура в 

принципе является неоднородной и изменчивой, но таков и язык» [1, 44]. 

 Авторы книги «Роль человеческого фактора в языке» считают, что картина мира 

как целостный глобальный образ мира является результатом всей духовной активности 

человека, а не какой-либо одной ее стороны. «Картина мира как глобальный образ мира 

возникает у человека в ходе всех его контактов с миром». Причем, в процессе 
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постижения человеком окружающего его мира эта деятельность имеет очень 

разнообразные формы. «Это могут быть и бытовые контакты с миром, и предметно-

практическая активность человека с ее деятельностно – преобразующими установками на 

переделывание мира и овладение им, и акты созерцания мира, его умозрения и 

умопостижения в экстраординарных ситуациях» [11, 19-20]. 

Относясь к классу идеального, картина мира имеет «двойственное существование» – 

необъективированное (точнее полуобъективированное), как «неопредмеченный элемент 

сознания и жизнедеятельности человека», и объективированное в виде «опредмеченных 

образований – различных «следов», случайных или намеренных, оставляемых человеком 

в процессе жизнедеятельности». «Отпечатки» картины мира, ее окаменелости можно 

обнаружить в языке, в жестах, в культовом и светском изобразительном искусстве и 

музыке, ритуалах, вещах, этикете, мимике, модах, способах ведения хозяйства, 

технологии вещей, построенных с учетом «логики» вещного мира, вычлененной и 

запечатленной в картине мира, различного рода социокультурных стереотипах поведения 

людей и т. д. [Там же, 21]. 

 Авторы выделяют два типа картины мира в зависимости от статуса и предлагают 

обозначить картину мира с полуобъективированным статусом существования как 

картину мира (1), а картину мира с объективированным статусом существования как 

картину мира (2). Картина мира (1), по их мнению,  есть «элемент жизнедеятельности 

человека, в которой она возникает в актах мироведения, формируется, трансформируется 

в другие картины мира». Картина мира (2) соответственно есть объективированный 

вариант картины мира (1), возникающий в процессе жизнедеятельности человека. 

Полуобъективированность статуса существования картины мира заключается по мнению 

авторов в том, что она, «принадлежа к миру идеального, «живет» везде, во всех 

перечисленных выше образованиях, полностью не воплощаясь и не запечатлеваясь ни в 

одном из них» [11, 21]. 

 Также авторы полагают, что «объективация картины мира включает экспликацию 

субъективных установок, целей и мотивов жизнедеятельности человека, ее регулятивных 
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структур и смыслообразующих факторов». Таким образом, картина мира опирается на 

два типа рационализаций: естественную, которая носит (и имеет место при создании 

языка как фиксатора человеческого жизненного опыта), и искусственную, которая 

проявляется при намеренной систематической рефлексии над естественным восприятием 

мира человеком. «Как глубинный слой миропонимания человека, картина мира не всегда 

может быть адекватно выявлена в актах саморефлексии самим носителем этой картины 

мира и может даже вообще не осознаваться как наличествующая у человека» [11, 23–24]. 

 То же можно сказать и о национальном характере, который, по мнению 

Павловской А.В., «нельзя увидеть, вывести в лабораторных условиях, он не поддается 

прямому наблюдению, а обнаруживается лишь косвенно, через слова, поступки, 

произведения культуры, отношение к тем или иным явлениям, поведение в различных 

ситуациях». Однако даже подобное исследование должно вестись, по ее мнению, с 

постоянным учетом личностного фактора, так как поведение и реакции зависят и от 

личностных особенностей человека [9, 145]. 

Таким образом, многие исследователи полагают, что   картина мира осознается 

членами этноса лишь частично и фрагментарно. Как отмечает С.В. Лурье, «фактом 

сознания является не ее содержание, а ее  наличие и целостность» [7, 226]. Причем 

человеку важно осознавать эту целостность и благодаря этому приписывать себя к какой-

то группе, отличая «своих» от «чужих». А основная функция этнической культуры  в 

данном случае– это функция психологической защиты. 

В этой связи Б.Ф. Поршнев уделяет большое внимание и языку, говоря о том, что 

среди решающих факторов в исследованиях большое место отводится фактору 

лингвистическому — именно потому, что язык является «коренным механизмом общения 

людей и в то же время их обособления от других общностей» (пример «непонимания») 

[10, 238]. 

Лурье считает, что в действительности элементы картины мира присутствуют в 

сознании человека в качестве фрагментов, не вполне стыкующихся между собой. И это 

становится ясно при попытке облечь картину мира в слова.  
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Следует также отметить, что этническая картина мира сильно меняется с течением 

времени, причем люди не всегда осознают культурные разрывы, которые могут быть 

очевидны для исследователя. Неизменными, по замечанию С.В. Лурье, оказываются 

лишь «логически необъяснимые, принятые в этнической картине мира за аксиому, блоки, 

которые внешне могут выражаться в самой разнообразной форме». На их основе этнос 

выстраивает новые и новые картины мира – такие, которые обладают наибольшими 

адаптивными свойствами в данный период его существования [7, 226]. 

Среди функций картины мира следует выделить две базовые: интерпретативную 

(осуществлять видение мира) и вытекающую из нее регулятивную (служить ориентиром 

в мире, быть универсальным ориентиром человеческой жизнедеятельности). Причем 

необходимо подчеркнуть, что вторая функция вытекает из первой. В своей деятельности 

человек опирается на тот образ мира, который составляет ядро его картины мира, а она, в 

свою очередь, делает возможным человеческое общение и взаимопонимание, а также 

передачу опыта из поколения в поколение. Как отмечают авторы книги «Роль 

человеческого фактора в языке»,  картина мира – «стержень интеграции людей, средство 

гармонизации разных сфер человеческой жизнедеятельности, их связи между собой. 

Картина мира как целостный образ действительности опосредует все акты человеческого 

мировосприятия  и миропредставления» [11, 25]. Она лежит в основе всех актов 

понимания мира, позволяя осмысливать ситуации в  окружающем человека мире, 

совершающиеся в нем события, помогая «осуществлять построение субъективных 

образов объективных локальных ситуаций» [Там же, 25]. 

По мнению авторов, картина мира также формирует тип отношения человека к миру 

– природе, другим людям, самому себе как члену этого мира, задает нормы поведения 

человека в мире, определяет его отношение к жизни. 

Человеческое общение возможно, если у людей есть взаимопонимание и, по словам 

авторов книги «Роль человеческого фактора в языке», «взаимопроникновение в духовные 

миры друг друга». А «пересечение духовных миров» людей и происходит за счет общих 

миропредставлений. «Разрыв в понимании наступает при изменении глобальных картин 
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мира – смене «оптики» для «внутренних» глаз человека, когда новое умо-зрение дает и 

новую оче – видность (выражение С.Е. Никитиной), т.е. когда смена интерпретативного 

ключа приводит к новым интерпретациям мира» [11, 27]. 

Причем, даже в процессе взаимодействия представлений разных народов, их картины 

мира не смешиваются даже несмотря на то, что развитие СМИ, международной 

экономической и политической  интеграции привели к постоянным межкультурным 

контактам и к тесному соприкосновению различных культур. Даже владение общим 

языком, например, английским, не делает представителей разных культур носителями 

схожих картин мира. Как отмечает А.В. Павловская, «есть нечто, постоянное, не 

поддавшееся глобализирующему влиянию Кока-Колы и пиццы, объединяющее 

представителей одной страны, пусть даже входящей в состав «Единой Европы», что 

отличает их от других, делает непонятным – их поведение, отношение к жизни, 

восприятие окружающего мира» [9, 140]. 

С другой стороны, общая картина мира может служить своеобразным посредником 

при общении индивидов, обеспечивающим их взаимопонимание, а  понимание, в свою 

очередь, есть некая реконструкция смысла. Адекватная реконструкция может возникнуть 

только при условии того, что индивиды обладают общим значением, т.е. картиной мира, 

которая является ядром культуры. По спреведливому замечанию авторов книги «Роль 

человеческого фактора в языке», «картина мира – глобальный образ мира – есть 

универсальный естественный посредник между разными сферами человеческой 

культуры. Выполняя роль посредника, обеспечивающего взаимопонимания людей, 

картина  мира является действенным средством интеграции людей в обществе» [11, 27-

28]. По удачному выражению авторов, картина мира подобна айсбергу: «одна часть ее 

скрывается в глубинах подсознания, пронизывая собой все акты человеческой 

жизнедеятельности, а другая коренится в сознании» [Там же, 46]. Причем сам субъект не 

сомневается в достоверности картины мира, она для него «смысловой двойник мира».   

 Необходимо еще раз упомянуть о взаимосвязи языка и картины мира. По мнению 

авторов книги «Роль человеческого фактора в языке», «язык выступает для человека 
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лишь в роли средства познания, а не творца; язык помогает человеку объективировать 

предметный мир, формировать и выражать идеи, воззрения; язык есть также способ 

упорядочения отношений человека к предметам и явлениям внешнего мира, а также к 

самому себе и к окружающим людям. С помощью языковых средств человек отражает 

события, эмоции и представления об окружающем мире. Таким образом, язык становится 

«экономичным средством осознания человеком реальной действительности, 

сокровищницей его духовного, эстетического и художественного богатства» [Там же, 

109]. 

 Когда мы говорим о том, что язык является средством, при помощи которого 

выражается общая картина мира, следует помнить, что в данном случае имеет место не 

реальность как таковая, а то, что человек может выразить через язык: «классы 

существующих и несуществующих, фиктивных или воображающих объектов, понятий, 

представлений, которые человек вычленил при помощи языка  из природы или творчески 

создал и дал им имя, т.е. те, которые человек способен различать и мысленно 

представлять как уже объективированные, освоенные им ранее» [Там же, 114]. 

Слово как основной элемент языка объединяет объекты в известные системы, таким 

образом, «кодируя наш опыт». А.Р. Лурия считает, что первичное слово имело лишь 

«неустойчивое диффузное значение, которое приобретало свою определенность лишь из 

симпрактического контекста» [6, 34]. 

Вся дальнейшая история языка рассматривается им как история «эмансипации слова 

от практики», выделения речи как самостоятельной деятельности, наполняющей язык и 

слова самостоятельной системой кодов, язык стал заключать в себе все необходимые 

средства для обозначения предмета и выражения мысли. Этот путь эмансипации слова от 

«симпрактического контекста можно назвать переходом к языку как к синсемантической 

системе, т. е. системе знаков, связанных друг с другом по значению и образующих 

систему кодов, которые можно понимать, даже и не зная ситуации».  

По словам А.Р. Лурии, огромный выигрыш человека, обладающего развитым языком, 

заключается в том, что его мир удваивается. Человек без слова имел дело только с теми 
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вещами, которые он непосредственно видел, с которыми он мог манипулировать. С 

помощью языка, который обозначает предметы, он может иметь дело с предметами, 

которые непосредственно не воспринимались и которые ранее не входили в состав его 

собственного опыта. «Слово удваивает мир и позволяет человеку мысленно оперировать 

с предметами даже в их отсутствие. Животное имеет один мир — мир чувственно 

воспринимаемых предметов и ситуаций; человек имеет двойной мир, в который входит и 

мир непосредственно воспринимаемых предметов, и мир образов, объектов отношений и 

качеств, которые обозначаются словами. Таким образом, слово — это особая форма 

отражения действительности» [6, 37]. 

Было бы, однако, неверным считать, что слово является лишь «ярлыком», 

обозначающим отдельный предмет, действие или качество. Смысловая (семантическая) 

структура слова гораздо сложнее. 

Наличие такого «семантического поля», из которого называющий каждый раз должен 

сделать выбор, отчетливо проявляется в широкоизвестных в психологической литературе 

явлениях трудностей припоминания слов, состояниях, при которых искомое слово, по 

словам А.Р. Лурии, «как бы находится «на кончике языка»» [6, 42]. 

Одним из способов выявления содержания «семиотического поля» слова является 

ассоциативный эксперимент. По словам  Леонтьева А.А., основное значение 

ассоциативного эксперимента, заключается в возможности оценки не только 

количественной, но и качественной, в направленности на раскрытие содержательных, в 

том числе смысловых отношений, в которые включено тестируемое слово (понятие). В 

этом отношении ассоциативный эксперимент дает особенно характерные результаты при 

изучении речевых стереотипов. Другое возможное применение ассоциативного 

эксперимента, видимо,  – межкультурные различия в осмыслении тождественных или 

близких по лингвистическому значению слов [3, 13]. 
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П.С. Дронов (ИЯз РАН) 

Идиомы в коммуникации и метакоммуникация1 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме употребления идиом в речи и, прежде всего, в 

метакоммуникации. Помимо широко известных метаязыковых заставок и конструкций-

                                                
1 Исследование выполнено в рамках НИР «Оптимизация коммуникативных процессов как предмет 

междисциплинарного исследования», государственный контракт № 02.740.11.0370, федеральная 

целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 



 14 

ограничителей (hedges, по Дж. Лакоффу), в речи регулярно встречаются метаязыковые 

модификации идиом, т.е. ввод в состав фразеологической единицы адъективного 

определения, которое указывает на ее идиоматическую природу. Отмечается, что такие 

модификации часто встречаются в английском и немецком материале, но не слишком 

характерны для русских идиом. В работе также рассмотрены 2 вида пунктуационных 

ограничителей – заключение вводимого определения в скобки и выделение именной 

группы идиомы кавычками. 

The article deals with the problem of idioms in meta-communication. Apart from the 

widely-spread hedges, meta-communicational idiom modifications are frequently used in 

speech. A modification of this kind is produced by means of inserting an adjectival modifier 

into an idiom. The adjective in this case indicates the idiomatic nature of the whole phrase. The 

author states that while these modifications are common in English or German, they rarely 

occur in Russian. Moreover, the article describes two types of punctuational hedges, namely 

enclosing an idiom modifier into brackets and highlighting a noun phrase with quotation marks. 

 

Ключевые слова 

Фразеология, метакоммуникация, модификации идиом, ограничители. 

Phraseology, meta-communication, idiom modifications, meta-communicational 

framework, hedges. 

 

Фразеологические единицы и, прежде всего, идиомы, являются неотъемлемой частью 

речевого общения и, в том числе, метакоммуникации (общения, предметом которого 

является общение). Прежде всего, стоит упомянуть понятие метаязыковой заставки, или 

метакоммуникативного обрамления, фразеологизма (metakommunikative Umrahmung) – 

см. [13]. Д.О. Добровольский и Н.В. Любимова отмечают, что метаязыковые заставки 

наподобие нем. wie man so schön sagt ‘букв. как так красиво говорится’, рус. как 

говорится, что называется, как говорят в народе указывают на некую смену кода (т.е. 

говорящий вставляет их перед употреблением иностилевых или несвойственных ему слов 
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и выражений). Это перекликается с идеей hedges (ограничителей), предложенной 

Дж. Лакоффом [16]. Примерами таких hedges являются par excellence ‘в высшей степени, 

по преимуществу’, in the manner of speaking ‘так сказать’, strictly speaking ‘строго говоря’. 

Исследование материала корпусов, а также сетевой публицистики и речевого 

общения Интернета, показывает, что метаязыковые заставки могут выражаться не только 

с помощью hedges, но и иными средствами. Прежде всего, рассмотрим ряд модификаций2 

английских идиом. 

Ace in the hole n. phr. – 1) An ace given to a player face down so that other players in a 

card game cannot see it; 2) informal someone or something important that is kept as a surprise 

until the right time so as to bring victory or success. ‘1) в карточных играх: туз, которого 

игрок держит про запас рубашкой вверх, чтобы соперники не могли его увидеть; 2) 

неформальное: важное преимущество (человек или предмет), сохраняемое про запас для 

применения в нужное время’ [5]. Осмысляется, как нечто, скрываемое от посторонних 

глаз в труднодоступном месте (hole ‘нора’). В актуальном значении легко выделяются 

компоненты ПРЕИМУЩЕСТВО, ТРУДНОДОСТУПНОЕ МЕСТО. В образной основе им 

соответствуют компоненты ТУЗ, НОРА (т.е. ТРУДНОДОСТУПНОЕ МЕСТО). Образная 

составляющая гомоморфна актуальному значению. Идиома является семантически 

членимой. Ср. также англ. card up one’s sleeve, рус. туз в рукаве. 

(1) If employees know more than one job, they have an ace in the proverbial hole and other 

skills to fall back on (Если работники имеют больше одной квалификации, у них 

появляются «туз в вошедшей в поговорку норе» и дополнительные навыки, на которые 

можно положиться) 3 [Публицистика Интернета]. 

                                                
2 В данной работе термин «модификация» используется в том же значении, что и в [17; 20], т.е. к 

модификациям идиом относится ввод в их структуру модификатора (modifier). 

3 Здесь и далее в скобках указывается литературный перевод контекста. Модификации идиом 

заключены в кавычки и даны в буквальном переводе. 
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Earn/get brownie points informal – to get praise or approval for something you have done 

‘получить похвалу или одобрение за сделанное’ [14]. Осмысляется как получение неких 

баллов или очков доброго духа – хранителя очага. Кроме того, возможна интерпретация 

«заработать очки за честность (о девочке-скауте)», поскольку существует лексема 

brownie ‘девочка-скаут младшего возраста (8–11 лет)’. 

(2) a. This is good if you want to cite your teacher for the proverbial brownie points (Вы 

молодец, если желаете сослаться на своего учителя «ради вошедших в поговорку очков 

доброго духа») [Публицистика Интернета]. b. "In the meantime, I think it would be fairly 

important to get to the point of rescuing this man," he nodded to the Midlonian Delegate. 

"Instead of searching out cheap opportunities to gain yourself proverbial brownie points." 

(«Между тем, я полагаю, что важно перейти напрямую к проблеме спасения этого 

человека, – тут он кивнул делегату из Мидлонии, – а не пытаться подленько 

«заработать себе вошедшие в поговорку очки доброго духа») [Сетевая литература]. 

Основные значения прилагательного proverbial – ‘referred to in a proverb or idiom; well 

known, especially so as to be stereotypical (вошедший в пословицу или идиому; известный 

– в особенности, известный столь широко, что считается стереотипным)’ [12]. Появление 

этого слова в составе идиомы приводит к эффекту автонимного употребления: ГГ + 

proverbial ИГ, где proverbial ИГ является отсылкой к самой же идиоме. 

Данное явление упоминается в работах [15; 18], ср. рассуждение о модификации 

идиомы to kick the bucket ‘die (умереть)’, букв. “пнуть ведро” [12]: “The word proverbial is 

not so much modifying the noun bucket (though syntactically, it is in such a position) as calling 

attention to the fact that the bucket does not exist. That is why it can exist there, where other 

adjectives can not” («Слово proverbial не столько модифицирует существительное bucket 

‘ведро’ (хотя с точки зрения синтаксиса оно находится в такой позиции), сколько 

привлекает внимание к тому, что на самом деле это ведро не существует. Вот почему это 

слово может находиться там, где не могут появиться другие прилагательные») [15, 27]. 
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Поскольку в выражениях вида ace in the proverbial hole в состав фразеологизма 

вводится прилагательное, заполняющее пассивную валентность именной группы идиомы, 

подобную модификацию идиомы нельзя назвать метаязыковой заставкой в чистом виде. 

Здесь правильнее употребить термин «метаязыковая модификация идиомы». 

Step/tread on sb's toes v. phr. – to do something that embarrasses or offends someone else 

‘делать то, что оскорбляет или смущает другого человека’ [5]. Буквальный перевод 

идиомы – ‘наступать на чьи-л. пальцы ног / топтаться по чужим пальцам ног’, ср. рус. 

наступить на (любимую) мозоль (кому-л.). 

(3) So I'll jump up and down on his metaphorical toes and see what happens (Тогда я 

«буду прыгать вверх-вниз по его метафорическим пальцам ног» и посмотрю, что 

произойдет) [BNC4]. 

В примере (3) изменена глагольная группа идиомы, вместо образа «топтания по 

пальцам» возникают «прыжки по пальцам». Модификация jump up and down on his 

metaphorical toes является адвербиальной5 и может быть понята как jump on his toes in a 

                                                
4 Здесь и далее материалы из текстовых корпусов сопровождаются пометами НКРЯ 

(Национальный корпус русского языка, BNC (British National Corpus), COCA (Corpus of 

Contemporary American English), DEREKO (Deutsches Referenzkorpus). 

5 Ряд зарубежных ученых, таких как А. Абейе или Б. Шир, разграничивает адвербиальные и 

атрибутивные модификации (в [19, 163], соответственно, внутренние и внешние). Примерами 

адвербиальной модификации являются фразы подобную свинью ему едва ли смогли бы подложить 

даже заклятые недоброжелатели (т.е. «подложить ему свинью подобным образом, навредить ему 

подобным образом»), делать что-л. с робкой оглядкой (т.е. делать что-л. робко и осторожно). 

Здесь прилагательные семантически эквивалентны наречию или обстоятельству места, образа 

действия и пр. (при этом происходит синтаксическая трансформация – понижение наречия в ранге 

путем преобразования в атрибутивное прилагательное). В атрибутивной модификации (вынести 

сор из академической избы = вынести сор из избы Академии, to jump on the scientific bandwagon 

‘примкнуть к популярному научному течению’, букв. “запрыгнуть на научный цирковой или 
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metaphorical sense (ср. рус. что называется, фигурально выражаясь). Это можно 

расценивать как hedge. Прилагательное metaphorical указывает на идиоматическую 

природу выражения и заставляет предполагать возможность буквального прочтения 

(наступать на пальцы в прямом или переносном смысле). Модификацию следует отнести 

к метаязыковым. 

Подобные модификации часто встречаются в немецком материале, ср.: 

(4) a. Ich würde gerne vorher Material sehen und nicht die Katze im (sprichwörtlichen) 

Sack kaufen… (Я бы предпочел предварительно осмотреть материалы и «не покупать 

[вошедшего в поговорку] кота в мешке»…) [Речевое общение Интернета]. 

b. Dagegen wird Melanie ihre Stellung riskieren und gewinnen. Michael Hoffman erzählt in 

"Tage wie dieser", wenn alles schief geht und sich doch wieder alles glücklich zusammenfügen 

läßt, seine Geschichte zwischen den sogenannten Zeilen, ohne besonderen Aufwand bei den 

Dialogen zu treiben (Напротив, Мелани будет рисковать своим положением – и выиграет. 

В «такие дни, как этот», когда все идет наперекосяк, но потом, несмотря ни на что, 

благополучно восстанавливается, Михаэль Хоффман рассказывает свою историю 

«между так называемых строк», особо не вынуждая никого поддерживать разговор) 

[DEREKO]. 

Метаязыковые модификации в немецком языке образуются путем ввода в состав 

идиомы прилагательных sprichwörtlich ‘вошедший в поговорку, баснословный’ или 

sogenannt ‘так называемый’. Ввод модификаторов bekannt ‘известный’, berühmt 

                                                                                                                                          
оркестровый фургон” = to jump on the bandwagon of science, букв. “запрыгнуть на цирковой или 

оркестровый фургон науки”) прилагательное, вводимое в состав идиомы, семантически 

эквивалентно атрибуту (см. [10]). В более ранней работе [11] авторы говорили о различии между 

т.н. «адвербиальными прилагательными» (adverbial adjectives) и «аргументными 

прилагательными» (argumental adjectives). 



 19 

‘известный, знаменитый’, berüchtigt ‘печально известный’ не вызывает эффект 

метаязыковой заставки.  

(5) a. Sowohl für die Wasserkraft als auch für den Steuersatz gilt: Kaum jemand hat Lust, 

die berühmte Katze im Sack zu kaufen (Как для гидроэнергии, так и для нормы 

налогооблажения верно: вряд ли кому-нибудь хочется «покупать знаменитого кота в 

мешке») [DEREKO]. 

b. Eine Nische will das deutsche Unternehmen Siemens entdeckt haben: Der Kauf einer 

Musik-CD müsse nicht länger die «berüchtigte Katze im Sack» sein, schreibt die Firma zu ihrer 

jüngsten Erfindung. Auf dem Selbstbedienungsterminal ProMusic kann sich der Kunde seine 

Hitparade zusammenstellen und gleich selbst auf eine CD brennen – ohne technisches Flair 

(Немецкое предприятие «Сименс» хочет занять новую нишу: фирма пишет о своем новом 

изобретении, что покупка музыкального компакт-диска не должна больше быть 

«печально известным котом в мешке». На терминале самообслуживания ProMusic 

клиент может составить собственный хит-парад и самостоятельно записать его на CD, 

даже не обладая техническим чутьем) [DEREKO]. 

В контекстах типа (5a, b) прилагательные указывают на известность и широкую 

распространенность явления и, в некоторой степени, на личное отношение автора к 

явлению (berüchtigte Katze im Sack). Подобные модификации являются контекстно-

зависимыми, т.е. вводимое определение коррелирует с актуальным значением идиомы, 

но игнорирует образ, лежащий в ее основе [2]. Как показывает сопоставительный анализ 

контекстов употребления модификаций идиом в русском, английском и немецком 

языках, среди всех модификаций идиом наиболее частотны именно контекстно-

зависимые (ср. за семь верст выставочного киселя хлебать; in every country, intellectuals, 

too, have jumped on the nationalist bandwagon ‘в каждой стране интеллектуалы тоже 

примкнули к националистам’, букв. “запрыгнули на националистический фургон 

оркестра”) [3]. 
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Судя по высказываниям в публицистике Интернета, прежде всего в блогах (сетевых 

дневниках), некоторые носители английского языка относятся к подобным метаязыковым 

модификациям идиом резко отрицательно. Ср. мнение блогера и писательницы 

П. Белтрам (Pat Beltram), представляющее определенный интерес как попытка анализа 

явления с позиции «просвещенного обывателя»: The only writer worse than one who falls 

back on clichés is one who prefaces the cliché with “proverbial.” That construct has been used 

so often it has become a cliché in itself. Even worse, it draws attention to the writer. It says that 

the writer is too lazy to come up with something original, but he or she knows it’s a cliché, so 

it’s okay. <...> In the past few months, I’ve come across: The proverbial iceberg // The 

proverbial whipped puppy // Capture the proverbial brass ring // Out like the proverbial light // 

Bite the proverbial bullet // Kick the proverbial bucket // Shining like the proverbial beacon // 

Deer in the proverbial headlights // Proverbial duck to water // Wither on the proverbial vine // 

Needle in the proverbial haystack // Sleep like the proverbial top // The proverbial red herring // 

The proverbial shit hit the proverbial fan // The proverbial proverb Okay, so I didn’t see the last 

one, but at the rate authors are tossing “proverbial” our way, it’s only a matter of time. Note: 

all of these proverbial clichés were found in books by brand name writers. Another example of 

don’t do as they do6 (Хуже писателя, постоянно использующего клише, может быть только 

писатель, который предваряет клише прилагательным proverbial. Эта конструкция 

используется так часто, что уже сама превратилась в клише. Более того, она привлекает 

внимание к автору, как бы показывая: он настолько ленив, что не может придумать 

ничего оригинального, однако знает, что это штамп, так что все нормально <…> За 

последние несколько месяцев я обнаружила: The proverbial iceberg ‘вошедший в 

поговорку айсберг’ // The proverbial whipped puppy ‘вошедшая в поговорку побитая 

собака [букв. “вошедший в поговорку отшлепанный щенок”] // Capture the proverbial 

brass ring ‘получить вошедший в поговорку приз’ [букв. “схватить вошедшее в поговорку 

                                                
6 Верстка автора изменена из соображений экономии места. 
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медное/латунное кольцо”]7 // Out like the proverbial light ‘спит без вошедших в поговорку 

задних ног / находится в вошедшей в поговорку отключке [букв. “ушел/отключился, как 

вошедший в поговорку свет”] // Bite the proverbial bullet // Kick the proverbial bucket [= 

сыграть в вошедший в поговорку ящик, букв. “пнуть вошедшее в поговорку ведро”] // 

Shining like the proverbial beacon ‘сияет, как вошедшая в поговорку путеводная звезда’ // 

Deer in the proverbial headlights [букв. “олень в свете вошедших в поговорку 

автомобильных фар”]8 // Proverbial duck to water [= как вошедшая в поговорку рыба в 

воде, букв. утка в воде’] // Wither on the proverbial vine [= засохнуть на вошедшем в 

поговорку корню, букв. “завянуть на вошедшей в поговорку лозе”] // Needle in the 

proverbial haystack ‘иголка в вошедшем в поговорку стоге сена’ // Sleep like the proverbial 

top [= спать как вошедший в поговорку убитый, букв. “как вошедшая в поговорку 

верхушка / крона дерева”] // The proverbial red herring ‘вошедший в поговорку ложный 

след’ [букв. “вошедшая в поговорку копченая сельдь”] // The proverbial shit hit the 

proverbial fan [букв. “вошедшее в поговорку г… попало на вошедший в поговорку 

вентилятор”]9 // The proverbial proverb ‘вошедшая в пословицу пословица’. Хорошо, 

последнего примера я пока не встречала, но, учитывая, с какой частотой маститые 

литераторы разбрасываются словом proverbial, осталось уже недолго. Замечание: 

                                                
7 Образ, лежащий в основе идиомы, связан с особенностями каруселей в США: пассажиры, 

сидящие на сиденьях, расположенных на внешней стороне платформы, могут попытаться схватить 

кольца, висящие на ремнях, прикрепленных к крыше карусели. Большая часть колец изготовлена 

из железа, одно или несколько – из меди или латуни. Человек, сорвавший медное кольцо, имеет 

право на повторную поездку. 

8 Образная составляющая идиомы deer in the headlights ‘ошеломленный, неспособный что-л. 

предпринять человек’ основана на том, что олени, перебегающие автодорогу, временно слепнут 

при резком включении автомобильных фар. Животные останавливаются и часто становятся 

жертвой браконьеров. 

9 Актуальное значение данной идиомы – ‘дела идут все хуже и хуже’ – осмысляется как попадание 

фекалий на вентилятор с последующим их разбрызгиванием по всему помещению. 
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вошедшие в поговорку клише взяты из произведений знаменитых авторов, чьи имена 

стали своего рода знаком качества. Еще один пример: не надо поступать так, как 

поступают они) [The Proverbial Cliché. By Pat Beltram. Posted on November 18, 2008 // 

http://ptbertram.wordpress.com/2008/11/18/the-proverbial-cliche/; Публицистика Интернета]. 

Метаязыковые модификации, очевидно, следует считать одной из характерных черт 

публицистического стиля – в особенности, газетных заголовков. Как не без юмора 

замечает Т. Айфилл, “simply scan newspaper headlines – examples will come out of the 

proverbial woodwork, so to speak” («…бегло просмотрите газетные заголовки – и примеры 

сами, так сказать, “выйдут из вошедших в поговорку деревянных частей дома”») [15, 28]. 

Любопытно, что в данной цитате употреблены сразу две метаязыковых заставки – ГГ + 

proverbial ИГ и so to speak. С этим и связан комический эффект: оформление обеих 

конструкций указывает на иностилевую принадлежность идиомы to come/crawl out of the 

woodwork ‘to appear after being hidden or not active for a long time, especially in order to do 

something unpleasant (появиться после долгого периода бездействия, выйти из укрытия, в 

котором долго находился – в особенности для совершения действий, оцениваемых 

отрицательно)’, букв. “появиться/выползти из деревянной части дома (например, оконной 

или дверной рамы)” [14]. 

В английском языке активное использование метаязыковых и контекстно-зависимых 

модификаций обнаружено не только в газетных, но и в научно-публицистических текстах 

(например, в корпусе Corpus of Contemporary American English, где широко представлены 

научно-академические, учебные и популярные издания из США, такие как Middle East 

Quarterly, Journal of Instructional Psychology, Music Educators Journal, Education). Ср. 

пример из Корпуса современного американского английского (COCA): 

(6) Students expect professors to be deeply knowledgeable and have the ability to teach it 

to them in a meaningful, engaging manner. Professors whom they believe depend excessively 

on PowerPoint presentations, packets of material, or book or lecture notes are generally 

criticized. Students perceive this as instructors hiding their intellectual candle under the 

proverbial bushel and view this with misgivings. (Студенты ожидают от профессора 
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глубоких знаний и способности доносить до них смысл предмета и прививать интерес к 

учебе. Преподавателей, которые, по их мнению, полагаются исключительно на 

презентации PowerPoint, раздаточный материал, текст учебника или лекции, они, как 

правило, подвергают критике. По их мнению, такие преподаватели «прячут свою 

интеллектуальную свечу под вошедшим в поговорку сосудом». К этому студенты 

относятся с осуждением) [Helterbran, Valeri. R. The ideal professor: student perceptions of 

effective instructor practices, attitudes, and skills; COCA]. 

В контексте (6), представляющем собой отрывок из статьи, опубликованной в 

журнале Education, идиома to hide one’s light under a bushel10 ‘to conceal one’s good ideas 

or talents (скрывать свои таланты или умные мысли)’ [14] модифицируется двумя 

способами. Ввод прилагательного intellectual приводит к образованию контекстно-

зависимой модификации, а ввод proverbial – к образованию метаязыковой. Помимо этого, 

идиома подвергнута морфологическим изменениям. Неопределенный артикль a заменен 

на определенный, т.е. имеется в виду какой-то конкретный сосуд11 или, скорее, сосуд, 

вошедший в поговорку.  

Употребление метаязыковых модификаций в англоязычных публикациях можно 

объяснить тем, что в них распространена более свободная манера изложения, нежели в 

русско- или немецкоязычных. 

Возникает вопрос: есть ли подобные метаязыковые модификации в русском языке? 

Рассмотрим один из контекстов употребления идиомы стричь под одну гребенку. 

Стричь (остричь) / подстригать (подстричь) (всех) под одну гребенку разг. неодобр. 

– уравнивать кого-л. с кем-л. в каком-л. отношении, не учитывая индивидуальные 
                                                
10 Допускается варьирование именного компонента: to hide one’s light/candle under the bushel. 

Идиома является библеизмом, ср.: «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 

подсвечнике, и светит всем в доме» [Матф. 5:15]. 

11 В первом переводе Священного Писания на английский язык – Библии короля Якова (King 

James’ Bible) – употреблено слово bushel, исторически означавшее мерный сосуд и меру объема 

сыпучих тел. В настоящее время у него сохраняется только второе значение. 
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особенности каждого, не считаясь с различиями [6]. Идиома имеет прозрачную 

внутреннюю форму и является семантической членимой. 

(7) То есть применена произвольная трактовка данных – метём под одну нужную 

гребёнку ВСЕ училища, что в данном случае вообще не даст прийти ни к какому выводу 

ни одной стороне . – Я ничего не "мету", я рассказываю, как это тогда было. – Что не 

мешает мне самому взять пресловутую гребёнку и выбрать для аргументации только те 

данные, которые мне выгодны. Приём запрещённый по научно-исследовательской сути, 

но формально почему бы и нет? [Речевое общение Интернета]. 

Пресловутый – калька латинского прилагательного proverbialis. Можно 

предположить, что ввод слова пресловутый в состав русской идиомы приведет к тому же 

эффекту, что и ввод латинизма proverbial – в состав английской. Однако это не так. 

Причиной является смена значения идиомы в русском языке: ‘ирон. приобретший 

отрицательную или сомнительную известность, славу, нашумевший, являющийся 

предметом общих толков’ [8], ‘неодобр. широко известный, нашумевший’ [9]. По 

данным словарным толкованиям хорошо видно, что в семантике слова присутствует 

компонент «отрицательное отношение говорящего». 

Замечание: в таком значении слово употребляется начиная с XIX в. Ср.: «Генерал 

отправился обедать к пресловутому Чорбе, который был генералом на русской службе. 

Оставшись в Витебске во время пребывания французов, он был обвинен в 

сотрудничестве с ними, но сумел найти оправдание и доказать, что он был вынужден 

пойти на службу, будучи оставлен неприятелем в неприкосновенности как заложник» 

[Н. Д. Дурново. Дневник 1812 (1812); НКРЯ]. В некоторых контекстах первой половины 

XIX в. у прилагательного отсутствует сема «отрицательное отношение», ср.: «Вот как 

приходится водворять русский элемент там, где без него ничего делать нельзя. Вместе 

с тем государство открывает русским покупщикам огромный кредит, а для поощрения 

продавцев к сделкам увеличивает контрибуцию с них на 10 %. <…> Смелость и 

решительность меры повергла в изумление не только поляков, но и русских, и не только 
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русских неизвестного происхождения, как наш брат, но и пресловутых русских, как 

Валуев например» [П. В. Анненков. Письма к И.С.Тургеневу (1852-1874); НКРЯ]. 

Кроме того, судя по контекстам в корпусах текстов, пресловутый – это не только 

«широко известный», но и «известный по данному тексту, вышеупомянутый»: Род мой 

происходит из Германии, а именно, сколько мне известно, из Богемии. В Вене жил и умер 

знаменитый в свое время католический проповедник, доктор богословия, профессор 

университета, бенедиктинец Адриан Греч, родившийся в 1753 году. Некоторые отрасли 

пресловутого рода занесены были и за Рейн: в Крейцнахе жил бедный ремесленник этого 

прозвища, но я, к сожалению моему, в 1845 году быв там, не нашел уже его в живых 

[Н. И. Греч. Записки о моей жизни (1849-1856); НКРЯ]. Ср. также употребление слова 

пресловутый в переводе повести Дж.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», 

выполненном М. Донским и Э. Линецкой: And they feel so angry with one another that they 

would like to hang each other with the thing [the tow-line] – И оба так злятся, что готовы 

удавить друг друга пресловутой бечевой [Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat (To Say 

Nothing Of The Dog); НКРЯ]. 

В (7) прилагательное пресловутый заставляет осмыслять идиому в актуальном 

значении: «Что не мешает мне самому взять пресловутую гребёнку» (т.е. уравнивать 

кого-либо в каком-либо отношении с помощью широко известных и сомнительных 

приемов). Здесь оно указывает на тему высказывания: один собеседник обвиняет другого 

в недобросовестном аргументировании и демонстрирует свое отрицательное отношение к 

подобной манере ведения спора. 

Поскольку буквальная интерпретация выражения пресловутая гребенка («печально 

известная гребенка, гребенка, пользующаяся сомнительной славой») практически 

невозможна, выражение следует считать осмысляемым только в идиоматическом смысле. 

Фраза взять пресловутую гребенку должна быть отнесена к контекстно-зависимым 

модификациям. 

Выше было сказано, что в немецком языке идиому может модифицировать 

прилагательное sogenannt. Можно предположить, что в русском языке встречаются 
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похожие метаязыковые модификации. Анализ контекстов употребления в корпусах 

показывал, что их количество крайне мало, особенно в сравнении с немецким и 

английским материалом (см. [3]). В публицистике и речевом общении Интернета изредка 

обнаруживаются примеры таких изменений структуры идиомы, ср.: 

(8) Вы там на месте сами все знаете, а вообще, если честно – ничего нового, так 

называемый велосипед изобрели еще до нас, и ездить на нем будут еще долго. [Речевое 

общение Интернета]. 

Перед нами метаязыковая модификация, построенная по той же модели, что 

английские ГГ + proverbial ИГ или немецкие ГГ + sogenannt ИГ. Одновременно 

происходит материализация метафоры, лежащей в основе идиомы: ездить на 

изобретенном велосипеде. Значение данной фразы – ‘использовать заново открытые, но 

при этом известные всем остальным методы’. 

При анализе контекстов употребления идиом обнаруживаются метаязыковые 

заставки иного рода, несколько отличные от описанных выше.  

Вводимое определение может быть полностью или частично выделено скобками, как 

вставная конструкция – ср. (5a; 9). 

(9) Es ist traurig, aber wahr: In der Dienstleistungs-Großstadt Frankfurt schließen immer 

weniger Paare den (zumindest anfänglich) romantischen Bund fürs Leben (Печально, но факт: 

в городе Франкфурте, мегаполисе и центре сферы услуг, все меньше пар «заключают 

романтический (по крайней мере, на первом этапе) союз на жизнь» [DEREKO]. 

В (5a) прилагательное заключено в скобки, и это является дополнительным указанием 

на то, что выражение, в которое введено определение, является идиомой, а также на 

исходную форму идиомы (автонимное употребление фразеологизма). В (9) в скобки 

заключена часть словосочетания zumindest anfänglich romantisch ‘романтичный, по 

крайней мере, на первых порах’. Вставная конструкция одновременно указывает на 

контекст и вызывает эффект автонимного употребления. Подобное оформление текста, 

видимо, следует отнести к метаязыковым заставкам. Здесь также присутствует элемент 
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языковой игры, поскольку допускается двоякое толкование идиомы: ее можно прочитать 

как вместе с введенным определением, так и отдельно от него. Кроме того, данное 

явление имеет некоторое сходство с распространенным в речевом общении Интернета – 

прежде всего, в т.н. блогосфере – приемом зачеркивания текста. Хотя зачеркивание и 

ранее встречалось в литературе как индивидуальный прием, в сетевом общении оно 

приобрело массовый характер. Основные принципы использования зачеркивания 

(литуративов, мнимых текстов) в глобальной сети описаны Н.Н. Занегиной: «Если целью 

зачеркиваний в бумажном тексте обычно является избавление от нежелательного 

фрагмента, исключение его из поля зрения читателя, то цель электронного зачеркивания 

– всегда обратить внимание на зачеркнутый текст. К такому “удаленному” тексту бывает 

необходимо привлечь повышенное внимание по двум основным причинам: 1) текст был 

подвергнут правке, и теперь хорошо бы сделать так, чтобы читатель заметил, что именно 

было поправлено <…>; 2) автору важно подчеркнуть мысль, содержащуюся в 

зачеркнутом тексте…» [4, 112]. 

Следует отметить, что графическое выделение вводимого в состав идиомы (в 

контекстно-зависимых и метаязыковых модификациях, а также при двойной 

актуализации) с помощью скобок регулярно встречается только в немецком материале, 

ср. in die (nicht vorhandenen) Haare geraten ‘о драке скинхедов: вцепиться в 

(отсутствующие) волосы’, nicht die Katze im (sprichwörtlichen) Sack kaufen ‘не покупать 

кота в (вошедшем в поговорку) мешке’, jmdn. fehlen die (deutschen) Worte ‘у кого-л. нет 

(немецких) слов’, букв.: “кому-л. недостает (немецких) слов”. В русском и английском 

материале подобные примеры встречаются реже. 

Еще одним видом метаязыковых заставок является заключение именного компонента 

идиомы в кавычки. Это можно назвать частным случаем выделения кавычками необычно 

употребляемых, иностилевых слов [7, 311–313]. Ср. (2a; 10). 

(10) a. Если что-то не устраивает вас друг в друге, вместо того, чтобы сразу же 

бежать рассказывать об этом своей подруге, попробуйте (и пусть вам это не покажется 

странным) высказать обиду вслух себе одной. Возможно, после этого она покажется вам 
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гораздо меньше той, которую вы носили в душе несколько последних дней. Да и 

пресловутый "сор" останется в вашей "избе" [Публицистика Интернета]. 

b. Когда все заняты делом, когда все справедливо и честно, тогда нет и намека на 

пресловутую «лямку», которую надо тянуть. И показать другим, как функционирует 

передовая российская воинская часть, не стыдно [Публицистика Интернета]. 

Следует обратить внимание на то, что выделяется не вся идиома целиком, а лишь ее 

именная группа. Пишущий обращает особое внимание на образную основу идиомы и на 

то, что данное выражение относится не к свободным словосочетаниям, а именно к 

фразеологизмам. Идиома, тем самым, получает отсылку к самой себе. Судя по русским, 

английским и немецким контекстам, выделение именного компонента идиомы с 

помощью кавычек постоянно встречается во всех трех языках. Добавим, что 

«закавычивание» всей идиомы также является метаязыковой заставкой (см. [1, 59–60]), 

но, авторская рефлексия над внутренней формой и идиоматической природой 

устойчивого выражения при этом проявляется меньше, чем при «закавычивании» лишь 

одного компонента. 

Изучение подобных модификаций и графических изменений идиом в коммуникации 

представляется весьма актуальным. Прежде всего, интересно будет выяснить, насколько 

регулярно и в каких речевых актах употребляются метаязыковые модификации идиом. 

При этом можно с высокой долей вероятности предположить, что первое место займет 

публицистика. 

Метаязыковые заставки разных видов регулярно употребляются в неформальном 

письменном общении – например, на Интернет-форумах. На наш взгляд, интересным 

материалом для исследования фразеологизмов в публицистике и общении являются т.н. 

газетные блоги – сетевые дневники корреспондентов, размещенные на сайтах газет. 

Журналист публикует свои размышления о положении вещей в своей стране и мире, а 

блогеры, клиенты социальных сетей и анонимные посетители получают возможность 

прокомментировать его статьи. Примером такого газетного блога является страница 
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С. Маркус, репортера британской газеты The Daily Telegraph 

(http://blogs.telegraph.co.uk/news/author/sarahmarcus/). 

Важно также рассмотреть, где чаще встречаются метаязыковые модификации идиом: 

в устной или письменной речи. Необходимым инструментом для этого является корпус 

текстов. Многие корпусы – в частности, Национальный корпус русского языка и Corpus 

of Contemporary American English, содержат записи устной речи. В первом случае тексты 

размечены на уровне пауз и синтагм, во втором представляют собой неразмеченные 

транскрипты. Значительная часть материала обоих корпусов представляет собой записи 

интервью на телевидении и радио. Некоторые трудности может вызвать то, что в COCA 

пометой SPOK (spoken ‘устный, разговорный’) часто снабжены контексты, взятые из 

аналитических программ и документальных фильмов. Очевидно, что их нельзя отнести к 

примерам спонтанной устной речи. 

Все вышеперечисленные направления исследований должны быть построены на 

сопоставлении материала различных языков. Это будет иметь как теоретическую, так и 

практическую пользу – в частности, при лексикографии, преподавании (в том числе, 

русского как иностранного), обучении переводу. 
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Ч.Г. Гогичев (ИЯз РАН) 

Особенности образования внутренней формы идиом 

 

Аннотация 

В статье исследуются особенности образования внутренней формы идиом на примере 

концепта СКУПОСТЬ в осетинской фразеологии. Фиксация образной основы идиомы 

диктуется необходимостью сопоставления базового понятия с определяющим его 

концептом для формирования нового представления. Такие определяющие 

представления, как правило, требуют спецификации квалифицируемых ситуаций, 

поэтому возникает необходимость фиксации прототипических условий, требуемых для 

категоризации явления. 

The article deals with the peculiarities of development of an inner form of an idiom. The 

choice of an inner form or its development depends upon various factors. The material for the 

research is the concept of AVARICE in the Ossetian phraseology. The fixing of the image 

engraved in an idiom, as a means of conceptualization of a certain actual meaning, can be 
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explained by the necessity of juxtaposing a basic concept and its defining concept. It is done in 

order to form a new representation, which usually requires some specification of qualified 

situations. Therefore, it is necessary to fix the prototype conditions that are needed for 

categorizing the concept. 

 

Ключевые слова 

 Идиомы, внутренняя форма, образ, концепт, концептуализация значения 

 Idioms, inner form, image, concept, meaning conceptualization 

 

Одним из наиболее функциональных элементов семантики идиом является 

внутренняя форма. Под этим понятием мы подразумеваем образ, выраженный в 

буквальном значении идиом. Такой образ может основываться на реальной ситуации или 

отражать искусственно сконструированную сцену с привлечением квазисимволов, 

ассоциирующихся с некоторыми лингвокультурными признаками. Выбор или 

образование внутренней формы происходит под влиянием многих факторов, 

исследование которых представляется важным для исследования семантики идиом. 

В данной работе мы исследуем особенности формирования внутренней формы в 

процессе соотнесения некоторого базового концепта с определяющим на примере 

концептов ЧЕЛОВЕК (базовый) и СКУПОСТЬ (определяющий) в осетинском языке. 

Фиксация образа, выраженного во внутренней форме идиомы для концептуализации 

некоторого значения, диктуется необходимостью сопоставления базового понятия с 

определяющим его концептом для формирования нового представления. Признаки, 

составляющие внутреннюю форму идиом, входят в состав некоего базового понятия, как 

видовая спецификация категории базового уровня. Например, базовое понятие ЧЕЛОВЕК 

может соотноситься с концептами РОСТ, ВЕС, СОВЕСТЬ и т.д., образуя соответствующие 

субкатегории. Такие определяющие представления, как правило, требуют спецификации 

ситуаций, квалифицируемых соответствующим образом, поэтому возникает 

необходимость фиксации прототипических условий, необходимых для категоризации 
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явления тем или иным образом. В этом отношении рассматриваемые концепты сходны с 

представлениями, выраженными общеоценочными прилагательными хороший/плохой. 

Оценка явления предполагает аспектуализацию его признаков. Дж. Мур писал: “It is not 

goodness, but only the things or qualities, which are good, which can exist in time – can have 

duration, and begin and cease to exist – can be objects of perception” («Объектом восприятия 

может быть не абстрактное “хорошее”, но хорошие предметы или качества, способные 

существовать во времени – т.е. начинать, продолжать и завершать свое существование») 

[3, 1903]. 

Для формирования подобных обозначений привлекаются образы, имеющие 

устойчивые признаки и оцениваемые с точки зрения культуры народа. В зависимости от 

характера гештальта, в который включается образ, в нем выделяются те или иные черты. 

Если в «инвентаре» отсутствуют стандартные образы, может возникнуть некое 

искусственное образование, которое, с точки зрения носителей языка, способно выразить 

необходимое значение в составе соответствующей когнитивной модели. Ср. осет. арвмæ 

асинтæ æвæрын ‘испытывать сильное беспокойство, мучиться’, букв. “приставлять 

лестницы к небу”. Пример: Дысон бонмæ асинтæ æвæрдта ‘со вчерашнего дня 

приставляет лестницы к небу’ (Мах Дуг. 1980. 10.) [2]. 

В различных языках вокруг одного и того же базового понятия могут группироваться 

разные определяющие концепты. Кроме того, различен круг определяющих концептов 

применительно к разным понятиям в одном языке, ср. возможность спецификации 

понятий ЧЕЛОВЕК и ЖИВОТНОЕ по отношению к этическим концептам и представлениям, 

касающимся физических характеристик. 

Одним из концептов, с которым соотносится понятие ЧЕЛОВЕК в осетинском языке, 

является СКУПОСТЬ (осет. æлгъин), ср.: 

«æлгъин и. “скупой”, “алчный” – афтæ æлгъин у æмæ йæ мыстытæ дæр 

фæлыгъдысты “он так скуп, что даже мыши от него разбежались” (ЮОПам. III 190). 

~ Вероятно, тот же корень, что и в æлгъ “отвращение” (æлгъин “внушающий 

отвращение”)» [1, 1958]. 
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Первоначальный результат соотнесения представления о человеке с концептом 

СКУПОСТЬ представлен в выражении скупой человек. Но, как можно заметить, это понятие 

включает в себя несколько признаков. В речи возникает необходимость выделения 

какого-то из признаков для более точной характеристики явления. Признаки, 

фиксируемые посредством идиом, всегда характеризуют специфические проявления 

объекта, в зависимости от степени актуальности выделяемых характеристик 

формируются группы единиц, представляющих те или иные признаки. Таким образом, в 

рамках одного класса могут быть представлены различные модификации базового 

понятия, СКУПОСТЬ может быть представлена как: 

(i) НЕЖЕЛАНИЕ ДОПУСТИТЬ КОГО-ЛИБО К ХРАНИЛИЩУ СВОИХ РЕСУРСОВ; 

(ii) обозначение СТРЕМЛЕНИЯ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ОТДАВАЕМОЕ; 

(iii) обозначение ОТРИЦАНИЯ ЩЕДРОСТИ; 

(iv) обозначение НЕСПОСОБНОСТИ ПОТРАТИТЬ РЕСУРСЫ НА НЕОБХОДИМОЕ; 

(v) указание на БЕСКОНТРОЛЬНУЮ ЖАЖДУ НАЖИВЫ; 

(vi) фокусирование такого свойства, как НЕЖЕЛАНИЕ ПОДЕЛИТЬСЯ САМЫМ 

НЕОБХОДИМЫМ. 

Примеры группы (i): 

Гуыдыр æвæрын, букв. “запереть на замок”.  

1. Исты хъуыддаг бауромын, йе стынг кæнын нал суадзын, истæмæн кæрон скæнын 

‘остановить некоторое событие, не дать развиться’. Иуæн дзы йæ фæндтыл гуыдыр 

сæвæрын бахъæудзæн («Одному из них придется закрыть на замок свои желания») (МД. 

1970, 11.). Гъе, фæлæ зæрдæйы æнкъарæнтыл гуыдыр æвæрæн нæй. («Да, но чувства на 

замок не закроешь») (Нига, Дыууæ рæдыды.). 

2. Æлгъин уæвын ‘быть скупым, закрыть доступ к чему-то ценному’. 

Дуар æхгæдæй цæрын дуар æхгæдæй дарын – хæдзармæ никæй хонын; адæмæй 

иппæрд уæвын, адæмы æмдзу нæ кæнын, æлгъин уын ‘никого не приглашать домой, быть 

скупым’, букв. “держать дверь закрытой” [2]. 
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Дур дуар уын – æлгъин уын ‘быть скупым, никого не пускать домой’, букв. “быть 

каменной дверью”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг, йæ цæхх, йæ къæбæр чи нæ 

лæвæрдта. Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой алыхуызон дзырдтæ... мæрддзæст, дур 

дуар у... («В Чеселтах презирали скупых людей, которым было жалко поделиться хлебом-

солью. В качестве упрека их называли... “мертвый глаз”, “каменная дверь”...») (Ф. 1990. 

3.) [2]. 

Куыдз къæсæрыл бæттын – æлгъин уæвын; хæрд, нозт нæ дæттын ‘быть жадным, 

препятствовать проникновению в дом’ букв. “привязать на пороге собаку”. «Зæгъгæ, 

мæнæ стырдæр бынат ахсы, уæд куыдз бабæттид йæ къæсæрыл», – сылгоймаджы фарс 

фæцис... урсбоцъо лæг. («“Если бы он должность повыше получил, привязал бы собаку на 

пороге” – сказал оказавшийся рядом с женщиной белобородый старик») (Ф. 1991. 6-7.) 

[2]. 

Пример группы (ii): 

Иу къухæй раттын æмæ иннæмæй райсын – лæвар никæмæн ницы дæттын ‘ничего не 

отдавать даром’, букв. “одной рукой давать, другой забирать” [2]. 

Пример группы (iii): 

Дыууæ къухæй куы нæ калы – æлгъин ‘скупой, нещедрый’, букв. “не разбрасывает 

обеими руками” [2]. 

Пример группы (iv): 

Мардæн рухс нæ зæгъын – æлгъин, æдзæстуарзон уын ‘быть скупым, отказываться 

делиться даже самым необходимым’, букв. “мертвого не помянет” [2]. 

Пример группы (v): 

Цары хъæдтæ хæрын – зыд, кæрæф, æнæфсис уын ‘быть скупым, ненасытным’ букв. 

“есть доски на потолке” [2]. 

В группу (vi) входит целый ряд идиом. В качестве квазисимвола самого важного для 

существования ресурса выступает ХЛЕБ (также краюха хлеба, хлебная корка) или ВОДА 

(также тарелка, наполненная водой): 
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Кæрдзынмæ туггарз дарын, къæбæрмæ туггарз дарын – æлгъин, цæхх æмæ къæбæр 

нæ дæттын ‘быть скупым, не делиться хлебом-солью’, букв. “охранять хлеб / краюху 

хлеба (вариант: хлебную корку) с оружием в руках”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин 

лæг, йæ цæхх, йæ къæбæр чи нæ лæвæрдта. Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой 

алыхуызон ныхæстæ: «дур дуар, кæрдзынмæ туггарз дары» («В Чеселтах презирали 

скупых людей, которым было жалко поделиться хлебом-солью. В качестве упрека им 

говорили разное: “Каменная дверь, хлеб с оружием в руках охраняет”»). (Ф. 1990. 3.) [2]. 

Кæрдзыныл авд дуары æхгæнын – æлгъин уæвын ‘быть скупым, не делиться хлебом-

солью’, букв. “закрыть хлеб за семью дверями” Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг... 

Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой... «йæ кæрдзыныл авд дуары æхгæны» æмæ бирæ 

æндæртæ («В Чеселтах презирали скупых людей… В качестве упрека им говорили [, что 

они] … «cвой хлеб за семью дверями закрывают», – и многое другое») (Ф. 1990. 3.) [2]. 

Къæбæрыл зыр-зыр кæнын – æлгъин уын ‘быть скупым’, букв. “дрожать над хлебом” 

[2]. 

Къæбæрыл кæуын – æлгъин уын ‘быть скупым’, букв. “плакать над хлебом”. – Сæ 

хæлц семæ ис? – Хæлц совхозы хардзæй у, – уый æм аивæй бакаст, ома дæ къæбæрыл 

куыд кæуыс, – дæ дзыппæй хъæуы, сæдæ фæндзай адæймаджы сты æмæ... («– Еду они с 

собой привезли? – Питание за счет совхоза – он выразительно посмотрел на него, словно 

укоряя в жадности, – не за твой счет, их только сто пятьдесят человек…») (Ф. 1989. 11.) 

[2]. 

Цæхх, къæбæр нæ дæттын – æлгъин уæвын ‘быть скупым’, букв. “не делиться 

хлебом-солью”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг, йæ цæхх, йæ къæбæр чи нæ 

лæвæрдта. Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой алыхуызон ныхæстæ... («В Чеселтах 

презирали скупых людей, которым было жалко поделиться хлебом-солью. В качестве 

упрека им говорили разное…») (Ф. 1990. 3.) [2]. 

Доны къус нæ раттын – æлгъин, чъынды уæвын ‘быть скупым, не делиться даже 

самым необходимым’, букв. “тарелку с водой не подаст”. Оны Калачы ма хор уæййаг уыд 

иуæй-иутæм, фæлæ туджы аргъ... æфстау та дын доны къус дæр ничи авæрдзæн ахæм 
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тыхст заманы («В Оне еще продавалось зерно, но очень дорого… а в долг тебе даже 

блюдце с водой никто не даст в такое тяжелое время»). (Нафи, Сосо бадзуры.) [2]. 

Куыдзæн стæг нæ аппарын  – æлгъин, кæрдзын нæ дæттын ‘быть скупым, не делиться 

хлебом-солью’, букв. “собаке кость не бросит”. ... Гиглайы сыхаг цæргæ-цæрæнбонты 

хæлæг... куыдзæн стæг никуы аппæрста («… Сосед Гиглы всю жизнь всем завидовал… 

собаке кость никогда не бросил») (Хацырты С. Хæхты фæдисон.) [2]. 

Кроме того, представлена интенсификация рассматриваемого признака (СКУПОСТЬ): 

Марæн кард нæ раттын – тынг æлгъин уæвын ‘быть очень скупым’, букв. “не дать 

большой нож”. Зон... Къотейæ ницы рантысдзæн. Дæхæдæг цæйау акæныс. Марæн кард 

дын нæ ратдзæн... («Знай, от Котэ – ничего не получишь. Сам понимаешь. Он тебе даже 

большого ножа не даст…») (Букуылты А. Зарæг баззад цæргæйæ.) [2]. 

Дыууæ куыдзы раз холлаг нæ ныккæнын – тынг æлгъин, чъынды уын ‘быть очень 

скупым’, букв. “двум собакам еды не даст”. Чеселты æгадыл нымад уыд æлгъин лæг... 

Ахæм лæгæн фидисы хуызы дзырдтой алыгъуызон ныхæстæ: дыууæ куыдзы раз холлаг 

нæ ныккæндзæн, дур дуар... («В Чеселтах презирали скупых людей... В качестве упрека 

таких людям говорили разное: “собаку не накормит”, “каменная дверь”...») (Ф. 1990. 3.) 

[2]. 

Копеччытыл зыр-зыр кæнын – тынг æлгъин уын ‘быть очень скупым’, букв. “дрожать 

над копейками” [2]. 

Куыдз стæг нæ ахæссын куыдз сæ стæг нæ ахæссдзæн – тынг æлгъин, æдзæстуарзон 

уæвын ‘быть очень скупым’, букв. “от них собака кости не дождется” [2]. 

Формирование членов рассматриваемой категории происходит на основе 

метафорического переноса с привлечением квазисимволов КÆРДЗЫН (ХЛЕБ, прототип 

концепта ЕДА; функция – предмет первой необходимости, то, что должно быть отдано 

нуждающемуся), ДУАР (ДВЕРЬ, прототип концепта ОГРАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА), СТÆГ 

(КОСТЬ; функция – предмет первой необходимости, то, что должно быть отдано 

нуждающемуся), КУЫДЗ (СОБАКА, прототип концепта ОГРАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА), ЦАРЫ 

ХЪÆДТÆ (ДОСКИ НА ПОТОЛКЕ, прототип концепта ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ), 
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МАРДÆН РУХС НÆ ЗÆГЪЫН (ПОКОЙНОГО НЕ ПОМЯНУТЬ, прототип концепта ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

РИТУАЛЫ), КЪУХ (РУКА, функция – обладание), ГУЫДЫР (ЗАМОК, прототип концепта 

ОГРАЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА). Исходная когнитивная структура ЧЕЛОВЕК обогащается 

следующими когнитивными моделями: СТРЕМЛЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА 

ОТДАВАЕМОЕ; НЕЖЕЛАНИЕ ТРАТИТЬ РЕСУРСЫ НА НЕОБХОДИМОЕ; ОТРИЦАНИЕ ЩЕДРОСТИ; 

НЕЖЕЛАНИЕ ДЕЛИТЬСЯ САМЫМ НЕОБХОДИМЫМ; НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЖАЖДА НАЖИВЫ; 

НЕЖЕЛАНИЕ ДОПУСТИТЬ КОГО-ЛИБО К ХРАНИЛИЩУ РЕСУРСОВ; ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

РЕЛЕВАНТНОГО СВОЙСТВА. 

На основании рассмотренных идиом формируется фрагмент отрицательного 

гештальта человека, в котором признаки объединяются для выражения некоторых 

характеристик, отношения к ним. Сфера опыта, релевантная для категоризации, – 

скупость, нарушение общественных установлений. Данный фразеологический концепт 

является фрагментом оценочного гештальта, который, в свою очередь, представляет 

собой эксплицированные основания оценки. 
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М.М.Руссо (ИЯз РАН) 

Локализация эмоций в языках мира12 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается важный вопрос «наивной анатомии» – анатомическая 

локализация эмоций в языках мира. Выделяются три основных культурных модели, 

определяющих в качестве анатомических центров эмоций сердце, брюшную полость и 

печень. В качестве метода типологического сравнения предлагается анализ 

семантических переходов. Предлагается физиологическое объяснение выделенных 

семантических переходов на основе деятельности вегетативной нервной системы. При 

рассмотрении языкового обозначения эмоциональных центров особо отмечается 

важность полученных данных для объяснения некоторых типов семантической 

эволюции. 

 In this paper we consider an important problem of linguistic ethnoanatomy – an 

anatomical localization of emotions in languages of the world. There a three main cultural 

models identifying as locus of emotions three parts of the human body. This major loci are 

heart, abdomen region and, more particularly, liver. As a method of typological comparison we 

propose analysis of the semantic shifts. The physiological explanation of semantic shifts is 

offered on a base of involuntary nervous system functioning. Be examining linguistic 

expressions of the emotional loci we especially mark the importance of the received data for 

explanation of some types semantic evolution. 

Ключевые слова 

Языковая картина мира, наивная биология, семантические переходы, локализация 

эмоций, метафора, сердце, печень. 

Linguistic model of the world, folk-biology, semantic shifts, localization of emotions, metaphor, 

heart, liver. 
                                                
12 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 10-04-00156а 
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Исследование разных способов видения мира по их отражению в сознании носителей 

языков – популярная в последние десятилетия область исследований. Различными 

методами анализируя языковые данные, лингвисты делают выводы о структуре языковой, 

или «наивной», картины мира в разных культурах. В данной статье в качестве методики 

изучения «наивной биологии» использован анализ семантических переходов – изменений 

значения слов, регулярно воспроизводящихся в языках мира. Примером, подобного 

перехода может служить ‘мышь’ → ‘мышца’, представленный в др.-греч. μῦς, др.-арм. 

mukn, сир. ʕuḳbartā, коми шыр, татар. сычқан, новогр. ποντίκι, рус. мышь и мышца, лат. 

mus и musculus, араб. ʕaḍal- ‘полевая крыса’ и ʕaḍalat-, ʕaḍīlat- ‘мускул’. Как мы видим, 

в качестве реализаций перехода учитываются не только случаи полисемии, но и пары 

слов, связанные отношением деривации. 

«Каталог семантических переходов в языках мира»13 (далее – Каталог) 

разрабатывается в Институте языкознания РАН коллективом под руководством Анны А. 

Зализняк [17; 12; 59]. На материале Каталога ранее рассматривались такие проявления 

«наивной биологии», как границы таксонов, выделение характерного признака животного 

или растения, адаптация новых для данной культуры видов [59; 26; 27]. Данная статья 

посвящена анализу семантических переходов от значения ‘орган человеческого тела’ к 

значению ‘центр эмоций’, представляя описание иного фрагмента «наивной биологии», 

который можно назвать «наивной анатомией». 

Физиологическое объяснение переходов 

Во многих мировых культурах эмоции, воля и интуиция человека устойчиво 

связываются с тем или иным органом тела. Возникновение этой связи можно объяснить 

физиологическими процессами в организме человека, сопровождающими его эмоции. 

Когда человек испытывает положительные или отрицательные эмоции, активируется его 

                                                
13 Составители: Анна А. Зализняк, М. С. Булах, Д. С. Ганенков, И. А. Грунтов, Т. А. Майсак, М. М. 
Руссо.  
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вегетативная (автономная) нервная система, которая регулирует работу внутренних 

органов. Важно, что деятельность вегетативной нервной системы не контролируется 

сознанием, человек не в состоянии усилием воли в нее вмешаться [1,93]. В случае 

эмоционального переживания вегетативная нервная система изменяет частоту 

сердцебиения, угнетает или усиливает перистальтику пищеварительного тракта, изменяет 

просвет кровеносных сосудов (человек бледнеет или краснеет от гнева или стыда), 

тормозит слюноотделение (у человека пересыхает во рту), расширяет зрачки, усиливает 

потоотделение и так далее [33,680]. Эти физиологические процессы медики называют 

периферическими компонентами эмоций. Нейромедиаторами – веществами, посредством 

которых осуществляется передача электрического импульса от нервной клетки, для 

вегетативной системы служат гормоны, выделяющиеся в организме при стрессе 

(адреналин, норадреналин, дофамин) или наоборот в состоянии радости (серотонин) 

[1,93]. 

Важно отметить, что при работе вегетативной нервной системы возникают также 

нервные импульсы, направленные от органов (сердца, гладкой мускулатуры желудка и 

кишечника и др.) к нервным узлам и центрам мозга, в которые активизируются при 

эмоциях [33,680]. Эти импульсы участвуют в формировании эмоционального состояния. 

Роль таких импульсов порой оценивалась слишком высоко, что привело к появлению в 

1880-е годы «Периферической теории эмоций» или теории Джемса – Ланге. 

Американский психолог и философ У. Джеймс (Джемс) и датский физиолог К. Ланге 

независимо друг от друга сформулировали гипотезу, согласно которой существенная 

роль в формировании эмоций принадлежит нервным импульсам от органов тела [33,676]. 

Как писал У. Джеймс: «Мы опечалены, потому что плачем; приведены в ярость, потому 

что бьем другого; боимся, потому что дрожим» [15]. Современная физиология 

опровергла мнение об определяющей роли импульсов от органов в формировании 

эмоций, однако признает их вклад в картину эмоции и считает, что в этом отношении 

периферическая теория не лишена смысла [33,680]. 
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Следует признать, что возбуждение внутренних органов вегетативной нервной 

системой и обратные импульсы от этих органов послужили и причиной того, что в 

языках мира различные органы тела стали считаться центрами эмоций. В качестве такого 

языке отражаются чаще всего два места, где эффекты вегетативной нервной системы 

проявляются особенно ярко: сердце и брюшная полость (рус. живот в том значении, 

которое использовано во фразе у меня болит живот). Если происходит более точная 

локализация центра эмоций, то выбирается один из двух самых крупных непарных 

органов брюшной полости: желудок или печень. Показательно, что головной мозг, 

деятельность которого не контролируется вегетативной нервной системой, в языках мира 

не выступает в качестве центра эмоций. Таким образом, нам предстоит ознакомиться с 

тремя основными семантическими переходами: ‘сердце’ →  ‘центр эмоций’, ‘живот 

(желудок)’ → ‘центр эмоций’ и ‘печень’ → ‘центр эмоций’. 

Сердце как локализация эмоций 

Семантический переход ‘сердце’ → ‘центр эмоций’ распространен широко. В 

русском языке его демонстрирует употребление слова сердце в таких фразах, как: 

сердцем чувствую, что он жив; в ее сердце зародилась надежда, сердце переполняла 

радость – подробнее см. [32,21-27]. Ср. также исп. el corazón se lo anunciaba ‘сердце 

подсказывало ему’, se le arranca el corazón ‘у него сердце разрывается’, buen corazón 

‘добрый человек, добрая душа’, abrir su corazón ‘открывать сердце, изливать душу’; англ. 

be guided by one's heart not one's head ‘решать не разумом, а сердцем’, his heart melted with 

joy ‘у него сердце замерло от радости’; итал. amico del cuore ‘сердечный друг’, pesare sul 

cuore ‘лежать на совести, тяготить’, cancellare dal cuore ‘выбросить из сердца’; нем. ein 

hartes Herz haben ‘иметь жестокое сердце’ dem Zuge des Herzens folgen ‘следовать 

влечению сердца’, aus dem Grund seines Herzens hassen ‘ненавидеть всей душой’, das Herz 

ging ihm auf ‘его душа переполнилась счастьем’; франц. fendre le cœur ‘разрывать сердце, 

причинять большое горе’, avoir le cœur gros ‘быть опечаленным’, le cœur n'y est pas ‘душа 

не лежит к этому’, aller au cœur ‘брать за душу, волновать’. 
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Подобная полисемия известна и древним языкам. Древнегреческое слово καρδία 

‘сердце’ обозначало центр гнева (οἰδάνεται καρδία χόλῳ ‘сердце наполняется гневом’ 

Гомер), любви (ἐκ καρδίας φιλεῖν ‘любить всем сердцем’ Аристофан), смелости 

(θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις ‘у тебя пламенное сердце в делах, которые 

(других) бросают в холод’ Софокл), воли, желания (μόλις καρδίας ἐξίσταμαι ‘я неохотно 

отказываюсь от своего намерения’ Софокл). В латыни слово cor ‘сердце’ относилось как 

к эмоциональным и волевым качествам (cor timidum ‘робкий характер’, букв. ‘робкое 

сердце’ (Плавт), cor plumbeum  ‘чёрствость, бессердечность’, букв. ‘свинцовое сердце’ 

(Светоний)), так и к ментальным (cor habere ‘быть рассудительным, благоразумным’ 

(Цицерон, Петроний), corde conspicere aliquid ‘понимать, соображать что-либо’ (Плавт)). 

У Луцилия есть показательный фрагмент – строчка credere cor in aliqua re inesse ‘считать 

что-либо одушевлённым’, букв. ‘верить, что у чего-либо есть сердце’. 

Можно найти немало примеров перехода ‘сердце’ → ‘центр эмоций’ и за пределами 

индоевропейских языков. Японское слово kokoro ‘сердце’ в современном японском уже 

не обозначает орган человека, а употребляется только в значении, «соответствующем 

переносным значениям русского слова сердце, сердце в анатомическом смысле 

называется shinzoo» [2, 27]. Хотя этимологически это слово восходит к праалтайскому 

*kòk`è ‘женская грудь’, ‘сердце’[58]. Существует подобный семантический переход и в 

китайском: xin li gaoxing ‘радостно в сердце’, xin li nanguo ‘в сердце печаль’, xin li weiqu 

‘в сердце обида’, xin li bu ping ‘ощущение несправедливости в сердце’, xin luan ru ma 

‘сердце спутано, как нити конопли’ (о сильном волнении) [30,120]. Иероглифы, 

обозначающие чувства, ощущения, нравственные качества, часто имеют в своем составе 

детерминатив ‘сердце’. 

Широкий спектр эмоций и душевных качеств связан с сердцем в баскском языке: 

bihotz-zabal ‘щедрый’, букв. ‘широкое сердце’, bihotz-biguin ‘сострадательный’, букв. 

‘мягкое сердце’, bihotz-mehe ‘трусливый’, букв. ‘тонкое сердце’, bihotzil ‘грусть’, букв. 
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‘сердце умирает’, bihozmin ‘горе’, букв. ‘боль сердца’, bihotz zimiko ‘раскаяние’, букв. 

‘сердце сжимает’, а также любовь, гнев, разочарование и другие [47, 111-112]. 

Среди тунгусо-маньчжурских языков переход ‘сердце’ → ‘центр эмоций’ 

обнаруживается в нанай. миаван ‘сердце’, ‘любимый’, миаваси- ‘любить всем сердцем’ 

[23,261], эвен. мæˉвун ‘сердце’, мæˉвундулиj ‘откровенно, открыто’, мæˉвон- 

‘прослезиться (при встрече, расставании, во время похорон)’, оробеть, растеряться (от 

радости) [28, I, 534], эвенк. мēван ‘сердце’, ‘сердце как центр эмоций’: мēвандун хивин 

одячан ‘в его сердце заползла тревога’ [28, I, 345]. Рефлексы другого тунгусо-

маньчжурского корня имеют значения: эвенк. гилка- ‘ёкнуть (о сердце), пульсировать’, 

эвен. гилко- ‘ныть (о сердце)’, гилкон ‘тоска, грусть, тревога’, маньчж. гила- ‘тосковать, 

грустить, тревожиться, досадовать’ [28, I, 151]. 

В языке коми слово сьöлöм ‘сердце’ употребляется как в анатомическом смысле 

(сьöлöм вуж ‘основание сердца’, сьöлöм топöдöм ‘сердечный приступ’), так и в 

переносном (бур сьöлöм ‘доброе сердце (душа)’, дойдны сьöлöм ‘ранить сердце (душу)’, 

сьöлöм сёрни ‘душевный разговор’, сьöлöм абу местаын ‘душа не на месте’, сьöлöм висьö 

‘душа болит (за кого-либо)’ [3,622]). Также обстоит дело в удмуртском: сюлмы бöрдэ 

‘переживать, сострадать’ (букв. ‘сердце плачет’), сюлме пырыны ’прийтись по вкусу’ 

(букв. ‘в сердце войти’), сюлмам ватыны ‘скрыть от всех’ (букв. ‘в сердце спрятать’), 

сюлмын нуллыны ‘переживать’ (букв. ‘в сердце носить’) [8], эрзянском: седеесь кенярды 

‘сердце радуется’, сыремтем седеенть ‘растревожить сердце’ [36,573], мокшанском: 

Пашань седисонза нинге крфасть надиямань седнят ‘В сердце Паши еще теплилась 

искорка надежды’ [22,607]. 

Под влиянием данной модели значение ‘душа, центр эмоций’ возникает у названий 

сердца и в языках, где основная локализация эмоций иная. В тюркских языках в качестве 

центра эмоций обычно выступает печень, однако в турецком слово kalp ‘сердце’ под 

влиянием европейских языков стало употребляться и в переносном значении: kalpten ‘от 

всего сердца’, kalbini açmak ‘раскрывать тайну сердца’, onda kalp denen şey yok ‘у него нет 

сердца’. 



 45 

О сердце, как о месте, где локализуются эмоции, свидетельствуют также два других 

семантических перехода, отмеченных в Каталоге. Первый из них – ‘сердце’ → 

‘сердиться’ [38,187]. Он широко распространен в славянских языках, например, 

древнерус. сьрдьце и сьрдитыи ‘гневливый, вспыльчивый’ [29,879, 881]. Албанское 

zemëroj ‘сердиться’ (от zemër ‘сердце’), скорее всего, является семантической калькой 

славянского слова. Также примером подобного перехода служат хетт. kir, kardi ‘сердце’, 

kartimmiia ‘сердиться, гневаться’ [19, 190]. В эвенкийском языке от слова мēван ‘сердце’ 

образованы мēвӯ  ‘вспыльчивый’ и мēвӯ- ‘раздражаться, вспылить’ [9,250]. 

Другой переход – ‘сердце’ → ‘смелый’. Значение ‘смелый’ у слов, обозначающих 

сердце, можно встретить в таких примерах, как англ. The soldiers lost heart and retreated 

‘солдаты струсили и отступили’, исп. no tiene corazón para decir (presenciar) ‘не хватает 

духу сказать (присутствовать)’, итал. avere il cuore di ‘решиться на’, far si buon cuore 

‘набраться храбрости’, порт. homem de coração ‘мужественный человек’, sem coração 

‘трусливый’, франц. perdre cœur ‘терять мужество’, avoir du cœur ‘быть храбрым’. 

Следует также заметить, что французское слово courage происходит от слова cœur, и в XI 

– XVII веках было синонимом слова cœur во всех его значениях [44,792]. Значение 

‘смелость’ отмечено и для рум. inimă ‘сердце’ [41,426]. 

Немало примеров находится и в других языковых семьях: тибет. snying-po ‘сердце’, 

snying-po can ‘смелый, отважный’, караим. йÿрэкли ‘храбрый’ (букв. ‘с сердцем’) [20,262-

263], монг. зүрхтэй ‘смелый, храбрый’ (букв. ‘с сердцем’), коми сьöлöм ‘сердце’ и 

‘мужество’ [3,622]. Новоарамейское слово libbānā ‘храбрый’ происходит от прасемит. 

*libb ‘сердце’ [50,174]. В тунгусо-маньчжурских языках есть негид. мēван ‘сердце’, мēву 

‘храбрый’, ульч. мēва(н) ‘сердце’, мēваннун’и ‘волевой, мужественный человек’ [28, 

I,533-534]. Видимо, этот же переход демонстрирует и японское синдзоо ‘сердце’ и 

‘наглость’ [7,II, 92]. 

Живот как локализация эмоций 
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Один из самых известных примеров восприятия живота как эмоционального и 

ментального центра – это японское слово хара. Переносное значение этого слова видно 

из таких выражений, как хара га ниэру ‘приходить в бешенство’, букв. ‘живот закипает’, 

хара о иясу ‘переставать сердиться’, букв. ‘живот вылечили’ (человек перестал 

сердиться), хара о ёму ‘угадывать чужие мысли’, букв. ‘читать живот’  и многих других 

[7, II, 441]. 

Аналогично воспринимается живот в папуасских языках. Вот ряд примеров из языка 

мелпа (Новая Гвинея): kitim kai ‘счастливый’, букв. ‘хороший живот’, kitim kit 

‘печальный’, букв. ‘плохой живот’, kitim ralg ‘колеблющийся, сомневающийся’, букв. 

‘два живота’, kitim waltigen pila ‘спросить свою совесть’, букв. ‘спросить свой живот’ [53; 

цит. по 4,93]. Из папуасских языков данный переход проник путем семантической кальки 

в креольский язык ток-писин, где слово bel ‘живот’ (из англ. belly) выступает в 

аналогичных сочетаниях: bel gut ‘хороший живот’, bel nogut ‘плохой живот’, tu bel ‘два 

живота’, askim bel ‘спросить свой живот’, bel klin ‘искренний’, букв. ‘чистый живот’, и 

bel i hat ‘сердитый, гневный’, букв. ‘горячий живот’ [Ibid.]. 

Основной локализацией эмоций служит живот в удмуртском. Слово кöт ‘живот’ 

можно встретить в таких фразах, как кöт каньыл луыны ‘становится легче на душе’, 

[31,330], кöт бöрдэ ’переживать’ (букв. ‘живот плачет’), кöт куректэ ‘переживать’ (букв. 

‘живот жжет’), кöтэ кельше ‘прийтись по вкусу’ (букв. ‘в живот нравиться’) [8]. 

Аналогично ведут себя слова, обозначающие живот, желудок, в эфиосемитских 

языках. В языке тигре kabəd ‘живот, внутренность’, ‘сердце (перен.)’ [52,412]: ʔakbud 

kušun ʔət ʔəntu ‘в то время как сердца (букв. животы) горят’, в языке тигринья käbdi 

‘живот, желудок’, ‘сердце (перен.)’: handäbät ʔab käbdäy gälä ṭoblaḥ bälänni ‘вдруг что-то 

тронуло мою душу’ [49, 1635]. Те же два значения есть и у амхарского слова hod [48,29]. 

Переход ‘живот’ → ‘центр эмоций’ отмечен и в тунгусо-маньчжурских языках: 

маньчж. хэфэл’эн ‘брюхо, живот’, хэфал’э-мби ‘опоясываюсь; скрываю, содержу в 
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сердце, в мыслях, в памяти, соображаю в уме, питаю в себе намеренье, мысль, злобу, 

принимаю к сердцу, принимаю участие в ком-либо’ [18,416]. 

Юкагирское слово ньиҥиэ ‘чрево, живот’ широко употребляется в значениях 

‘настроение’, ‘душевное состояние’: ньиҥиэ мэ лохнэй ‘настроение его приподнятое’, 

мэт эньиэ энгэнэҥ ньиҥиэги кэруойил, таатльэр ураалинь эл кэвэй-морийэнг ‘настроение 

часто падает у моей матери, поэтому учиться не поеду’. От этого слова образован глагол 

ньиҥиэвэрвии- ‘печалиться, грустить, беспокоиться’ [21,391]. 

В таитянском языке значение ‘центр эмоций’ традиционно имеет слово ‘ā‘au 

‘кишечник, внутренности’: ta‘ata ‘ā‘au maita‘i ‘добрый человек’, ta‘ata ‘ā‘au ‘ino 

‘недоброжелатель’ [51,26], ha‘aputapū i te ‘ā‘au ‘тронуть ‘ā‘au’ [51,53], ‘ā‘au mā  ‘чистый 

‘ā‘au’ [51,66], te pōpou nei tō‘u ‘ā‘au ‘мой ‘ā‘au радуется’ [51,98], ‘ua putapū tōna ‘ā‘au i te 

fa‘aro‘ora‘a i te parau ‘oa‘oa ‘он (букв. его ‘ā‘au) был взволнован в ожидании этих 

радостных слов’ [51, 101]. При этом у слова māfatu ‘сердце’ аналогичное значение в 

словарях отмечается как новое [51,67], возникшее под иноязычным влиянием. 

Эвенкийское эмугде ‘внутренности, нутро’, имеет также значение ‘душа, «сердце»’ 

(как центр эмоций): эмугдедӯви сингнӣдечэв ‘в душе я сожалел’, аял турэр хунат 

эмугдэвэн илэчэчэтын ‘участливые слова растрогали сердце девушки’, эмугдэв энудерэн 

‘душа у меня болит’, хэгды синңи, омолги ‘большая душа у тебя, сынок’, эмугдэе ачин 

‘бездушный’. В некоторых диалектах это слово имеет и значение ‘смелый’ [9,557; 5, II, 

380]. 

В китайской культуре с зоной брюшной полости связываются грустные переживания, 

тоска, чувство одиночества, тревога связаны с кишками (chang). В классической 

китайской поэзии распространено выражение duang chang ‘обрывать кишки’ 

(подстрочные переводы из [30, 119 – 126]). 

Ветка красной красы, в росе застыл аромат. 
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Облака и дождь на горе Ушань напрасно обрывают кишки (Ли Бо) 

На красной бумаге коротко записал глубокую печаль. 

Смотрел парчовые фразы – и обрываются кишки (Су Дунпо) 

Одиноко в глубоких покоях, 

Нежных кишок один цунь, 

Тоски тысяча нитей (Ли Цинчжао) 

Сухая лиана, старое дерево, черная ворона. 

Мостик, ручеек, чей-то дом. 

Древний тракт. Западный ветер. Тощая кляча. 

Вечернее солнце склоняется к Западу. 

Обрывающий кишки человек на краю неба (Ма Чжиюань) 

Печень как локализация эмоций 

В поэме Юсуфа Баласагуни «Наука быть счастливым», написанной в XI веке на 

древнетюркском (караханидском) языке есть строчка bağır bolu bẹr maŋa sẹn aja bağrï tas 

‘согласись со мной, ты, чья печень – камень’ [16,78]. Слово bağır, использованное в ней, 

широко распространено в тюркских языках в значении ‘печень’. Значение ‘печень как 

локализация эмоций’ также в башкирском, узбекском, алтайском, хакасском, 

азербайджанском [37, II, 17-20]. Ср. азерб. bağrı çatlamaq ‘печень трескается, 

разрывается’ или yarılmaq ‘раскалывается’, например, при сильном испуге. Если человека 

обнимают, его прижимают к печени (bağrına basmaq) [39, 29]. Также печень как центр 

эмоций присутствует в других алтайских языках монг. элэг(эн), маньчж. фахун ‘печень’, 

фахун аку ‘робкий, трусливый’, фахун амба ‘смелый, отважный, предприимчивый’, 

фахун дэ фалимби ‘содержу в сердце, помню’ [18,1029]. 

В языке коми в некоторых идиомах печень также предстает как локализация эмоций: 

мускöдзысь йиджöма ‘сильно разозлился’ (букв. ‘до печени проникло’), мускöй курдiс ‘я 

разозлился’ (букв. ‘моя печень прогоркла’), муссö оз зырт ‘ему и горя мало’ (букв. 

‘печенку-то не трет’), мый нö тэнад мускыд висьö на понда ‘почему ты волнуешься из-за 

них?’ (букв. ‘почему твоя печень болит из-за них?’) [3,404]. 
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В древности печень связывалась с сильными эмоциями и в индоевропейских языках, 

но потом ее в этой функции заменило сердце. Свидетельства древней модели можно 

найти в др.-греч. χωρεῖ πρὸς ἧπαρ (горе) ‘бежит к печени’ (= ‘терзает душу’) Софокл, 

«Аякс». Неслучайно Гекуба желает впиться зубами именно в печень Ахилла, убившего 

его сына: 

…τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι 

ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ' ἄντιτα ἔργα γένοιτο 

παιδὸς ἐμοῦ… (Илиада 24, 212—214). 

Н. Гнедич в этом отрывке перевел ἧπαρ как ‘внутренность’, в переводе же В. 

Вересаева это место звучит так: 

…О, если бы, в печень Пелида 

Впившись, могла ее съесть я! Тогда не остался бы сын мой 

Неотомщенным!... 

В латыни есть выражение jecur ulcerare ‘внушить кому-либо пылкую любовь’,  букв. 

‘ранить печень’. Гораций вспоминает печень, когда говорит о буре чувств, вызванных 

ревностью: 

Как похвалишь ты, Лидия, 

Розоватый ли цвет шеи у Телефа, 

Руки ль белые Телефа, –  

Желчью печень моя переполняется. (frequens difficili bile tumet jecur) 

И тогда не владею я 

Ни умом ни лицом: слезы украдкою 

По щекам моим катятся, 

Выдавая огонь, сердце сжигающий. (пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского). 

Персидское слово jegar ‘внутренности’, ‘печень’ широко использовалось как 

обозначение центра эмоций. Оно было заимствовано в хинди и урду jigar ‘печень’ 

(редк.), ‘сердце (перен.)’, ‘дух’, ‘смелость’. Также перс. jegar было заимствовано в 



 50 

армянский (ǰigyar), где теперь практически не употребляется в анатомическом значении 

(в этой функции используется арм. lyard), но зато служит основным обозначением 

локализации эмоций, см. примеры14: 

Tes inč ǰigyarov mardik en, ê, mer loṙec‘inerë ‘Посмотри, какие сердечные люди, эти 

наши жители Лори’; 

…or ink‘ë k‘ez ëtenc‘ǰigyarov pače c‘… ‘...просто она тебя так от души поцеловала’; 

êsi barjr poezia a <…> sa čen kardum sa nvagum en, sa eražšsut‘yun a, <…> ay verǰin 

vankin čmoṙanas mi kpzzes kbarjranas, mi hat p‘orji, ay tġa, ǰigyarov, patraot sksec‘ink‘, i 

‘...это высокая поэзия..., это не читают, а играют, это музыка... на последнем слоге, не 

забудь, присядешь и приподнимешься, ну-ка давай, попробуй, с душой, приготовились, 

начали, и!...’; 

ba im ǰan u ǰigyar harevanë paṙkaç lini, u es čga m hivandates... ‘Когда мой любимый-

дорогой сосед болен, могу ли я не навестить его?’. 

Печень как центр эмоций и воли представлена в языках Африки. Вот ряд примеров 

использования слова kindè ‘печень’ в языке догон (Мали): kindè kana ‘собраться с духом’ 

(букв. ‘сделать печень’), wo kindè ye sè ‘он терпелив, вынослив’ (букв. ‘он имеет печень’), 

kindè lògòmò ‘прийти в ярость’ (букв. ‘дать почувствовать печень’), kindè èllèmò 

‘получить удовольствие’ (‘подсластить печень’), kindè èllu ‘радость, удовольствие’ 

(‘сладкая печень’), kindè pilu ‘честность, благородство’ (‘белая печень’), kindè gèmu 

‘лицемерие’ (‘черная печень’), kindè banu ‘гнев’ (‘красная печень’) kindè jele 

‘импульсивность’ (‘подвешенная, качающаяся печень’), kindè too ‘скрытность’ (‘глубокая 

печень’) [25]. 

В индонезийском языке печень (hati) предстает центром эмоциональной и ментальной 

деятельности [55,46, 56-58]: 
                                                
14 Примеры взяты из «Восточноармянского национального корпуса» (http://www.eanc.net/). 
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patah hati ‘разбитое сердце’, букв. ‘сломанная печень’; 

…direnungkan dalam lubuk hati nurani yang paling dalam ‘это нужно обдумать в 

глубинах своей печени’; 

jatuh hati ‘влюбиться’ букв. ‘печень упала’: Saya jatuh hati pada jejaka yang 

penampilannya jauh lebih keren ‘моя печень упала на юношу, который выглядел так 

поразительно’; 

Walau hati kita panas tetapi kepala harus tetap dingin sehingga dapat mengatasi masalah... 

‘хотя бы легко впадаем в гнев (букв. ‘горячая печень’), мы должны быть спокойными 

(букв. ‘холодная печень’), чтобы преодолеть проблемы’; 

Meskipun dengan berat hati, Fitria memenuhi permintaan suaminya ‘с неохотой (букв. ‘с 

тяжелой печенью’) Фитриа выполнила просьбу мужа’. 

Взаимодействие моделей 

Как мы видели, в китайском языке в качестве центра эмоций выступают как xin 

‘сердце’, так и, для отрицательных эмоций, chang ‘кишки’. Играет роль в духовной жизни 

и живот (кит. duzi) [30,120-121]. Он часто служит местом размышлений: «думать в 

животе» значит размышлять, «ругать в животе» – ругать про себя, в уме. Также в кит. fù 

‘живот, брюхо, брюшная полость’ используется как в анатомическом смысле fùtòng ‘боли 

в животе’, так и переносном fù-fēi ‘внутренне не одобрять’ [6, IV, 5]. 

В языке рапануи основной центр эмоций – manava ‘живот, брюшная полость’: manava 

more ‘горе, печаль’, manava mate ‘влюбленный’, ku-ká-á te manava ‘разгневанный, 

взбешенный’, he-kava te manava ‘озлобленный’, manava hatu ‘о человеке, который в 

несчастье остается невозмутимым и контролирует свое поведение и эмоции’, букв. ‘кусок 

живота’. Однако подобные значения возникают и у слова ate ‘печень’, перен. ‘сын, 

мальчик’, ‘песенный жанр, в котором описываются счастье, радость и достижения 

прошлого’, áteáte, ateate ‘дорогой, любимый’: e nua ateate ê ‘дорогая мама!’[45]. 

В австралийском языке куук-тхайоре основным средоточием эмоций, духа и 

жизненной силы выступает живот (ngeenke). Душа человека часто называется ngeengk-

rithrr букв. ‘толстый живот’. Этот же термин использован для понятия Святой Дух в 
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переводе Библии на язык куук-тхайоре [46,33]. Однако также в этой функции выступают 

другие органы: thip ‘печень’, man ‘гортань’ [46,27]. Печень и живот часто выступают под 

общим названием thip-ngeengk. О храбром человеке говорят ngeengk-thip thaarn ‘живот-

печень сильный’, выражение ngay ngeengk-thip paapath букв. ‘мой живот-печень горячий’ 

значит ‘я в гневе’. Глотка выступает органом интуитивного предчувствия, опасения 

[46,34]: ngay manu waakr yarrman ithokun wontnhan ‘я боюсь, что лошадь может упасть’ 

букв. ‘моя глотка следует, (если) лошадь может упасть’. 

Подобное использование в качестве эмоциональных центров разных органов с 

некоторым «разделением труда» между ними не редкость. В семитских языках сердце 

часто выступает как орган мысли (сем. *libb- [51,174], а печень или органы брюшной 

полости, живот – как орган эмоций (сем. *kabid(at)- [51,141]). 

Однако помимо ментальной деятельности сердце в семитских языках проявляет себя 

как орган любви, радости, грусти, ненависти, гнева, смелости. Проиллюстрируем их на 

примере аккад. libbu [42,113-121]: аккад. ḫud libbi ‘радость сердца’, libba-šunu ṭâb ‘их 

сердца довольны’, muṭîb libbi (ilu) Marduk ‘вновь взыграло сердце Мардука’, lumun libba-

ka ‘твое сердце печальное (букв. плохое)’, labâbu ‘быть в гневе’. Выражение muruṣ libbi 

означало и ‘болезнь сердца’ и ‘печаль’. Подобные значения есть и у др.-евр. lēb, lēbāb 

‘сердце’. В монологе невесты из «Песни песней» говорится «Я сплю, а сердце мое 

бодрствует» (Песн. 2,2). Далила говорит Самсону: «Как же ты говоришь: "люблю тебя", а 

сердце твое не со мною?» (Суд. 15,16). «И благословили царя и пошли в шатры свои, 

радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и 

народу Своему Израилю» (3Цар. 8,66), «не должно скорбеть сердце твое» (Втор. 15,10). 

Печень же (аккад. kabittu) выступает исключительно как центр эмоций, а не ментальных 

процессов [42,128-130]. Аккад. karšu, karašu ‘живот’ [42,133-134] служит органом 

мудрости (karšu ritpâšu ‘большой живот’ – о большом уме). А из эмоций живот связан с 

грустью (eterub nissatu ina karši-šu ‘тоска вошла в мой живот’). 
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Можно отметить некоторую тенденцию, проявляющуюся порой в разных языках, к 

тому, что, если сердце становится органом любых эмоций, то в брюшной полости 

(«живот», печень) порой проявляют себя как центр исключительно негативных эмоций. В 

баскском bihotz ‘сердце’ связано с самыми разными эмоциями, то gibel ‘печень’ – только 

с негативнымив: gibel-beldur ‘недоверие, подозрение’, букв. ‘печень-страх’, gibelondo d 

‘презрение’, букв. ‘сторона печени’, gibelgogo ‘враждебность’, gibelkoi ‘робость’. Если 

выражение bihotz-bihotzez ‘со всей любовью’, то gibelez gibel  ‘гневаться друг на друга’ 

[47,115]. 

Представление о локализации ментальной и эмоциональной деятельности в голове, 

сердце и печени, свойственные древнегреческой языковой картине мира, получили свое 

отражение в платоновской концепции души. Диоген Лаэртский (III, 67, цит. по [14,155]) 

сообщает, что Платон считал душу состоящей из трех частей. Разумная часть души 

(λογιστικὸν μέρος) находится в голове, яростная (θυμοειδής) – в сердце, а вожделеющая 

– в печени (ἐπιθυμητικόν). Подробнее об этом Платон говорит в диалоге «Тимей» (70-72 

[цит. по 25,561-562]): 

«Другую часть смертной души, которая несет в себе вожделения к еде, питью и ко 

всему прочему, в чем она нуждается по самой природе тела, они водворили между 

грудобрюшной преградой и областью пупа <…>; там они и посадили эту часть души на 

цепь, как дикого зверя, которого невозможно укротить, но приходится питать ради его 

связи с целым, раз уж суждено возникнуть смертному роду. Они устроили так, чтобы 

этот зверь вечно стоял у своей кормушки и обитал подальше от разумной души, 

возможно менее досаждая ей своим шумом и ревом, дабы та могла без помехи принимать 

свои решения на благо всем частям тела вместе и каждой из них в отдельности. Они 

знали, что он не будет понимать рассуждения, а даже если что-то из них и дойдет до него 

через ощущение, не в его природе будет об этом заботиться; он обречен в ночи и во 

время дня обольщаться игрой подобий и призраков. И вот бог, вознамерясь найти на него 

управу, построил вид печени и водворил в логово к зверю». 
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В «Тимее» печень также предстает и как центр интуиции («пророчества»): 

«Благодаря этому обитающая в области печени часть души должна стать 

просветленной и радостной, ночью же вести себя спокойно, предаваясь пророческим 

снам, коль скоро она уже непричастна рассудку и мышлению. Ведь боги, построившие 

нас, помнили о заповеди своего отца, которая повелевала создать человеческий род 

настолько совершенным, насколько это возможно; во исполнение этого они постарались 

приобщить к истине даже низменную часть нашего существа и потому учредили в ней 

прорицалище. <…> Таковы причины, по которым печень получила вышеописанное 

устройство и местоположение; целью было пророчество. И в самом деле, покуда человек 

жив, печень дает весьма внятные знамения…». 

Периферийные локусы эмоций 

Наконец, во многих языках можно отметить случаи связи с эмоциями каких-либо 

органов, проявляющейся лишь в отдельных выражениях, тогда как основными центрами 

эмоций в этих языках служат другие органы. В русском языке такими периферийными 

локусами служат брюшная полость (нутром чуять) или печень (в печенках сидеть). 

Также в румынском языке, где основным центром эмоций служит сердце, в некоторых 

выражениях упоминается печень: a atinge la ficaţi ‘тронуть до глубины души’, a-i îngheţa 

cuiva ficaţii ‘душа ушла в пятки’, a-l roade pe cineva la ficaţi ‘терзаться, изводиться’, a-l 

ustura pe cineva la ficaţi ‘испытывать большой гнев’ [43, 843]. 

В персидском, помимо понятий del ‘живот-сердце’ и jegar ‘печень’ также есть арабизм 

qalb ‘сердце’, которое используется в анатомическом смысле, но также и в качестве 

центра эмоций, как во фразе to dar qalb-e mani ‘я тебя люблю’, букв. ‘ты в моем сердце’ 

[56,249]. 

Выше упоминался семантический переход ‘сердце’ → ‘сердиться’, но стоит отметить, 

что спорадически встречаются и примеры переходов ‘печень’ → ‘сердиться’, ‘желудок’ 

→ ‘сердиться’: праслав. *ętriti sę ‘растравлять, бередить, способствовать нагноению’, 

перен. ‘сердиться’ производное от *ętro ‘печень, внутренности’ [57,VI, 102-103],  лат. 
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stomachari от лат. stomachus ‘желудок’, польск. żołądkować się от żołądek ‘желудок’ 

[38,188] (польский пример, видимо, семантическая калька с латыни). 

Храбрость у французов и англичан порой гнездится в брюшной полости ср. фр. avoir 

qch. dans le ventre ‘быть храбрым, энергичным’, англ. people had no further stomach for war 

‘у людей уже больше нет решимости сражаться’. В разговорном английском в этом 

случае можно использовать также выражение to have guts букв. ‘иметь кишки’: He has 

plenty of guts ‘Он мужественный человек’, It takes guts to do something like that ‘Чтобы 

такое сделать, нужно определенное мужество’ [12]. В китайском смелость скапливается в 

желчном пузыре (кит. dan). «Большой желчный пузырь» (кит. dan da) говорят о смелом 

человеке, «маленький желчный пузырь» – о трусе [30,121]. 

В качестве периферийного локуса эмоций может выступать селезенка. Помимо 

знаменитого англ. spleen примеры этого можно найти во французских идиомах dilater la 

rate ‘рассмешить, насмешить до слёз’, il me fatigue la rate ‘он сидит у меня в печенках’, se 

mettre la rate au court bouillon ‘беспокоиться, волноваться’ [11]. 

Типологическая важность 

Для типологии семантических изменений важны случаи, когда, приняв во внимание 

значение ‘центр эмоций’, мы можем объяснить, казалось бы, странные семантические 

переходы типа ‘сердце’ ↔ ‘печень’, ‘кишки’ ↔ ‘сердце’. Подобные случаи объясняются 

тем, что и тот, и другой орган воспринимаются как эмоциональный центр, а со сменой 

основного центра эмоций может поменяться и анатомическое значение слова. 

Приведем несколько примеров. Рефлексы пратюркского *jürek ‘сердце’ имеют такое 

же значение, однако в турецком отмечены также значения ‘внутренность’, ‘живот’, 

‘желудок’, ‘печень’, в гагаузском – ‘живот’. Переносное значение у этого слова есть в 

турецком, азербайджанском, узбекском, халаджском, якутском [37, IV, 270-271], (гаг. 

ÿрек аарысы ‘боль в животе’,  ÿрекна гöрä ‘по сердцу, по душе’ [10, 489]). 

Упоминавшееся выше тюрк. bağır ‘печень’, ‘печень как локализация эмоций’ в 

современном некоторых уйгурских диалектах (beγir) стало обозначать сердце, сохраняя 

при этом значение эмоционального центра [37, II, 17-20]. 
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В некоторых кельтских языках название сердца (валл., корн. calon, бретон. kalon) 

происходит от ст.-фран. cauldun ‘кишки’, благодаря использованию слова в переносном 

значении ‘центр эмоций’ [40,251]. Аналогичная трансформация произошла с эвенк. 

эмугде ‘внутренности, нутро’, ‘центр эмоций’, которое в непском диалекте получило 

значение ‘сердце’ [9,557]. 

В румынском слово inimă ‘сердце (анат.)’, ‘сердце как центр эмоций’, ‘смелость’ 

происходит от лат. anima ‘душа’, видимо, через промежуточную стадию ‘место 

локализации чувств’ [41,426]. У этого же слова в диалектной речи отмечены значения 

‘живот’, ‘желудок’ [43,1025]. 

Интересно персидское слово del [56,249], которое словари переводят и как ‘живот, 

внутренности’, и как ‘сердце’. В обыденном языке оно обозначает органы брюшной 

полости (del-am dard mikoneh ‘у меня болит del’, могут сказать и о желудочной и о 

почечной боли). Однако в поэзии и, иногда, в народной медицине del предстает как 

орган, качающий кровь. Например, в стихах Эгбала Лахури: 

Del az zoghe tapesh del bood lika 

Cho yekdam az tapesh of taad gel shod. 

‘Сердце достигло своего положения, поскольку бьется усердно, иначе 

Если оно перестанет биться на секунду, оно станет грязью’ 

Этимологически первичным значением этого слова является ‘сердце’: праиран. *źard-, 

ср. курд. dil, dir, zir ‘сердце’, парф. zyrd ‘сердце’, авест. zərəd- ‘сердце’, санскр. hṛd- 

‘сердце’, др.-греч. καρδία, лат. cor, cordis [34, 307-308; 35, 158; 54, 579-580]. 

В персидском del часто обозначает и эмоциональный центр: Rezaa pesaram azize 

delame ‘Реза мой любимый сын’; az del biroon raftan ‘впадать в немилость’, 

букв.‘покидать del’; Az del beravad har aankeh az dideh beraft ‘с глаз долой – из сердца 

вон’, букв. ‘del покидает всё, что покидает зрение’[56,249]. Использование слова del в 

этом значении и служит причиной его семантического перехода от значения ‘сердце’ к 

значению ‘живот’. 
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К вопросу об употреблении соматической лексики в немецких 

заговорных текстах (на примере соматизма die Hand) 

 

Аннотация 

В статье анализируются особенности употребления соматизмов в немецких 

лечебных заговорах. На примере лексемы die Hand рассматриваются случаи 

использования соматической лексики при описании болезней, их локализации; особое 

внимание уделяется изучению специфических функций частей тела в ритуально-

заговорном акте.  

The paper analyses some specialties of somatisms usage in the German medical charms 

formulas taking the lexeme die Hand as example. It deals with cases where somatic words are 

used to localize the disease and to describe specific functions of human body parts in the ritual 

acts.  

Ключевые слова 

Лечебный заговор, соматизм, полисемант, ритуал, действие 

Medical charms, somatism, ritual, act 

 

При лексико-семантическом описании словарного фонда языка исследователи 

отмечают, что соматизм рука является классическим полисемантом: он характеризуется 

высокой частотностью употребления, простотой морфемной и семной структуры, 

обладает способностью обретать новые значения при сохранении звукового и 

графического комплекса, активно участвовать в образовании фразеологических единиц, и 

сам становится источником продуктивного словопроизводства [2, 157; 3, 11].  

В немецком языке лексема die Hand также является частотным соматизмом, 

который отличается широкой полисемией, высокой продуктивностью и выступает 

наиболее распространенным компонентом фразеологических оборотов. В сопоставлении 

с русским языком концептуально важной оказывается следующая деталь: лексема die 

Hand, этимологически восходящая к древнегерманской основе *handu-, образованной от 
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глагола со значением ‛хватать / схватить’ [6], в словарях определяется как «часть верхней 

конечности человека от запястья до ногтей» [5] и анатомически соответствует русскому 

кисть. Если в русском языке лексема кисть является частью концепта рука, то в 

немецком слово die Hand оказывается настолько значимым понятием, что перекрывает по 

употребительности соматизм der Arm ‛часть конечности выше запястья’, фактически 

замещая его в большинстве контекстов, если при этом не идет речь об анатомической 

дифференциации частей тела.  

Мы хотели бы рассмотреть вопрос, в какой мере лечебные заговоры дополняют 

наши знания о функционировании интересующего нас немецкого соматизма. 

Фольклорные тексты в качестве источника лексического материала представляют 

несомненный интерес для исследований, связанных с уточнением семантики слова и 

выявлением механизма трансформационных процессов, приведших к 

сужению/опрощению его значения: слово, оказавшись в реальности фольклорного текста, 

приобретает новые оттенки значений, которые обусловлены особой организацией всего 

словесного материала в рамках фольклорно-текстовой целостности.  

При исследовании довольно объемного корпуса нижненемецких заговоров 

(тексты были собраны автором в 2008 г. в Институте этнографии университета города 

Росток, датировка – вторая пол. XIX в. – первая пол. XX в.) нами были отобраны 

примеры с лексемой die Hand, при этом учитывались также те записи, где данная лексема 

присутствовала в сопровождающих комментариях-инструкциях.  

Анатомический концепт die Hand связан прежде всего с локализацией болезни. В 

этом употреблении трудно выявить национально-специфические оттенки значения, 

поскольку соматизм выступает как маркер пораженного участка тела. Здесь важным 

оказывается идентификация самого недуга и его последующее устранение, при этом 

нередко в нарративной части заговора описывается прецедентная ситуация, т.е. некий 

случай с мифическим/сакральным персонажем, пострадавшим от того же недуга и 

чудесно исцелившимся: Paulus reiset übers Meer um Reiser zu sammeln. / Da biß ihn eine 

Schlange in die Hand, / es schwoll nicht, es quoll nicht, es that auch nicht weh! So soll dies 
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auch thun!  –  ‛(Св.) Павел поехал за море, дабы хвороста набрать, / там укусила его змея в 

руку, / (у него) не опухло, не отекло, даже не болело! пусть и у тебя так будет!’  

Помимо верхних конечностей у сакрального персонажа могут повреждаться и 

другие органы, но чаще всего нарушается телесная целостность, когда нанесенные раны 

вызывают кровотечения. Положительный исход каждого инцидента объясняется 

статусом персонажей, наделенных набором некоторых «чудесных» качеств. Ритуальный 

перенос на больной орган волшебных свойств частей тела сакрального персонажа 

является необходимым компонентом акта врачевания. Формула 

«человеческое/профанное» – «сверхчеловеческое/сакральное»,  представленная в ее 

частном виде как «рука человека» – «рука святого», является одной из форм реализации 

развернутой в ритуальном контексте дихотомии «свое» – «чужое». Если рассматривать 

только соматическую лексику, то дихотомическая пара «бытие» – «небытие» реализуется 

в заговорных текстах исключительно в рамках  анатомического концепта die Hand: «рука 

живая» – «рука мертвая». Первый компонент реферирует к исцеляемому (больной 

приходит к знахарю и просит его излечить от недуга); второй компонент – симпатическое 

средство исцеления, то есть подобный орган с противоположными свойствами. При 

ожогах пораженная часть тела «горит», больной испытывает мучительный зуд, боль и 

жжение; произносится текст, где упоминается тот же орган, но лишенный болезненных 

признаков: он и не болит, и не зудит, и не опухает, и не отекает, и не жжет, и не горит от 

жара (du sollst nich riten, / du sollst nich spliten / du sollst nich hecken / du sollst nich stecken). 

Таковой по народным представлениям может быть рука мертвого человека, например: Ich 

ging wohl über Berg, Tal und Sandland / was fand ich da / eine eiskalte todte Manneshand / 

damit still ich den Kaltenbrand – ‛Шел я по горе, долине и песчаннику / что нашел я там? / 

ледяную мертвую человеческую руку / этим успокою я ожог’. Эксплицитно эффект 

достигается за счет использования однотипных компаративных синтаксических структур, 

например, придаточных сравнения, оформленных по принципу синтаксического 

параллелизма, а заключительная формула усложняется перечислением недугов, которые 

могут поразить руку: Wie hoch ist der Häwen, wie rot ist der Krebs, wie kalt ist die 
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Totenhand, damit still ich Rose, Gicht, Fluss, Wehdage und Brand  – ‛Как высоко небо, как 

красен рак, как холодна мертвого рука, этим успокою я рожу, ломоту, отек, боли и ожог’. 

Механизм сравнения носит довольно сложный характер: текст содержит, с одной 

стороны, аппеляцию к некоторым константным символам, с другой (в скрытой форме) 

симптом и, соответственно, сам недуг (раки краснеют, когда их бросают в огонь – рука 

покраснела от ожога) и, наконец, желаемый результат лечения.  

Функциональный аспект содержания концепта die Hand приобретает в 

ритуальном акте особое значение, поскольку речь идет о непосредственном физическом 

воздействии на больное место со стороны исцеляющего. Произнося лечебный заговор, 

знахарь подчеркивает, что акт исцеления может либо должен проводиться: a) только им 

самим: Schwulst und Schmerzen / ich bespreche dich mit meine kalte Hand / du sollst fallen im 

Sand  – ‛опухоль и боли / я заговариваю тебя своей холодной рукой / чтоб ты пала на 

песок’; б) его рукой и рукой святого целителя: Christi Blut ist eingenommen. / Mit Christi 

Hand und meiner Hand/nähm ich den Schwulst davon – ‛Христову кровь приняли / 

Христовой  рукой и своей  рукой / отведу и я опухоль с нее’; в) только святым целителем: 

Diesen Verband verbinde ich mit Gottes Hand, / Christi Blut und Wunden sind geheilt in 300 

Stunden  – ‛эту повязку наложу я рукою Божью / Христовы кровь и раны да исцелятся за 

300 часов’. 

Личная заинтересованность в успешном исходе заговорного акта выражается в 

употреблении форм глагола первого лица или личного местоимения. Однако при прямом 

или косвенном обращении к сакральным персонажам образ самого целителя находится в 

тени. Важным оказывается привлечение магической силы, которой наделена рука 

святого. В нарративной части заговора повествуется о некотором событии, связанном с 

опасностью или чьей-то болезнью, которые устраняются ритуальным жестом – 

движением руки: Jesus hebt auf seine allmächtige Hand / Er tödtet den kalten und warmen 

und wilden und feurigen Brand – ‛Иисус поднимает свою всемогущую руку / Он убивает 

холодный и горячий и дикий и огненный ожог’. Чудодейственность является как бы 



 65 

неотъемлемым, заданным изначально свойством руки сакрального персонажа, 

усиливаемым особыми эпитетами.  

Уточнение некоторых деталей ритуального акта проявляется в акцентировании 

внимания на том, каким образом рукой производится врачевательное действие. Точные 

указания содержатся прежде всего в инструкциях, которыми бывают снабжены лечебные 

заговоры. Целителю при проведении акта врачевания рекомендуется до момента чтения 

самого заговора следующее: а) положить ладонь на больное место: wenn der Mond im 

Wachsen ist, so schaut man ihn an, legt die Hand auf den Bruch und spricht – ‛при растущей 

луне – взглянуть на луну, положить руку на перелом и сказать’; б) погладить рукой по 

больному месту: man fahre dreimal mit der Hand über den Rücken der Kuh und spreche – 

‛трижды погладить рукой корову  по спине и сказать’; в) схватить или сжать больное 

место: man greife mit der Hand auf die Brust oder auf das Loch und spreche – ‛прижать рукой 

на груди рану и сказать’. 

Общие рекомендации дополняются указанием, какой именно рукой врачующий 

должен совершать действия: а) положить правую ладонь или прикоснуться пальцами 

правой руки к больному месту: man lege drei Finger der rechten Hand auf die Wunde –‛ 

положить три пальца правой руки на рану’; б) погладить правой рукой больное место: 

streiche mit der rechten Hand über die Rose und sage still 3 mal – ‛погладить правой рукой 

[место, пораженное] рожей и сказать тихо три раза’; в) при зааминивании необходимо 

креститься правой рукой, обвернутой голубым фартуком: die sprechende Frau macht dabei 

Kreuze mit der rechten Hand, die sie mit einer blauleinenen Schürze bewickelt. 

Инструкции содержат описание непосредственно тех действий, которые должен 

совершать целитель во время акта. Экспликация деятельностной стороны не исключает 

уточняющих деталей и в самом тексте заговора, когда в эпической части сакральный 

персонаж осуществляет похожие действия своей рукой: Petrus und Paulus wollten nach 

Rom reisen. / Petrus sein Pferd war totkrank. / Da legte der Herr die Hand an die Brust / und 

das Pferd ward gesund zur selben Stund  – ‛Петр и Павел собрались в Рим / У Петра его 

лошадь смертельно заболела / Тогда положил Господь руку на грудь / и лошадь 
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выздоровела в тот же час’ . Сам знахарь может подчеркивать, что акт исцеления 

совершается его рукой: ick legg min Hand up dinen Buk, / Kolik stall stille stahn / Un 

Wehdag’ rute gahn – ‛я положу мою руку на твой живот / да успокоится колика/и боль 

выйдет вон’. Болезнь изгоняется как бы из-под его ладони, обладающей исцеляющей 

силой: Räwkau un Herzensbrand, / dat verswinn ünner min Hand – ‛ревматизм и боль в 

сердце / они исчезнут из-под моей руки’. 

Выбор немецкого соматизма die Hand в качестве примера можно считать вполне 

удачным уже в силу того, что это позволяет продемонстрировать тесную связь 

соматической лексики с древнейшими архетипическими представлениями о «своем» – 

«чужом» и в телесном («я/мое тело» – «чужое тело»), и в пространственном измерениях 

(телесные маркеры мира бытия и небытия), а это, в свою очередь, еще раз подтверждает 

тезис      В. Н. Топорова о том, что «связь заговора как ритуала <...> с мифом, который в 

значительной степени мотивирует этот ритуал и, следовательно, явно или неявно 

присутствует в нём, не подлежит никакому сомнению» [1, 450]. И если анатомически 

лексема die Hand, соответствующая русскому слову кисть и отражающая универсальные 

представления о членении человеческого тела, лишь фрагментарно покрывает 

соответствующий «квадрат» соматологической карты 15, выступая пространственным 

идентификатором недугов (ожогов, воспаления суставов и кожных покровов рук, 

панариция, болезней ногтей), то «пустоты» восполняются совокупностью символьных 

значений соматизма, представленных в лечебных заговорах по всей протяженности 

дихотомической оси «рука исцеляемая» – «рука исцеляющая», так что сам «квадрат», 

объединяющий и человеческое, и сверхчеловеческое, и природное, и тварное может 

                                                
15 Считая возможным представить карту человеческого тела («соматологическую карту») 

как универсальный текст («инобытие телесности»), Ю. А. Сорокин пишет, что его смыслы 
закреплены за определенными участками – «квадратами», вариативность смыслов конечна в силу 
ограниченности используемых оценок-характеристик того или иного «квадрата», и, наконец, эти 
смыслы квазиконкретны (они «овеществляются» с помощью компаративов) и квазиконстантны, 
поскольку указывают и на реальную, и на мыслимую среду. Такие «квадраты» соматологической 
карты заполняются специальными словами – соматизмами, включенными «во внутренний 
контекст, который является и перцептивным, и когнитивным, и аффективным, вербальным и 
невербальным, а процесс идентификации слова носителем языка является сложным процессом 
считывания всех этих характеристик» (ссылку на работу Залевской А. А. см. [4, 34-35]).  
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рассматриваться «как некое непрерывное поле разносторонних взаимодействий и 

объектов магического воздействия» [там же]. 
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И.Б.Кульчицкая (ИЯз РАН) 

Особенности квантитативной вариативности в китайском языке  

 

Аннотация 

Современный китайский язык демонстрирует отличный от других языков вид 

вариативности – квантитативную вариативность: несколько вариантов одной лексической 

единицы отличаются друг от друга количеством слогов и, соответственно, 

иероглифических знаков. Данное явление достаточно широко распространено в языке, 

наиболее часто встречающаяся пара вариантов – односложный и двусложный. 

Употребление односложных вариантов в некоторых бытовых ситуациях часто связано с 
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высокой информативностью иероглифических знаков, которые являются означаемыми 

плана содержания. 

Материалы словарей СКЯ подтверждают существование данного языкового 

явления, но не дают ответа на вопрос о факторах правильного выбора того или иного 

варианта в конкретных ситуациях. Для решения этого вопроса необходимо проведение 

направленного экспериментального исследования с носителями языка. 

Modern Chinese demonstrates quantitative variety. This new kind of a language variety, 

which is not common in other language systems, is manifested through the existance of several 

variants of one lexical unit differing in quantity of syllables and in quantity of characters 

accordingly. This phenomenon is widely spread in the Chinese language and appears most 

frequently as a pair of variants: monosyllable word and disyllable word. The use of 

monosyllable variants in everyday occurrence very often is linked up with high comprehension 

of hieroglyphical sign signifying plane of content. Contents of Chinese vocabularies confirm the 

existence of this language phenomenon but do not explain how speakers select the most 

appropriate variants in a particular moment of speech. To solve this problem, it would be 

necessary to carry out the directed experimental research assisted by Chinese speaking 

informants. 

Ключевые слова 

Квантитативная вариативность, односложное слово, двусложное слово, 

алфавитное письмо, экспериментальное исследование, особенности иероглифической 

письменности. 

Quantitative variety, monosyllable word, disyllable word, alphabetical writing, 

experimental research, special features of hieroglyphic writing. 

 

В отличие от других иносистемных языков современный китайский язык (далее 

по тексту СКЯ) демонстрирует разновидность вариативности, которая заключается в том, 

что лексическая единица может быть представлена в нескольких вариантах различной 

«протяженности»: на письме варианты будут различаться количеством иероглифических 
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знаков, а в звучащей речи – количеством слогов (каждый письменный знак практически 

всегда  соотносится со слогом). Наиболее часто встречающаяся комбинация –  когда 

двусложная единица (отображающаяся на письме соответственно двумя иероглифами) 

может функционировать в односложном варианте и записываться одним иероглифом. 

Примеров этого явления чисто бытового плана очень много. В учебнике по 

стандартному китайскому языку для младших школьников в подписях под картинками с 

изображением изучаемых предметов: bi ‘ручка’, shu ‘книга’, bao ‘портфель’ и ben 

‘тетрадь’ – в последнем случае указан только один иероглиф, хотя любой словарь СКЯ 

дает двусложный вариант названия этого предмета (вторым компонентом в названии 

выступает именной суффикс -zi). В предложении из упражнения этого учебника «У меня 

новый друг, она – девочка» двусложное слово «девочка» передается сочетанием двух 

иероглифических знаков: «женщина» и «ребенок» (последнее понятие передается 

отдельно в языке двусложным словом из данного иероглифа и именного суффикса -zi). 

Сочетанием двух иероглифов «мужчина» и «ребенок» передается слово мальчик. В 

детских стихах из этого же учебника для сохранения ритма к односложным словам hua 

‘цветок’, niao  ‘птичка’ jiao ‘нога’ присоединен именной суффикс -er (имеющий, 

заметим, и значение уменьшительности), а слово sheng ‘веревочка’ («прыгать через 

веревочку» sheng tiao), наоборот, употреблено без именного суффикса -zi. Приведем 

чтение этого детского стишка по книге:  

Hua er hong, niao er jiao, 

Liu shu xia mian ba sheng tiao. 

Dan tui tiao, shuang tui tiao, 

Jiao er qing qing bie shuai dao.  

В названии китайского ресторана «Дворец радости» каждый из элементов 

названия будет представлен однослогом в отличии от бисиллабичных слов СКЯ с тем же 

значением. Возьмем, например, фольговую упаковку с национальной овощной смесью, 

на которой название этой холодной закуски будет записано четырьмя иероглифами mei 

cai sun si (дословно: китайская слива + трава + ростки бамбука + шелковая нить, т.е. 
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нарезка «соломкой»), что создает определенный номинативный комплекс. При 

обозначении на обороте упаковки основных компонентов овощной смеси указаны zhusun 

‘ростки бамбука’ (дословно: бамбук + ростки) и jiecai ‘горчичная трава’. В Китае часто в 

магазинах проводятся рекламные акции и распродажи какой-либо продукции, для 

поощрения покупки две упаковки связываются прозрачной клеющейся лентой с 

повторяющейся надписью из четырех иероглифов mai yi sun yi (дословно: покупать + 

один + дарить + один; по правилам СКЯ требуется дополнительное оформление 

числительного в предложении), что равнозначно привычному нам призыву второй – в 

подарок. 

На рассматривавшейся уже упаковке указан четырьмя иероглифами способ 

употребления этого блюда: kai dai ji shi (дословно: открыть + пакет + немедленно + есть), 

в этой фразе присутствует грамматический элемент, показывающий быструю смену 

действий, а глагол shi ‘есть’ выражен иероглифом, который в современном языке обычно 

не употребляется в устной речи. 

Не раз высказывались предположения, что подобные вариантные формы 

возможны только в языках с иероглифической письменностью. Иероглифическое письмо 

отличается от алфавитного не только формой и степенью сложности отдельных знаков. 

Иероглифы несут значительную визуальную информацию,  и часто используются  в 

метафорическом значении для создания номинативных комплексов. Уже упоминавшийся 

выше иероглиф со значением ‘росток [бамбука]’ входит в sun ji ‘бройлерный цыпленок’ 

(дословно: росток + курица). Очень показательны в этом плане примеры из японского 

языка, который в ограниченной степени пользуется иероглификой. Известный японист 

В.М. Алпатов описывает увиденный им ко Дню леса плакат, на котором было помещено 

множество одинаковых иероглифов со значением «лес», японскому зрителю сразу было 

понятно, о чем этот плакат, хотя и требовались дополнительные уточнения к полученной 

информации (в японском языке иероглиф «лес» может употребляться изолированно). По 

наблюдениям этого автора, изолированное употребление отдельных иероглифов может 

иметь расширительное значение, выходящее за рамки семантики самого знака; по его 
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словам, в таких случаях «важна лишь семантика»: на плакате, посвященном 

марафонскому забегу, был помещен только единичный иероглиф со значением «бег», 

хотя по правилам грамматики от должен был бы быть дополнительно оформлен. «Однако 

здесь и это неважно, важно лишь эмоциональное воздействие на читателя» [2;27]. Для 

подтверждения автор приводит в качестве примера надпись, аналогичную русской Во 

дворе злая собака, и  она состоит всего из одного иероглифа со значением ‘собака’.  

Особенности вариативности в приведенных выше китайских примерах связаны,  

прежде всего, тоже с  такой важной стороной китайского языка как его письменность. 

Иероглифическая письменность на протяжении нескольких столетий смогла 

приспособиться к условиям развития китайского языка и остаться сложным, но 

функционально удобным для Китая средством письма. В новейшую историческую эпоху 

размеры иероглифического ареала (количество стран, применяющих в качестве  

письменности иероглифику) значительно сократились. Выше уже приводились примеры 

из современного языка соседней с Китаем страны, где в значительно меньшей степени, 

чем в СКЯ, пользуются иероглификой.  

В Японии роль иероглифической письменности, несмотря на искусственно 

ограничиваемое небольшое количество употребляемых иероглифических знаков, очень 

велика, она является одной из констант японской языковой культуры. «С давних пор в 

японской культуре существует особое внимание к письменному варианту своего языка. 

Из Китая в Японию вместе с иероглифами пришли и большое к ним уважение, и 

ощущение их эстетической значимости (искусство каллиграфии играет заметную роль в 

обеих культурах), и представление о культурной важности письменной речи по 

сравнению с устной» [2;24]. Алпатов отмечает, что даже по свидетельству японских 

филологов, «в Европе слово – прежде всего, нечто произнесенное, но для японца оно, в 

первую очередь, осознается как нечто написанное». Особенности национальной 

письменности приучают уже с детства носителей японского языка к главенству 

визуальной информации над слуховой. Исследования психологов с участием детей из 
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Японии и США показали, что маленькие японцы лучше и быстрее воспринимают 

визуальный компонент телевидения по сравнению с их иностранными  ровесниками. 

Алфавитное письмо служит для передачи единиц плана выражения. Величина 

этих единиц бывает различной. Среди известных алфавитных письменностей имеются 

такие, знаки которых обозначают отдельные фонемы, и такие, в которых отдельные знаки 

выражают слоги. Однако общий признак как фонемных, так и слоговых письменностей 

состоит в том, что обозначаемые ими лингвистические единицы не имеют в принципе 

своего значения. Знаки иероглифической письменности обозначают морфемы и слова. 

Другими словами, непосредственно передается план содержания. Иероглифическое 

письмо от алфавитного имеет еще одно яркое отличие: алфавитное письмо, как правило, 

обслуживает определенный язык (в редких случаях группу языков), оно может меняться с 

течением исторического времени. Иероглифическое – более универсально (пример: его 

использование в японском языке, где иероглифические знаки имеют и китайское, и 

японское чтения). 

Отдельный иероглифический знак для носителей языков с иероглифической 

письменностью очень значим. Вот почему в этих языках сложились иные национальные 

представления о различии между письменным и устным текстом в отличии от 

алфавитных языков, где прочитанный вслух текст ничем по информативности не 

отличается от того же текста в записанном виде. «Китайское иероглифическое письмо – 

это графические знаки, созданные человеком для обозначения значения слов» [1; 16]. 

Несмотря на то, что в настоящее время статистической нормой СКЯ являются 

двусложные слова, односложные слова не утратили в языке своей роли, а некоторые 

слова существуют в двух количественных вариантах. Нами проводился статистический 

обсчет двух словарей современного китайского языка. 

Существование варьирования количественной структуры слов СКЯ 

подкрепляется данными словарей. Целые группы односложных слов, послужившие 

основой образования двусложных слов (производных и сложных), продолжают 

оставаться полноправными лексическими единицами современного языка. Современные 
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словари, как правило, помещают различные количественные варианты слова, при этом во 

многих из них односложные слова даются как полноправные единицы языка. 

Было проведено лексикографическое обследование двух самых представительных 

словарей СКЯ, изданных в последнее время, с привлечением в целях сравнения данных 

словарей более раннего издания. Основным источником выяснения степени 

распространения и характера значения рассматриваемых языковых единиц послужил 

«Словарь современного китайского  языка» (СХЦ), включающий 56 тыс. словарных 

статей и построенный по традиционной иероглифической системе. Гнездовой иероглиф в 

традиционных лексических словарях не содержит специальных помет о его 

грамматической значимости (об особенностях словарей см. [3; 219]). Вот почему потом 

требуется данные этого словаря сопоставлять с данными словаря СКЯ под редакцией 

проф. Кураиси (словарь Кураиси) (хотя и меньшего словарного объема, в 10 тыс. 

словарных статей), который составлен как словарь слов с подробным указанием 

особенностей их стилевого и диалектального функционирования – с целью выяснения 

морфологической природы односложных единиц. 

Словарем СХЦ фиксируется 618 однослогов, составляющих обширную группу 

лексических единиц, варьирующихся в своем количественном составе (в новейший 

нормативный список употребляющихся в языке иероглифов включено 8300 знаков [З, 

180-181]) . Все однослоги, которые имеют вторую квантитативную форму, по характеру и 

объему значения распределяются по нескольким группам : 

1) исходные однослоги имеют только одно именное значение – 218 

единиц; 

2) исходные однослоги имеют несколько именных значений – 206 

единиц; 

3) исходные однослоги совмещают именное и глагольное значение – 

120 единиц; 

4) исходные однослоги обладают несколькими значениями 

(именным, глагольным, качественным) – 74 единицы 
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Как мы видим, появление квантитативного варианта  не  связано с возможным 

историческим изменением сложности структуры семантики самого иероглифического 

знака, квантитативные варианты имеются у единичных слогоморфем с разным 

количеством и набором значений. 

Все однослоги рассматривались под следующим углом зрения:   является ли 

словом СКЯ односложный член вариативной пары в связи с установлением в языке 

доминирующей двусложной нормы слова. 

Из выделенных по СХЦ 218 единиц первой группы однослогов с одним именным 

значением в словаре Кураиси отмечено 178 (этот факт объясняется тем, что данный 

словарь меньшего объема). Из этого количества 80 единиц (т.е. 45%) помечены в словаре 

Кураиси как самостоятельно не функционирующие, т.е. морфемы, а 98 единиц (55%) 

оценены как слова и снабжены пометой «существительное». Из этого числа 44 единицы 

(т.е. 25% от общего числа рассматриваемых однослогов) содержат примечание, что они 

ограничены в самостоятельном употреблении, а остальные 54 единицы (30% от общего 

количества) являются полноправными словами. Из соотношения цифр следует, что 

появление квантитативного варианта не может объясняться только особенностями 

грамматической природы односложных вариантов. 

Необходимо отметить, что это явление, получившее в китаеведческой литературе 

название «двух форм существования слова» довольно широко распространено в лексике 

СКЯ. Как показало на предэкспериментальном этапе обследование словаря под 

редакцией профессора Кураиси объёмом в 10 000 слов, в словаре имеется более 300 

вариантных пар. Анализ материалов данного словаря, а также  примеров к словарным 

статьям двуязычного Китайско-русского словаря 1990 года показал, что 

предпочтительность в выборе варианта в письменной речи  определяется в большинстве 

случаев внутриязыковыми причинами. Можно уже выделить несколько позиций, когда 

употребление моносиллабического или бисиллабического варианта подчиняется строгим 

правилам [примеры из словарных статей 4]: 



 75 

1. если имя существительное выступает в роли компонента – 

определения к глагольному компоненту для обозначения способа действия, то 

будет употреблена односложная вариантная форма, например, в сложных словах 

xiangzhuang ‘упаковывать в ящики’ (дословно: ящик  + упаковывать), 

pingzhuangde (putaojiu) ‘бутылочное (вино)’ (дословно: бутылка + упаковывать); 

2. если имя существительное выступает в роли объектного 

компонента при глагольном компоненте и обозначает способ совершения 

действия, то тоже употребляется односложная вариантная форма, например: 

wanshen ‘нагнувшись’ (дословно: согнуть + тело); 

3. в роли компонента, выступающего как определение к именному 

компоненту и обозначающего материал, из которого сделан предмет, 

употребляется односложная вариантная форма : zhu ‘бамбук’ – zhubian 

‘бамбуковый поднос’ (дословно: бамбук + поднос), а не двусложный вариант 

zhuzi ‘бамбук’; 

4. при перечислении однородных явлений и создании комплекса с 

собирательным значением употребляются односложные вариантные формы 

обоих компонентов, например : changshang ‘фабрики и магазины’ (дословно: 

завод + магазин), menchuang ‘двери и окна’ (здесь употреблено «окно» в 

односложной вариантной форме), jinyincaibao ‘золото, серебро и драгоценности’ 

(перечислены изделия из золота и серебра, а также другие виды драгоценностей, 

слова со значениями ‘золото’ и ‘серебро’ даны в односложной форме), zhuoyi 

‘столы и стулья’ в выражении ‘вытирать столы и стулья’ (оба компонента в 

односложной форме). 

Языковые примеры к словарным статьям с очевидностью доказывают, что выбор 

вариантной формы зависит от позиции слова в предложении – в функции подлежащего 

употребляется только двусложная вариантная форма слова: zhe pingzi neng cheng yi 

gongsheng ‘в эту бутылку входит один литр’ (дословно: эта + бутылка + может + вместить 

+ один + литр); niaor feiqu dashi «птица летит за кормом» (дословно: птица + лететь + 
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компонент направленного движения + собирать + корм). В роли подлежащего выступают 

вариантные формы pingzi ‘бутылка’ и niaor ‘птица’. 

При наличии распространенного определения определяемое употребляется в 

двусложной вариантной форме, например, zhuang bi de daizi ‘футляр для ручек’ 

(дословно: нагружать + ручки + мешок), zhuang mian se daizi ‘мешок с мукой’ (дословно: 

нагружать + мука + мешок), tangde biting de kuzi ‘хорошо выглаженные брюки’ 

(дословно: гладить + отутюженный + брюки). 

В сочетании с предлогами типа инструментального yong ‘пользоваться’ или со 

служебным словом ba (выносящим прямое дополнение в позицию перед сказуемым)  

употребляется двусложная вариантная форма: maochong ba yezi chiguangle ‘гусеницы 

объели листву’ (yezi ‘листва’ употреблено в двусложной форме); ba zhuozi daqi yidian 

‘приподнять немного стол’ (zhuozi ‘стол’ употреблено в суффиксальной форме), yong 

shengzi shuang ‘завязывать / привязывать веревкой’ (shengzi «веревка» дается в 

двусложной форме ). 

Но анализ только письменных источников позволил выделить лишь несколько 

случаев дифференцированного употребления квантитативных вариантов и не может дать 

достаточно полного ответа на вопрос о причинах появления в текстах различного вида 

(или в тех или иных контекстах) то одного, то другого варианта. Особенности 

функционирования словарных единиц, как правило, специально не уточняется в 

словарях. Поэтому на втором, экспериментальном, этапе исследования будет 

предпринято изучение данной проблемы методом «полевой лингвистики» с 

привлечением информантов. Без анализа современного разговорного узуса невозможно 

ответить и на вопрос, чем объясняется выбор того или иного варианта при построении  

фразы, а так же, возможно ли в каждом конкретном случае употребление обеих 

вариантных форм, но с предпочтением одной из них. 
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Статья посвящена анализу древнеанглийской синтаксической конструкции с глаголом 

«бытия» и причастием I и позднесреднеанглийской синтаксической конструкции с 

глаголом «бытия» и предложным герундием в том виде, как они функционируют в 

памятниках английского языка 2-й половины XV – 1-й половины XVI вв. В это время в 

глагольной системе английского языка интенсифицируются процессы, в дальнейшем 

приведшие к формированию идиоматической процессуальной конструкции 

актуальной дуративности (be + Vynge) и морфологизации аналитической глагольной 

формы длительного вида (Continuous). На многочисленных примерах из почти 20 

памятников английского языка того периода самых разнообразных по своему жанрово-

стилистическому характеру, автор показывает, что в основе становящейся 

морфологической формы Continuous лежат оба типа синтаксических конструкций с 

глаголом «бытия», со всеми их структурными модификациями. 

Именно в период перехода от среднего к новому периоду развития английского языка 

из хаотично функционирующего конгломерата процессуальных конструкций начинает 

выкристаллизовываться структурно-семантическое ядро, обладающее семантическим 

признаком актуальной дуративности, вокруг которого постепенно складывается все 

функционально-семантическое поле с видовым значением длительности. 

 

The paper is devoted to the analysis of the Old English syntactic construction with the verb 

of ‘being’ and Participle I and the Late Middle English structure with the verb of ‘being’ and 

Prepositional Gerund as they function in the English texts of the 2nd half of the 15th century and 

the 1st half of the 16th century. Enhancing at that time in the verbal system of English were the 

processes which later led to the formation of the idiomatic process construction of actual 

duration (be + Vynge) and morphologization of the analytic form of progressive aspect 

(Continuous). On the examples from numerous English historical texts of the period the writer 

shows that lying at the basis of the arising morphological form ‘Continuous’ were both types of 

constructions in question, with their structural modifications. 



 79 

It was precisely at the time of transition from the Middle English to the Modern English 

period of the development of the English language that a new semantico-structural core began 

to crystallize from the chaotic conglomerate of process constructions possessing the common 

semantic feature of actual duration. Around the central core gradually formed the semantic 

field of aspectuality. 
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Начиная со 2-ой половины ХVI столетия система английского глагола претерпевает 

исторически последнюю, не завершившуюся и по сей день, крупную морфологическую 

перестройку, связанную с парадигматизацией формы be + Ving ( так наз. Continuous / 

Progressive) [1; 94-95]. В течение же предшествующих 100 лет (2-я половина ХV – 1-я 

половина ХVI вв.) в языке интенсивно шли процессы, обусловившие начало нового этапа 

морфологической эволюции. Вкратце их суть сводится к следующему: после 

продолжавшегося более 300 лет периода «упадка» древнеанглийской конструкции с 

глаголом «бытия» и предикативным причастием I (bēon / wesan +Vp), чему, отчасти 

способствовало разрушение древнеанглийской литературной традиции, в ХIV–ХV вв. 

началось своеобразное «возрождение» подобных структур, что прежде всего проявилось 

в возрастании их частотности в текстах [4]. При этом, во многих случаях структуры be(n) 

+ Vynge стали приобретать, в отличие от характерных для них в древнеанглийский 

период значений состояния или признака [2; 3, 116-121], значение процесса: And as they 

were playing togeder, there cam in the olde knyght (Ay., 151) ‘И пока они так играли, вошел 

старый рыцарь’; And as he wasse taking hys horsse, wrytyng cam from you, the wyche was 
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wreten at Calles the XV day of Aperell (C.L., 140 ) ‘И когда он садился на коня, от Вас 

пришло послание, то, которое было писано в Кале апреля пятнадцатого дня’; Þis 

happened whyle I was preparinge vytayles for the haste (E.M.P.,126) ‘«Это случилось, когда я 

готовил для хозяина припасы’ и т.п. 

Приблизительно в тот же период наблюдается и рост употребления конструкции с 

глаголом «бытия» и предложным герундием be(n) + GERprep, появившейся в английском 

языке только в конце ХIV в. в связи с началом парадигматизации отглагольного 

существительного [9]. Этому новообразованию в значительной мере также было присуще 

значение процессуальности: And more than an owre, and an half queen Gwenyvere was on 

waytyng in a bay-window (M. Dart., 1127) ‘И более получаса королева Гиневра ожидала в 

нише у окна’; … but all the jebardy ys yn conyng home (C.L., 126) ‘... на наш дом, однако, 

надвигаются всяческие напасти’; J haue ben on howkyng for the wylde swan (Mag., 56) 

‘Напускал я ястреба на дикого лебедя’ и т.п.  

Обе эти позднесреднеанглийские конструкции – и с причастием, и с герундием – 

большинство современных историков английского языка полагает источниками ранне-

новоанглийской видовой идиоматической конструкции be + Ving, приобретшей в ходе 

своего сложения значение актуальной дуративности и легшей в основу аналитической 

формы длительного вида современного английского глагола (Continuous I) [91-92]. 

Однако в англистике высказывались и иные точки зрения на этот предмет, суть 

которых сводится к тому, что источником формы Continuous объявляется лишь какая-то 

одна из названных конструкций. Так, известные англисты 1-й половины XX столетия Ф. 

Моссе и Г.-С. Лангенхоув источником «перифрастической» формы в английском считают 

исключительно древнеанглийскую конструкцию с глаголом «бытия» и причастием I [6, 

7], а уже во 2-й половине XX в. И. Даль в полемике с ними в качестве единственно 

возможного источника «дуративной» формы выдвигает конструкцию с глаголом «бытия» 

и предложным герундием [5]. Даже в работах последних десятилетий можно встретить 

утверждения такого рода: например, И. Шеффер в большой книге, посвященной 

английскому прогрессиву, вышедшей в свет в 1985 (!) году, пытается доказывать, что 
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данная форма может быть только продолжением древнеанглийской конструкции bēon / 

wesan +Vp [8]. 

Хотя на сегодняшний день можно считать, что данная контраверза уже нашла свое 

теоретическое разрешение [I, 89-91], в настоящей статье на обширном и специфически 

организованном языковом материале будет сделана попытка еще раз показать, что 

идиоматическая видовая конструкция раннеанглийского периода сформировалась в 

результате объединения (на основе общего семантического признака) целого набора 

синтаксических конструкций, первоначально различной структуры. 

Представляемый ниже материал извлечен из памятников английского языка 2-й 

половины ХV – 1-й половины ХVI вв., принадлежащих разным стилям и жанрам: 

рыцарский роман, историческая хроника, мистерия, «ученый» трактат, политический 

трактат, аллегорическая поэма, эклога, повесть, частная переписка. 

Обратимся к анализу примеров. 

I. Среди случаев употребления языковых структур, отвечающих схеме be(n) + Vynge, 

четко выделяется большая группа образований, имеющих значение ограниченной 

длительности действия («актуальной дуративности»), на что четко указывают такие 

лексические «индикаторы», как наречия «as», «whyle», «meanwhile», «whan» и т.п., напр.: 

As I was wryghtyng þ is bylle Mastresse Jane Harrset comandyd me streyghtly that J shold 

recomand hyr to yow in hyr best wyse (P.Z., 590) ‘В то время как я писал это письмо, 

молодая хозяйка Джейн Харсет строго велела мне рекомендовать ее Вам наилучшим 

образом’; But yet, as I say, while these fleshly and worldly busy folk are walking about in this 

round busy maze, take not their business for tribulation(D.C. a.T., 128)  ‘И и тем не менее, 

говорю я вам, что, когда эти мирские и суетные создания движутся в хлопотливом 

круговороте, не сочтите их озабоченность за несчастие’; So the meanwhile that thys knight 

was makynge hym redy to departe, there com into the courte the Lady of the Laake [M. Dart., 

65) ‘И вот в то время, как этот рыцарь готовился удалиться , ко двору явилась Озерная 

Дама’. 
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Другую, менее многочисленную группу примеров be(n) + Vynge составляют 

конструкции со значением неограниченной длительности действия («неактуальной 

дуративности»). Такое значение возникает у них благодаря наличию в контексте 

панхронных наречий типа «euer», «alway», «ay» и т.п., напр.: I grate you hertly wel, and 

wul ye wite that Wotton is euer creyng and calling upon me to write un to you for his londe 

(P.L., 118) ‘Я Вас сердечно приветствую и хочу, чтобы Вы знали, что Уоттон постоянно 

плачет и взывает ко мне написать Вам по поводу его земли’; ...then oure sorrow were 

lasting ay (Fown Pl., 227) ‘... тогда бы наша скорбь длилась вечно ;   ’so þ at e be always 

wakand and prayand to my (Y.Pl., 240) ‘ ... чтобы вы постоянно бдили и молились Отцу 

моему...’;  

Имеется, наконец, еще одна группа аналогичных образований, семантика которых не 

поддается однозначной трактовке, поскольку в контекстах их употребления отсутствуют 

какие бы то ни было лексические «индикаторы», которые недвусмысленно 

свидетельствовали бы о процессуальном характере этих конструкций. Поскольку данное 

обстоятельство не позволяет безусловно трактовать примеры этой группы как 

грамматизованные словосочетания, то такую семантическую разновидность конструкции 

be(n) + Vynge условно можно назвать аморфной (в отличие от первых двух 

разновидностей, уже безусловно грамматизованных), напр.: And so they tuvned their horsis 

and rode over watyrs and woodys unto they com ny the busshmente, there sir Lyonell and sir 

Bedwere were hovyng stylle (M. Dart., 208) ‘И вот они повернули коней и поскакали через 

реки и леса до тех пор, пока не приблизились к засаде, где тихонько поджидали сэр 

Лионель и сэр Бедуэр’; … she tolde me that of late the devell, in likenes of a bird, was fleeinge 

and flockeringe about her in the chamber and suffered to be taken (C. of T. M., 485 ) ‘... она 

рассказала мне, что недавно дьявол в облике птицы летал и порхал вокруг нее по комнате 

и позволил себя поймать’;   ... And if þ  ey will be so stedfast to me and kepe hem strawnge 

… all this matter shall turn to a jape and not hurt hem ner, and if þ  ey be wauering it shall 

hart hem (P. L., 133-134)- ‘... и если они будут мне верны и будут держаться твердо, то все 
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это дело обернется шуткой и им не повредит, если же они будут колебаться, то им будет 

плохо’ и т.п. 

II. Обратимся теперь к рассмотрению герундиальных конструкций be(n) + GERprep, 

встречающихся в памятниках конца среднеанглийского – начала новоанглийского 

периодов. Сразу можно констатировать, что среди примеров этого типа также 

выделяются все те семантические разновидности, что были выше установлены для 

конструкций с причастием, а именно: грамматизованные со значением ограниченной 

длительности действия, грамматизованные со значением неограниченной длительности 

действия и аморфные. Приведем примеры. 

Конструкции be(n) + GERprep со значением ограниченной длительности:  And whan he 

came to the kynges tent the Duke of Somerset was still on-waytyng upon the kyng … (Chr. of 

Lnd., 163 ) ‘И когда он подъехал к королевскому шатру, герцог Сомерсет все еще 

прислуживал Королю’; So as the queen was on mayynge with all her knyghtes there cam a 

young knight to the court (M. Dart., 1122 ) ‘И вот , когда королева праздновала праздник 

мая со всеми своими рыцарями, ко двору приехал один молодой рыцарь’; … thys day we 

had in the last comb of barly …, not with standing Hew Awstin and hys men hathe crakyd many 

a gret woerd in the tym þ  at it hathe ben in gaderyng (P.L., 532 ) ‘... сегодня мы заложили 

последний сноп ячменя, ... несмотря на то, что Хью Остин и его люди произнесли 

изрядное множество всяких слов в то время, как мы его убирали’ и т.п. 

Конструкция be(n) + GERprep со значением неограниченной длительности: The sche-

pyng ys begone at London, but I doe noting tyll the tyme I haue wrytyng from the, the weche ys 

long of coming as me semeth (C.L., 19   ) ‘В Лондоне началась погрузка судов, но я ничего 

не предпринимаю до тех пор , пока я не получу от тебя известие, которое что-то долго 

идет, как мне кажется’; In good faith, brother, I do somewhat marved that you, that have been 

at learning so long and are doctor do not now to me give of your charity some fruitful 

exhortation (D.C. a.T., 67) ‘Воистину, брат мой, я несколько удивлен тем, что ты, который 

так долго учился и является доктором (богословия), ныне не хочешь мне даровать, по 

милосердию твоему, какое-нибудь полезное наставление’; In complexion they be colde and 



 84 

drye, and are always in-waxing in the extremetie of the fingers and toes (A. of B. of M., 24 ) 

‘По виду они (ногти – М.П.) всегда холодные и сухие и всегда врастают в края пальцев 

рук и ног’ и т.п. 

Аморфные конструкции be(n) + GERprep: So Balyne and the damesell rode into the 

foreyste and there mette with a knyght that had bene an hontynge (M. Dart., 81) ‘И вот Балин и 

молодая дама въехали в лес и там встретили рыцаря, который был на охоте’; They cowde 

make noo payment unto the sowdears off ther wagys, andd allsoo schuld cause men to lonnd 

agayne syche gooddys as they were ynschyppyng wythall (C.L., 205) ‘Они не могли ничего 

выплатить солдатам из их жалования, а также заставили людей вновь выгрузить те 

товары, которые они грузили на корабли’; La belle pucell was gaily fyttynge of many 

floures…, a goodly chaplet she was in makynge (P. of Pl., 80) ‘Красавица ловко цветы друг с 

другом сочетала ..., венок прелестный она сплетала’ и т.п. 

Таким образом, как показывает материал, на рубеже среднего и нового периодов 

истории английского языка области значений и контексты употреблений конструкций 

be(n) + Vynge и be(n) + GERprep. практически совпадали. Столь большое функционально-

семантическое сходство, несомненно, способствовало их сближению, результатом чего в 

дальнейшем явилось их слияние в новое грамматическое единство. 

О семантической близости обоих типов процессуальных конструкций в 

рассматриваемую эпоху говорит и тот факт, что и тот и другой тип, помимо способности 

передавать активное действие , мог служить и для выражения действия пассивного, 

напр.: 

be(n) + Vynge 

And  my lord … received the letter …, and bade my Maister Radford to stonde up, and so 

didde, and anon my lord breke the letter, yeven while gracias was seyyng, and ther right radde 

hit every dell (J. Sh., 63) ‘И милорд ... получил письмо ... и попросил моего господина 

Рэдфорда сходить за ним, что тот и сделал, и вскоре милорд взломал печать, даже 

невзирая на то, что читалась благодарственная молитва, и прямо там прочитал его от 

начала до конца’; Then the king was removed from thence and his tentes were takinge up, an 



 85 

askrye was made that the enemies were in sight (H., XIII, 91 ) ‘Затем, (когда) короля оттуда 

увели, а шатер его снимали, раздался сигнальный крик, что неприятель появился в виду’ 

и т.п. 

be(n) + GERprep. 

… and as for yowre chamberynge that was at making at Bregys when Andryan yowre oste 

was at Calles I delyverd hym mony to paye for the making of hyt (C. L., 118) ‘…, а что до 

Ваших палат, которые сооружались в Брюгге, то, когда Андриан, Ваш управляющий, был 

в Кале, я доставил ему деньги, чтобы уплатить за их строительство’; And in meane whyle 

as we were talkynge for me my souper was in ordenynge (P. of Pl., 168) ‘И пока мы с ним 

болтали, мне ужин накрывали’ и т.п. 

В структурном плане сближению конструкций be(n) + Vynge и be(n) + GERprep 

способствовала также широко распространившаяся к концу среднеанглийского периода 

редукция предлогов в герундиальных конструкциях, что приводило к большему сходству 

планов выражения обеих конструкций; ср., напр.: now I think he shalbe a–wayrtyng on the 

Quen (P. L., 611 ) ‘ ... теперь, я полагаю, он находится в услужении у Королевы, VS. …a 

yong man that was watyng a pon a man of the kyngys house was sore vexyd and bound with the 

deville (G. Chr., 239) ‘... один молодой человек, который находился в услужении у лица, 

принадлежащего королевскому дому, сильно разъярился и был одержим дьяволом’; Syr 

Palamyde was a-huntynge in the foreste (M. Dart., 421-422) ‘В лесу охотился сэр Паламид’ 

VS. he finally was sodaynely slayne by the shotte of an arowe as he was huntynge in a forest 

(G., 50) ‘он ... в конце концов был внезапно сражен стрелой, когда он охотился в лесу’– 

таким образом, конструкцию с предложным рефлексом можно считать своеобразным 

структурным подтипом, служащим «переходным звеном» между типом be(n) + Vynge и 

типом be(n) + GERprep. 

Помимо вышеперечисленных основных структурных типов синтаксических 

конструкций, имевших значение процессуальности be(n) + Vynge и be(n) + GERprep – в 

английских памятниках 2-й половины ХV – 1-й половины ХVI вв. встречаются и другие 
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структурные разновидности конструкций, в значении которых можно усматривать 

процессуальность, например: 

a) Thus while that Adam was pitching of his folde… Ene was at home and sat on the 

thresholde (Ecys., 191 ) ‘И вот пока Адам пахал землю, ... Ева была дома и сидела на 

пороге’;   … yesterday W. Gornay entryd in to Saxthorp and ther was he kepyng of a coorte, 

and had the tenaunts attournyd to him (P. L., 588 ) ‘ ... вчера У. Горней приехал в Саксторп, 

и там вершил он суд и заставил всех своих арендаторов быть его понятыми’; Then turned 

is hunger to dogges appetite, for playne wood hungry that time is many one, that some would 

gladly be gnawing of a bone on which vile curres hath gnawen on before (Ecls., 73. 75) ‘Затем 

голод оборачивается зверским аппетитом, ибо в то время многие уже просто безумно 

голодны, так что с радостью погрызли бы кость, в которую перед этим вгрызались 

отвратительные шавки’,  

б) … I am yn bildyng of a pore hous (P. L., 510) ‘ .... я занят строительством богадельни’;  

…, and III bollys of siluer that were in kepyng of Holy Watere (P. L., 625 ) ‘ ..., и три 

серебряные чаши, в которых хранилась Святая Вода’; …, at such tyme as the sayd Alen was 

a-seryng of Hans coffen, that Granger tolde him that … (H. XIII, 139) ‘..., и в то время как 

вышеупомянутый Аллен оплакивал Ханса в гробу, этот Грэйнджер сказал ему, что ...’и 

т.п. 

Как видно из примеров, структурная особенность такой разновидности 

процессуальных конструкций состоит в том, что они имеют предложное управление 

следующим за ними дополнением, т.е. сохраняют субстантивную валентность; и хотя это 

обстоятельство препятствует их однозначной трактовке как выражающих процесс, тем не 

менее сам факт их бытования в языке наряду с грамматизованными процессуальными 

конструкциями be(n) + Vynge и be(n) + GERprep означает наличие широкого 

синтаксического арсенала языковых средств, которые могут быть использованы для 

«построения» морфологического новообразования – идиоматической конструкции со 

значением актуальной дуративности. 



 87 

Итак, как показывает проанализированный материал, различные типы процессуальных 

конструкций, употребляемые в памятниках английского языка на рубеже среднего и 

нового периодов его истории, и структурно и семантически весьма сходны друг с другом. 

Это сходство приводит к тому, что в означенный период фактически все процессуальные 

конструкции, независимо от их структуры, функционируют в языке на уровне свободных 

вариантов, и, хотя «возникший конгломерат слабо разграниченных по своей структуре 

конструкций препятствует обособлению идиоматических сочетаний и сдерживает их 

парадигматизацию» [I, 92], все же к концу средне- – началу новоанглийского периодов в 

языке уже «запасен» материал, необходимый для обеспечения синтаксического «фона», 

на котором может развиваться такая мощная морфологическая инно-вация, как 

идиоматическая видовая конструкция be(n) + Vyng. 

Таким образом, приведенный выше материал поддерживает гипотезу о том, что 

источниками аналитической глагольной формы длительного вида в английском языке 

являются и конструкция с причастием I и конструкция с герундием (в их самых 

разнообразных структурных модификациях). 
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Т.Н. Великода (КНИИ ДВО РАН) 

Лексическое значение слова как отражение онтологии мира (на материале 

английских геологических терминов)16 

 

Аннотация 
 
Лексическое значение слова рассматривается как репрезентация онтологических 

категорий предметности, процессуальности и признаковости. Автор исходит из 

типологии онтологической, гносеологической и дисциплинарной категориальности. 

Прослеживается трансформация лексического значения слова, отражающая переход от 

наивно-бытовой к научной картине мира в сознании человека. В качестве примера 

использованы словарные значения английской лексики. 

The lexical meaning of a word is considered from viewpoints of the ontological categories of 

substantivity, processivity and attributivity. The author proceeds from ontological, gnosiological 

and disciplinary category types. Changes in the lexical meaning of a word are postulated as a 

                                                
16 Автор статьи выражает благодарность и глубокую признательность М.Л. Гельману (СВКНИИ 
ДВО РАН) за содержательные консультации и помощь в подборе материала.  
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reflection of a transition from an ordinary naïve understanding to the scientific picture of the 

world in the man’s mind. Lexicographic examples of the English words are used in this study. 

 

Ключевые слова 

Онтология, гносеологическая категория, лексическое значение, общеупотребительная 

лексика, термин, наивно-бытовая картина мира, научная картина мира. 

Ontology, gnosiological category, lexical meaning, common lexis, term, naïve 

understanding, scientific picture of the world. 

 

Целью данной работы является анализ лексического значения слова как отражения 

логической категоризации мира. На начальных этапах развития первобытного сознания 

человека, едва вышедшего из состояния аморфности, имеет место примитивно-наивная 

первичная концептуализация и категоризация действительности, прежде всего, в 

терминах я и не-я, родственно-племенных связей, горизонтального пространства и т. п. В 

ходе исторического развития наступает следующий этап осмысления окружающего мира 

– категоризации подвергаются сущности, испытавшие влияние языка. При этом язык 

рассматривается как apriori необходимое условие познающего сознания и оба эти явления 

(язык и сознание) взаимосвязаны и взаимообусловлены, носят исторический характер и 

подчиняются общим законам развития. Именно благодаря языку осознанно формируется 

(и формулируется) предпонимание, лежащее в основе дальнейшего углубленного 

познания онтологии мира. Рассмотрим вопрос соотношения лексического значения и 

результатов категоризации бытия, исходя из типологии онтологической, 

гносеологической и дисциплинарной категориальности. 

На наш взгляд, в качестве основной и единственно изначальной онтологической 

категории следует выделить самое бытийность как таковую, независимую ни от чего, 

сущую в самой себе и в своей целостной совокупности. Здесь нельзя говорить о 

бытийности как о предмете, признаке или процессе, ибо она сама есть все это. И лишь с 

появлением сознания, а затем и мыслящего разума, субъект начинает вычленять себя из 
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вездесущей и повсюду проникающей бытийности и осмыслять свое «я» в противовес «не-

я». Изначально нерасчленимая бытийность начинает онтологизироваться сознанием в 

виде категориальных констант субстанциальности (предметности), процессуальности 

(процессности/событийности), последовательности, причинности и др., мыслимых в 

четырехмерном пространственно-временном континууме. Наш мир устроен именно так, 

как он устроен, а не иначе, и человек, осваивая его на практике, описывает его в терминах 

неких законов и категорий, пытаясь, таким образом, проникнуть в логику мироздания, 

поместив себя при этом в центр вселенной и ведя отсчет от себя самого. На начальном 

этапе познания субъект формирует наивную картину мира, с его наивной геометрией, 

физикой пространства и времени, наивной этикой, психологией и пр. [2, 351]. Исходя из 

своего чувственного восприятия, индивид осознает себя субъектом состояния, процесса 

или действия с соответствующими физическими и нефизическими характеристиками, 

полаганием цели, мотививированностью поступков и пр. Он вычленяет в окружающей 

среде объект своих действий, способы и средства воздействия на него, а также 

физические и логические категории пространства и времени, причины и следствия, некие 

количественные параметры и качественные характеристики. При этом 

общеупотребительное слово репрезентирует чувственные образы действительности, 

воздействующей на субъекта, и сущностно связано с представлением как формой 

отражения действительности в сознании человека. Понятие же (научное) есть высшая 

форма и результат мыслительной деятельности, связанной, в том числе, с когнитивной 

трансформацией чувственного образа на основе метафоры как общего механизма 

суждения и познания. Понятийная сфера репрезентирована терминологической лексикой, 

которая может по своему значению варьировать от конкретно-денотативной (технические 

области знания) до научно-абстрактной, при этом наивысшая степень абстрактности 

присуща философским, а также физико-математическим терминам. Принципиальная 

функция языка и мышления – вносить порядок в мир и обеспечивать человеку 

возможность существования в нем, при этом семантическое деление реальности 

определяется потребностями и интересами человека. 
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По мере того, как расширяются границы знания, то, что в рамках наивно-бытового 

сознания мыслилось как отражение внешних характеристик, начинает приобретать 

логическую стройность и глубину внутренних связей и отношений, имманентно 

присущих объекту познания и имеющих статус закона. Иными словами, субъект 

проникает в глубинную сущность познаваемых форм бытийности как онтологической 

категории и, исходя из своего знания, формулирует на этой основе гносеологические 

категории как логическую базу когниции, обеспечивающую самое знание. На этапе 

наивно-бытовой практики мир воспринимается сознанием субъекта как некая данность, 

отражаемая им на уровне представления и бытового (тривиального) понятия. Научная 

картина мира (как древняя, так и современная) предполагает наличие субъекта как 

заинтересованного наблюдателя, пытающегося осмыслить действительность в рамках 

научно-дисциплинарных категорий и сформулировать полученное знание в терминах 

научного понятия.  

В качестве основных гносеологических категорий можно выделить субстанциальность 

(предметность), процессуальность (действие, состояние, отношение) и непроцессуальную 

признаковость, мыслимые в терминах четырехмерного пространства-времени и 

отражающие объективную онтологию бытия17. 

Рассмотрим манифестацию данных категорий в терминах наивно-бытовой и научной 

картин мира. Для этого сравним то, как в значении лексической единицы отражается и 

преломляется содержание той или иной категории. В качестве объекта нашего 

исследования выступает английская геологическая терминология, а предметом 

исследования является процесс терминологизации. Значение слова и его трансформация 

от наивно-бытового до научного содержания понимается нами как отражение конкретно-

тривиальной и абстрактно-понятийной категоризации, диалектически запечатленной в 

лексических и грамматических семах как элементарных единицах смысла. 

В качестве операциональной методики нами используется метод компонентного 

анализа слов, определяемый как “выявление предельных составляющих (компонентов) 
                                                
17 См., например, [3] и др . 
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языковой единицы как дифференциальных признаков, способных отличать разные 

языковые единицы одного уровня друг от друга” [8]. Это метод исследования 

“содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью разложение 

значения на минимальные семантические составляющие” [10]. 

Рассматривая историю развития метода компонентного анализа, Ю.Д. Апресян 

отмечает, что данная операциональная методика была перенесена в лингвистическую 

семантику из фонологии и грамматики, а само представление о компонентной структуре 

лексических значений было заимствовано из лингвистической семантики 40-х и 60-х 

годов и первоначально увязывалось с относительно простыми и замкнутыми системами 

терминов родства, названий животных и т. п. [2, 7–8]. Цитируя Ч. Филмора, автор 

указывает на то, что результатом конечного компонентного анализа являются такие 

абстрактные понятия, как «тождество», «время», «пространство», «тело», «движение» и 

пр. [1, 24-25].  

Дальнейшие изыскания в этой области привели исследователей к пониманию 

структурно-иерархической упорядоченности сем как минимальных компонентов смысла 

(см. напр., Э.В. Кузнецова, Ю.А. Найда, О.Н. Селиверстова и др.). В рамках этого 

подхода, существующая иерархическая упорядоченность сем описывается как градация 

от наиболее обобщенного значения к наиболее конкретизированному: категориально-

грамматическая сема (КГС) – лексико-грамматическая сема (ЛГС) – категориально-

лексическая сема (КЛС) – дифференциальная сема (признак). Кроме этого, существуют 

потенциальные семы и возможные уникальные несопоставимые «остатки», вычленяемые 

в содержании значения. Категориально-грамматические семы, приписываемые частям 

речи, определяются как ‘предметность’, ‘действие’, ‘признак предмета’, что вполне 

согласуется с вышеупомянутыми гносеологическими категориями, лексико-

грамматические семы соотносятся с лексико-грамматическими разрядами слов и 

уточняют содержание категориально-грамматических сем, например, качественность или 

относительность признака у прилагательных, переходность или непереходность у 

глаголов и т. п. Лексико-грамматические группы объединяют в себе слова одной части 
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речи, в которых, помимо общих грамматических сем, имеется как минимум еще одна 

общая сема – категориально-лексическая (архисема, классема). Она уточняет 

грамматическую сему и сама уточняется всеми другими лексическими семами, занимая, 

таким образом, как бы промежуточное положение. Метод компонентного анализа 

позволяет определить значение слова как содержательную совокупность его 

минимальных смыслов в виде иерархии сем. Исследуя процесс терминологизации 

общеупотребительной лексики, М.В. Косова [5] описывает его в терминах семантической 

модуляции и деривации, исходя из принципа сохранения или разрушения категориально-

лексической семы, а также наличия интегральных сем и дифференциальных признаков, 

которые приобретают статус интегрирующих или дифференцирующих в исходном слове 

и термине. При этом автор дает общую классификацию явлений семантической 

модуляции и деривации как субстанциального (предмет и отношение) и процессуально-

субстанциального (процесс и предмет, процесс и отношение) типов. 

Итак, рассмотрим базовые категории когниции, репрезентированные в смысловой 

структуре общеупотребительного слова, трансформировавшегося в термин. Методика 

используемого анализа предполагает обращение к целому ряду словарных дефиниций. В 

настоящем исследовании мы рассмотрим гносеологические категории предметности, 

признаковости и процессуальности, отражающие онтологию мира, и их объективацию в 

терминах дисциплинарных категорий при переходе от наивно-бытовой картины мира к 

научной. В рамках задействованной здесь методики компонентного анализа 

используются вышеуказанные аббревиатуры, обозначающие различные виды сем: КГС, 

ЛГС, КЛС. 

Предметность/субстанциальность 

В качестве лексемы, репрезентирующей категорию 

предметностьи/субстанциальности, возьмем английский термин sediment ‘осадок, 

отложения’. 

Этимологию слова можно проследить, исходя из словарных данных. 

«Латинско-русский словарь» [11]: 
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Sedimen, inis – осадок, отстой, гуща; в качестве элемента словообразования 

приводится форма [sedeo], а однокорневыми слова являются sedeo – сидеть, восседать и 

др., sedentarius – работающий сидя, и пр., sedes – сиденье, седалище, кресло, место 

жительства, место успокоения, почва, основание, устой, пауза. 

Предметность/субстанциальность (КГС) однокорневых слов данной языковой 

единицы отражается как ЛГС предметности, конкретности, неодушевленности (sedes 

‘сиденье’), а КЛС определяется нами как “природный или искусственные объект, 

обеспечивающий неподвижное состояние субъекта с опорой на нижнюю часть 

туловища”. При этом в качестве интегрального признака определяется признак 

неподвижности, стабильности, постоянства (‘сидеть’, ‘сиденье’, ‘кресло’ и пр.), а в 

качестве дифференциального выступает топологический признак низкого 

горизонтального расположения объекта относительно взгляда наблюдателя. Именно эти 

признаки, на наш взгляд, лежат в основании переносных метонимических и 

метафорических значений, предполагающих наличие стабильной или устойчивой опоры 

и постоянства, а также «низкую» топологию объекта: ‘нижняя часть живота’, ‘место 

отдохновения’, ‘место успокоения’, ‘основание’, ‘устой’, ‘почва’ и др., что впоследствии 

и легло в основу терминологического значения. 

Оксфордский словарь под ред. А.С. Хорнби [14]: 

sediment – matter (e g sand, dirt, gravel) that settles to the bottom of a liquid, e g mud left on 

fields after a river has been in flood over them.  

В качестве однокорневых приводятся слова sedan ‘enclosed seat for one person, carried 

on poles by two men, used in the 17th and 18th cc.’, sedate ‘calm, serious, grave’, sedation 

‘treatment by sedatives and condition resulting from this’, sedative ‘tending to calm the nerves 

and reduce stress’, sedentary ‘done sitting’ и пр. Здесь также присутствует 

дифференциальный признак устойчивости, стабильности и связанные с ним переносные 

значения успокоения и надежности. Вместе с тем в словаре приводится уже и 

терминологическое значение ‘sedimentary rocks’, которое дефинируется как ‘of the nature 

of sediment’, ‘formed from sediment: slate, sandstone, limestone’. 
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В «Большом англо-русском словаре» [9] слово sediment преимущественно трактуется в 

его терминологическом значении: ‘осадок’, ‘отстой’, ‘отложение’, ‘осадочная порода’: 

stream sediments, sediment trap. Приводятся также однокорневые термины sedimentary и 

sedimentation. В качестве однокорневых единиц общеупотребительной лексики 

приводятся слова, в которых в качестве КЛС выступает значение ‘сиденье’ и связанные с 

этим конкретно-предметным значением переносные значения спокойствия, стабильности, 

уравновешенности и т. п.: sedan, sedate, sedative, sedentary, sederunt и пр. 

В «Словаре английских геологических терминов» [15] слово sediment протолковано 

как ‘осадок, отложение’. Приводится следующее терминологическое описание: «Твердый 

обломочный материал (или скопления такого материала), органический или 

неорганический, образовавшийся в результате выветривания пород и переносимый 

механически или во взвешенном состоянии, воздухом, водой или льдом…». В словаре 

также приведены терминологические сочетания: sedimentary breccia, sedimentary facies, 

sedimentary ore и пр. Мы определяем КЛС термина sediment как ‘природная 

(геологическая) субстанция’. 

Таким образом, и в значении общеупотребительного слова, и в значении термина 

присутствует КГС ‘предметность/субстанциальность’, но в обычном слове (сиденье) 

доминирует ЛГС конкретной предметности, тогда как в термине развивается ЛГС 

‘субстанция (вещество)’. Вместе с тем, уже само общеупотребительное слово сиденье 

приобретает метонимические и метафорические смыслы, связанные со значением 

неподвижности, постоянства, стабильности, «низкого» расположения: sedes ‘сиденье’, 

‘седалище’, ‘кресло’ – «место отдохновения», «место успокоения», «основание», «устой». 

На наш взгляд, именно эти интегральные и дифференциальные признаки легли в основу 

терминологического значения sediment ‘отложения’ (то, что стабильно и постоянно 

находится внизу, под ногами). В рамках научного понятия (отложения, осадки) исчезает 

признак субъекта (для которого и предназначается «сиденье»). Однако мы полагаем, что 

терминологическое значение сохраняет основные интегральные и дифференциальные 

признаки, составляющие КЛС общеупотребительного слова (устойчивость, постоянство, 
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«низкая» топология). Исходя из этого, данный конкретный пример развития 

терминологического значения мы определяем как терминологическую модуляцию, 

развившуюся на основе вторичного (переносного) значения общеупотребительного 

слова.  

Признаковость 

Гносеологическая категория признаковости манифестирует себя в категориально-

грамматической семе ‘признак предмета’, уточняемой посредством лексико-

грамматических сем, а конкретное содержание признака объективируется категориально-

лексической семой и уточняющими лексическими семами, которые могут выступать в 

функции интегральных и дифференциальных признаков. В качестве примера рассмотрим 

типовую петрологическую классификацию пород, отражающую качественный признак 

их состава в зависимости от содержания кремнезема. Это кислые породы (acidic rocks), 

основные (basic rocks) и промежуточные (intermediate rocks). 

Словарь Вебстера [15] содержит следующие определения: 

2Acid n 1: a sour substance 2a: a compound (as hydrochloric acid, sulfuric acid, or benzoic 

acid) capable of reacting with a base to form a salt и пр. 

Acidic adj [2acid + – ic] 1: acid-forming (silicon is the chief acidic element of rocks)… 

1Base n 1a: the bottom of something considered as its support и пр. ; 8a: a compound (as 

lime, ammonia, a caustic alkali, or an alkaloid) capable of reacting with an acid to form a salt, и 

пр. 

Basic adj [1base + -ic] 1: of , relating to, or forming the base or essence: FUNDAMENTAL, 

ESSENTIAL, IRREDUCIBLE…; 4 of rocks: containing relatively little silica : SUBSILIC – 

opposed to acid…; 

3Intermediate n 1: something intermediate: a term, member, class, or quality between others 

of a series 4: a chemical compound formed as an intermediate step between the starting material 

and the final product 

«Большой англо-русский словарь» [9]: 

«Acid n кислота 
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Acidic a мин. кислый 

Base n 1. основа, основание и пр.; 8. хим. основание 

Basic a 3. 1) мин., геол. основной, базитовый; базальный; ~ rock основная порода, 

базит; ~ magma основная/базальная магма 

Intermediate I n 1. 1) промежуточное звено; 2) посредник (о человеке); 2. биол. 

Промежуточный вид, промежуточная форма; 3. хим. 1) промежуточное соединение; 2) 

полупродукт; 4. эк. Промежуточный продукт». 

«Словарь геологических терминов» [13]: 

«Acidic – кислый. 1.Син. термина silicic. Кислые породы – одна из четырех групп 

пород широко используемой классификации изверженных пород, основанной на 

содержании в них кремнезема: кислые (acidic), средние (intermediate), основные (basic) и 

ультраосновные (ultrabasic). 

Basic – основной. 1. Определение изверженных пород со сравнительно низким 

содержанием кремнезема; иногда верхний предел содержания SiO2 произвольно 

устанавливают в 54% (хотя это значение различно у разных петрологов); напр., габбро, 

базальты. Основные породы составляют один из четырех классов горных пород в широко 

распространенной классификации по содержанию кремнезема: кислые (acidic), средние 

(intermediate), основные (basic) и ультраосновные (ultrabasic). 

Intermediate – средние. Изверженные породы, промежуточные по составу между 

основными и кислыми, содержащие от 54 до 65% кремнезема, напр., сиенит и диорит». 

Представленный лексикографический материал позволяет нам сделать вывод о том, 

что гносеологическая категория признаковости, объективируемая посредством КГС и 

ЛГС, находит свое выражение как в масштабах обыденной, так и научной картины мира. 

При этом происходит трансформация соответствующих лексических значений 

общеупотребительных слов, которые подвергаются процессам терминологизации. 

Термин intermediate (rocks), отражающий петрологический состав породы как 

промежуточный между кислым и основным типами, развился на основе 

общеупотребительного слова со значением КЛС ‘причинно обусловленное 
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местонахождение между объектами’: промежуточный, переходный, средний и пр. 

Указанная КЛС сохраняется в термине, но приобретает новое значение, обусловленное 

научным контекстом. Данный процесс терминообразования мы определяем как 

терминологическую специализацию. 

Термин acidic (rocks) развился на основе общеупотребительного слова acidic ‘кислый’, 

который также лег в основу термина acid ‘кислота’. КЛС общеупотребительного слова 

определяется как ‘(имеющий) острый терпкий вкус’. Кислые породы называются так в 

связи с тем, что по своему составу они перенасыщены кремнекислотой, а сам термин 

“кислота” связан с наличием ионов водорода, обусловливающих характерный острый 

привкус водных растворов кислот. Таким образом, качественный признак характерного 

вкуса был перенесен в значения соответствующих терминов, в том числе, в 

терминологическое словосочетание кислые породы – acidic rocks. Бытовая картина мира 

сменилась научной, а данный конкретный пример терминологизации мы определяем как 

модуляцию, поскольку в термине сохранилась категориальная лексическая сема, при том, 

что кардинально изменился субъект – носитель признака. 

Термин basic (rocks) является производным от термина base ‘основание’, 

происхождение которого, однако, не совсем ясно. Можно предположить, что поводом для 

трансформации общеупотребительного слова в термин послужило наличие такой КЛС 

как ‘опорная часть’, ‘основа’, которая имплицирует метафоризованный интегральный 

признак ‘надежность’, ‘стабильность’ и дифференциальные признаки ‘неподвижность’, 

‘отсутствие активного действия’. В эпоху расцвета механистической картины мира (XVI-

XVII века и первая половина XVIII века) научная мысль сводила законы природы к 

законам механики, а корпускулярная теория получила универсальный 

мировоззренческий статус. В рамках этой теории физико-химические процессы 

объяснялись сложными сочетаниями и разнообразной геометрической формой 

движущихся частиц. Так, «сторонники картезианской физики произвольно наделяли 

частички иголками, крючками, колечками и другими гипотетическими 

приспособлениями» [6, 6]. По мнению сторонников корпускулярной теории, таких как 
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Р. Бойль, Н. Лемери и др., растворение представляло собой механический процесс, при 

котором корпускулы растворителя входят в поры тел и отрывают частички 

растворяемого вещества, при этом размеры и геометрические очертания 

взаимодействующих частиц должны соответствовать друг другу: «Лишь тогда, когда 

острые частички кислоты соответствуют порам металлов, они могут их растворить» [7, 

7]. По мнению Н. Лемери, растворяющие свойства кислоты связаны с механическим 

воздействием таких острых частичек, как иголки, клинья, зубья и пр. Таким образом, в 

рамках корпускулярной теории, взаимодействие веществ сводилось к механистическим 

объяснениям, при этом кислоте приписывалась роль агенса, активного компонента 

(остроугольные формы частиц), воздействующего на пациенса, в роли которого 

выступает вещество, подвергающееся воздействию. В терминах когнитивной 

лингвистики, постулирующей восприятие и осмысление окружающей действительности 

в виде топологических образ-схем, можно предположить, что агенсу, как бы 

«наносящему удар», свойственно схематизированное пространственное расположение 

«сверху» или «со стороны» относительно пациенса. Последнему же, «неожиданно» 

претерпевающему активное воздействие, свойственно нахождение в неподвижном 

состоянии как бы «снизу», «под воздействием удара». На наш взгляд, вышеупомянутая 

КЛС ‘опорная часть’, ‘основа’ (т.е. то, что находится снизу) и дифференциальные 

признаки ‘неподвижность’, ‘отсутствие активного действия’ и легли в основу 

метафорического значения международного химического термина основание – base, 

который и вошел в состав геологического термина основные породы – basic rocks. При 

этом произошел переход от наивно-бытовой картины мира к научной, связанный с 

переосмыслением метафоризованных признаков общеупотребительного слова. Это 

позволяет нам определить данный конкретный пример терминологизации 

общеупотребительного слова как деривацию. Общеупотребительное слово base и 

химический термин base имеют статус омонимов. 

Процессуальность 
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Как известно, любая терминологическая система отражает тот или иной фрагмент 

научной картины мира, прежде всего, в плане ее субстанциальной категоризации. Вместе 

с тем, онтологическая категория процессуальности также занимает в указанной системе 

определенную, хотя и менее значимую нишу. В английском языке терминология 

процессуальности (действия, отношения) может выражаться посредством глагола и 

отглагольных форм – отглагольного имени, герундия и причастия. В качестве примера 

мы предлагаем рассмотреть английский термин sounding ‘зондирование’, именно потому, 

что этимология и исторические параллели данной лексемы представляются нам 

достаточно интересными. Термин sounding является производным от sound, поэтому 

изначально рассмотрим значения именно этого слова. Оговоримся, что, в рамках данной 

статьи, приводятся лишь наиболее характерные примеры и наиболее существенная 

лексикографическая информация. 

«Большой англо-русский словарь» [9] приводит следующие определения: 

«Sound1 n 1. звук, шум и пр.; sound v 1. звучать, издавать звук <…>. 

Sound2 n спец. 1. зонд; щуп; 2. зондирование; промер лотом; sound v 1. спец. 1) 

измерять глубину воды (лотом); 2) зондировать; 3) исследовать <…> 

Sound3 a 1. 1) здоровый, крепкий <…>» 

Оксфордский словарь [14]: 

“I. Sound adj 1 healthy; in good condition; not hurt, injured or decayed <…> 

II. Sound n 1 that which is or can be heard; sound vt, vi 1 produce sound from; make (sth) 

produce sound <…> 

III. Sound vt vi 1 test the depth of (the sea, etc) by letting down a weighted line; find the 

depth of water in a ship’s hold; get records of temperature, pressure, etc <…>” 

Словарь Вебстера [15]: 

“I. Sound adj –er/-est [ME sound, sund, fr. OE gesund; akin to OS gisund sound, OFris sund 

fresh, unharmed, healthy, OHG gisunt healthy, Goth swinths strong, healthy and prob. to Lith 

sumdyti, siumdyti to rouse, incite] 1 a: free from injury or disease <…> 
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II. Sound n [ME soun, fr. OF son, fr. L sonus; akin to OE swinn melody, OIr senim sounds, 

playing, OL sonere to sound, Skt svanati it sounds, resounds] 1 a: the sensation perceived by 

the sense of hearing и пр.; Sound vb [ME sounen, fr. MF soner, suner, fr. L sonare; akin to L 

sonus sound] vi 1 a: to make a noise or sound <…> 

III. Sound vb –ed/-ing/-s [ME sounden, fr. MF sonder, fr. sonde sounding line, act of 

sounding, prob. of Gmc origin; akin to OE sundgyrd sounding sounding rod, sundlīne sounding 

line, sundrāp sounding lead, ON sund strait, sound] vt 1: to measure the depth of (as by a line 

and plummet); 2: to try to find out; 3: to explore or examine <…>” 

«Латинско-русский словарь» [11]: 

«Sonus , ī m звук, звон и пр.; Sonāre звучать, раздаваться и пр.» 

«Толковый словарь русского языка» [12]: 

«Зонд, -а, м. 1. Название различных инструментов и устройств для исследования 

почвы, скважин при бурении, внутренностей организма и пр. От франц. zonde “бур; лот; 

зонд”, восх. к др.-сканд. sundgyrd “шест для измерения глубины воды” <sund “море” + 

gyrd “шест”». 

Словарь геологических терминов [13] дает следующие определения термина 

“sounding”: 

«Sounding [инж. д.] – зондирование. Измерение мощности грунта или глубины 

залегания коренных пород с помощью заостренного стального стержня или 

пенетрометра. 

Sounding [геофиз.] – зондирование. Любое научное исследование окружающей 

естественной среды. 

Sounding [электр.] – электрозондирование. Картирование почти горизонтальных 

поверхностей раздела путем измерения удельного сопротивления, наведенной 

поляризации или электромагнитных свойств и т. д. 

Sounding [океанол.] – зондирование, эхолотирование, эхолотный промер. Измерение 

глубины воды, производимое с корабля при помощи эхолота (echo sounder) или лот линя 

(lead line)». 
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Исходя из данного лексикографического материала, можно сделать вывод о наличии в 

английском языке лексем sound1 ‘здоровый’, sound2 ‘звук’, sound3 ‘зонд’. Лексема sound1 

является омонимом sound2 и sound3 и, по-видимому, никак с ними не связана. Sound2 и 

sound3 также являются омонимами, на что указывают их исторические параллели. 

Интересно то, что слово sound со значениями ‘линь’, ‘щуп’ и их производными 

являлось термином уже изначально, именно в силу того, что предполагало определенные 

технические действия, осуществляемые с помощью некоего приспособления и имеющие 

своей целью получение фиксированного знания. Данная лексема сохранила свое 

терминологическое значение в современном английском языке, в том числе, в составе 

различных терминологических словосочетаний.  

Таким образом, на наш взгляд, термин sound сохраняет свой лексикографический 

статус омонима, обозначая, в одном случае механическое действие измерения с помощью 

простого механического приспособления, а в другом – метод зондирования, основанный 

на акустическом принципе. Термин sound, исторически восходящий к варианту sund 

‘море’ и легший в основу термина зонд и его производных, сохраняет свое исходное 

значение ‘приспособление для механического замера глубин’. Примером может быть 

терминологическое сочетание sounding line, который является синонимом lead line – 

‘лотлинь’ (т.е. утяжеленный линь из троса или веревки, который используется при 

измерении глубины [13]). Это же значение отражено в терминах sounder ‘механический 

лот’, sounding – ‘зондирование’, sounding balloon ‘шар-зонд’ и других. Лексема sound2 

представлена в терминологическом словосочетании echo sounder ‘эхолот’. Применяемый 

в океанографии зондирующий прибор, с помощью которого определяется глубина воды 

путем расчетов времени, необходимого для достижения звуковым и ультразвуковым 

сигналом морского дна и возвращения его обратно”. Синонимами являются 

словосочетания sonic depth finder; depth sounder [13]; кроме того, лексема sound – “звук” 

представлена в словосочетаниях sound absorption ‘звукопоглощение’, sound barrier 

‘звуковой барьер’ и другие. В качестве примера можно также привести 

терминологическое словосочетание sound ranging ‘акустическое измерение расстояния 
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(определение местоположения источника сейсмической энергии путем акустической 

триангуляции, например, запись сигналов приемниками, находящимися в известных 

местах)’. Интересно, что в тех случаях, когда речь идет о звуке (звуковой волне), в 

качестве синонимов приводятся термины с ключевыми компонентами acoustic, sonic. 

Примеры: acoustic / sound intensity ‘акустическая интенсивность’, acoustic wave – sound / 

sonic wave ‘акустическая волна’ и пр. 

Вместе с тем, в производном термине sounding ‘зондирование’, на наш взгляд, имеет 

место непроизвольное смешение значений sound2 и sound3. Два омонима имеют общую 

категориально-лексическую сему действия ‘измерение физической величины’, что, по-

видимому, сыграло свою роль в нейтрализации их омонимичного статуса в термине 

sounding. Историческая омонимичность в термине sounding уже не осознается, по 

крайней мере, в геологии. Смешению значений способствовало и развитие технологий 

зондирования. В настоящее время в научных исследованиях используются три основных 

метода зондирования: с помощью звуковых (акустических волн), сейсмических волн, а 

также электромагнитный метод. Методы отраженных звуковых (sound) или сейсмических 

волн используются для определения физических параметров объектов исследования, а 

также для определения глубины дна или толщи пород, то есть того, что ранее 

определялось как sound – ‘промер глубины с помощью технического приспособления’. 

Различие в методологии (технологии) исследования, отражаемое различными значениями 

двух омонимичных единиц, уже не осознается, и историческое значение (‘механический 

промер глубины воды’) в наши дни уже затемнено. Общая сема действия ‘измерение 

глубины или мощности природного объекта’ приобрела оттенок значения процесса 

‘изучение’, ‘исследование как таковое’. На этой основе возникли термины и 

терминологические сочетания расширенного значения – зондирование как любое научное 

исследование окружающей среды. Сам термин в своем расширенном значении вернулся в 

общеразговорную практику: to sound out ‘разузнать, прощупать, выяснить что-либо’, ср. 

рус. зондировать почву, франц. sonder le terrain. 
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Итак, мы рассмотрели примеры терминологизации английской общеупотребительной 

лексики, отражающие исторический процесс познания человеком действительности. 

Суммируя все вышеизложенное, мы можем заключить, что общеупотребительная 

лексика репрезентирует наивную концептуализацию и категоризацию фрагментов 

жизненного пространства, а терминологическая – научную категоризацию окружающего 

мира и всех иных сфер, объемлемых человеческой мыслью. 

При этом процессы терминологизации общеупотребительной лексики знаменуют 

собой переход от наивно-бытовой к научной картине мира, в данном случае, 

геологической. 

На наш взгляд, существует логическая связь между онтологической бытийностью и 

компонентной структурой слова, репрезентирующей категориальность мира в виде КГС, 

КЛС, интегральных и дифференциальных сем. Результаты конечного компонентного 

анализа приводят нас к абстрактным гносеологическим категориям 

предметности/субстанциальности, процессуальности и признаковости, которые отражают 

общую онтологию мира и находят свое преломление в соответствующих 

дисциплинарных категориях. 
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М.А. Павликова (ИЯз РАН) 

Синтаксические конструкции с простой и двойной инверсией в английском 

научном тексте: особенности функционирования 

 

Аннотация 

 Данная статья представляет собой частное функционально-лингвистическое 

исследование по синтаксису современного английского языка. На материале научной 

речи в ней анализируется функционирование 2-х типов английских инверсионных 
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конструкций  с экзистенциальным значением, так наз. простой и двойной инверсий, и 

устанавливаются основные закономерности их употребления в научном контексте. 

 Автор показывает, что использование данных конструкций направлено на 

придание изложению коммуникативной чёткости (т.е. облегчению его членимости), а 

частотность их употребления в конкретном научном тексте зависит от разновидностей 

контекстов, характеризующих данный текст. 

 Установление определенных закономерностей использования простой и двойной 

инверсии может иметь значение для преподавания английского языка для специальных 

целей, а именно при обучении чтению и переводу английского научного текста по любой 

специальности. 

 

 The paper is a special functional-linguistic study on Modern English syntax. On the 

material of scientific speech it analyses the functioning of the 2 types of English inverted 

constructions with existential meaning – the so-called ordinary inversion and double inversion – 

establishing the principal regularities of their usage in a science context. 

 The writer shows that the use of such constructions is aimed at providing the utterance 

with communicative legibility (thus making its articulation easier), and the frequency of their 

use in a scientific text depends upon the type of context characteristic of the text in question. 

 The establishment of certain regularities in the use of ordinary and double inversions 

may be of help for teaching English for Special Purposes; namely, for the teaching of reading 

and translating the English science text of any speciality. 

 

Ключевые слова 

Инверсия простая, инверсия двойная, рематизация, членимость высказывания, частота 

употребления, функционально-смысловые типы речи, сверхфразовое единство 

Simple inversion, double inversion, rhematisation, utterance articulation, usage frequency, 

functional and semantic types of speech, superphrasal unity 
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 Теперь, когда роль английских экзистенциальных конструкций с простой и 

двойной инверсией на уровне отдельного высказывания и/или сверхфразового единства 

может считаться хорошо установленной – они применяется в целях рематизации 

определенной части высказывания [7; 8] – на передний план выдвигается изучение 

специфики их функционирования на уровне более крупного речевого образования, т.е. 

текста. В конкретном плане, такой подход к данным структурам может найти свое 

выражение в рассмотрении характерных особенностей их употребления в текстах самого 

разнообразного жанрово-стилистического характера, и в настоящей статье 

предпринимается попытка продемонстрировать некоторые особенности «поведения» 

названных синтаксических конструкций в современном английском научном тексте. 

 Автором был проанализирован ряд научных текстов, в основном 

монографического жанра, по различным отраслям научного знания, как естественного, 

так и гуманитарного: по археологии, биологии, географии, истории, математике, 

педагогике, политологии, праву, психологии, физике и языкознанию общим объемом 

свыше 3000 страниц. 

Сплошной языковой анализ монографий по данным специальностям позволил выявить 66 

случаев употребления в их текстах конструкции с простой инверсией О + С + П и 144 

случая употребления конструкции с двойной инверсией С + О + С + П18, т.е. частотность 

употребления двойных инверсий оказывается более, чем в 2 раза превышающей частоту 

употребления конструкций с простой инверсией. Этот факт уже сам по себе не может не 

привлечь внимания исследователя, поскольку, согласно данным специальных 

синтаксических исследований по современному английскому языку, более 

распространенным типом инверсии по языку в целом признается инверсия простая [2]. 

Почему же в языке научной монографии наблюдается иная картина? 

                                                
18 Под простой инверсией мы понимаем трехчленную структуру» компонентами 

которой являются обстоятельство места или времени, плюс сказуемое, выраженное 
непереходным глаголом или переходным в пассиве, плюс подлежащее, выраженное 
существительным [8, 141]; под двойной инверсией, соответственно, понимается 
четырехчленная структура, состоящая из смысловой части сказуемого, обстоятельства, 
служебной части сказуемого и подлежащего [7, 163-164]. 
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 1. Известно, что важнейшими параметрами всякого научного текста являются 

последовательность изложения и  логичность построения, что проявляется, в частности, в 

его особой композиционной четкости – членимости, или эксплицитности его организации 

[3, 5]. Созданию эффекта логической стройности и последовательности изложения 

способствует использование синтаксических инверсий практически любого рода – для 

английского языка это и инверсия с there,   и конструкция it is that, и простая инверсия, и 

инверсия двойная – поскольку роль всех этих структур в высказывании заключается в 

«создании более тесной связи между соседними предложениями» [7, 147,167], например: 

One’s language is a badge of one’s group identification. Within large groups there may be 

varied numbers of subgroups, each using a slightly different variety of the common language 

[BSL, 3] – инверсия с вводящим there; 

 Before the year 1840, the term “natural philosopher” was common. It was as a natural 

philisopher, for example, that Isaac Newton established the mathematical foundations of 

modern science [wdct, 2] – инверсионно-эмфатическая конструкция it is … that ‘… До 1840 

года термин «натурфилософ являлся общеупотребительным. Исаак Ньютон, например, 

установил математические основания современной науки именно в качестве 

натурфилософа»’; In this work Bentham exposed the absurdity and perniciousness of many of 

the established technical rules of evidence. Among the rules  combated were those relating to 

the competency of witnesses PJ, 431] ‘В этой работе Бентам показал абсурдность и вред 

многих из установившихся технических правил свидетельствования. Среди правил, с 

которыми он боролся, были правила, относящиеся к компетенции свидетелей’ – простая 

инверсия, и т.п. 

 Как видно из приведенных примеров, инверсионные структуры использованы в 

тех частях высказываний (сверхфразовых единств}, где содержатся его кореферентные 

элементы, что в структурном плане проявляется в использовании одинаковых, или 

близких по значению, лексических единиц (groups/subgroups, natural philosopher,rules). 

Тем самым обеспечивается логико-информационное соотнесение нужных отрезков текста 

и создается его «логическая стройность». 
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 Однако сколь ни важен для научного текста такой параметр как логичность 

построения, он не является признаком исключительно текста научного: логично 

построенной должна быть любая языковая структура, претендующая на то, чтобы 

считаться текстом [1, 205-215]. Поэтому можно выделить другой специфический 

параметр, который отличает именно текст научный (от текста художественного, текста 

публицистического и т.д.): это параметр коммуникативной четкости изложения [6]. Из 

двух рассматриваемых здесь разновидностей синтаксических инверсий на придание 

тексту требуемой коммуникативной четкости в большей мере направлено употребление 

двойной инверсии, поскольку именно в этом случае создается специфический эффект 

«настораживания» получателя текстовой информации в отношении сказуемого, которое 

«при простой инверсии просто “потонуло” бы между развернутым фразоначальным 

обстоятельством и развернутой группой конечного подлежащего» [7, 178]. Этим, 

вероятно, и объясняется в какой-то степени особая распространенность в тексте 

английской научной монографии инверсии С + О + С + П: Isotopes are variants of the 

elements, having a somewhat deviating atomic weight.. Isotopes that are present in the organism 

may also induce mutations. Best investigated in this respect is radioactive phosphorus [HB, 32] 

– ‘Изотопы – это варианты элементов, имеющие несколько отклоняющийся атомный вес. 

Изотопы, которые присутствуют в организме, также могут вызывать мутации. В этом 

отношении лучше всего исследован радиоактивный фосфор’ – употребление двойной 

инверсии в последнем из предложений, составляющих данное сверхфразовое единство, 

как бы снимает монотонность повествования, вызванную параллелизмом первых 2-х 

предложений, и способствует привлечению внимания к информационно новому в данном 

контексте элементу phosphorus, обеспечивая тем самым более легкое (для читающего 

текст) смысловое членение всего высказывания. Таким образом, очевидно, что 

включение в научный текст предложений с двойной инверсией, обеспечивая 

сбалансированность составляющих текст высказываний, облегчает его понимание. 

2. Предпочтение, отдаваемое авторами научных монографий, инверсиям С + О + С + П, 

может также найти объяснение и в терминах общей теории контекста. 



 111 

Проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении тексты монографий на предмет 

представленности в них основных функционально-смысловых типов речи – описания, 

рассуждения и повествования [4], – нужно отметить явное преобладание в них такого 

типа контекста как рассуждение, если под рассуждением понимать «объяснение нового 

понятия, факта, процесса, явления; установление причинно-следственной зависимости 

между ними; обоснование гипотезы, закона и т.п., при. наличии проблемной ситуации, 

которая. создается и разрешается в целом в тексте» [3, 100], ибо целью зрелого научного 

изложения, каковым, по определению, является всякая монография, является 

представление и/или доказательство научных истин, полученных в результате 

исследования фактов действительности. В то же время для научного текста, написанного, 

например, в жанре «Введение» (в какую-нибудь научную дисциплину), более 

характерным будет такой тип контекста, как повествование, понимаемый как «отражение 

временной последовательности действий, движений, явлений, событий, организуемых 

цепочечной связью, когда субъект одного предложения становится предикатом другого» 

[3, 98-99], ибо, когда читатель только знакомится с соответствующей научной 

проблематикой, ему многое приходится сообщать как данность, рассказывать о 

положении дел в интересующей его области науки на текущий момент и, возможно., 

вводить необходимые понятия и термины, а. также давать определенные сведения по 

истории данной научной дисциплины. 

При рассмотрении соотнесенности с двумя вышеназванными типами контекста каждой 

из разновидностей инверсий, являющихся предметом рассмотрения данной статьи, 

выявляется абсолютное тяготение инверсий двойных к контекстам-рассуждениям, а 

инверсий простых к контекстам-повествованиям, что отражает приводимая ниже 

таблица. 

 

Таблица. Распределение конструкций с простой и двойной инверсией по 

                основным типам контекстов в жанре научной монографии. 
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Тип контекста 

 

Рассуждение 

 

Описание 

 

Повествование 

1. Конструкция 

      О + С + П 

5 примеров 19 примеров 42 примера 

2. Конструкция 

    С + О + С + П 

104 примера 20 примеров 20 примеров 

 

Что же касается такого в целом распространенного типа контекста, содержащего 

описание, под которым понимается отрезок текста, содержащий «систематизированные и 

методически обработанные сведения собственно научного характера, изложенные в 

соответствии с конкретными задачами обучения, в которых сообщаются, как правило, 

только объективные, установленные, проверенные и бесспорные данные и которые 

строятся по принципу: тезис и его детализация, развертывание» [4, 94], то, в силу своей 

природы, он в равной степени присущ научному тексту любого типа, и для него, как 

видно из таблицы, достаточно характерны обе рассматриваемые разновидности 

инверсий; например: Organic artifacts in Florida are known to be more abundant than 

anywhere in the world. … Among these artifacts are totems, figurines, masks and other 

reflections of cult practices [CAW, 78] – ‘Органические артефакты во Флориде, как 

известно, являются более многочисленными, чем где-либо еще в мире… Среди этих 

артефактов встречаются тотемы, фигурки, маски и другие отражения культовых практик’ 

– простая инверсия; 

A. Response skills. Included are the skills of attending and listening  

[REFS, 202] ‘Навыки реагирования. Сюда включены навыки внимания и слушания’ – 

двойная инверсия; 

B. Self-presentation skills. Included are the skills of appropriate self-disclosure, concreteness, 

and expression of feeling [REFS, 203] ‘Навыки самопредставления. Сюда включены 

навыки соответствующего ситуации самораскрытия, конкретности и выражения чувств’ – 

двойная инверсия. 



 113 

Если сравнить теперь распределение функционально смысловых типов контекста в 

научных текстах-монографиях с их распределением в научных текстах-введениях (в 

соответствующую дисциплину), то выявляется такая характерная деталь: в тексте, 

представляющем собой по жанру «Введение», преобладающими типами контекста 

являются «повествование» и «описание», тогда как в тексте, написанном в жанре 

«Научная монография», явно преобладает контекст «рассуждение». 

Поэтому становится ясным, почему в известном английском учебнике для высшей школы 

по физической географии П. Хэггетта «Geography: A Modern Synthesis» насчитывается 55 

случаев использования конструкций с простой инверсией и только 5 случаев применения 

конструкций с двойной инверсией. Вот характерный речевой образец данной книги: At 

the end of the medieval period, Western and Central Europe were firmly structured into an 

organized regional system of cities. At the top of the hierarchy stood the trading cities of 

emergent industrial areas like London, Flanders, Lombardy and Catalonia. Below was a 

network of smaller inland cities… Outside Europe lay other city hierarchies that were also 

highly differentiated and expanding [HYHS, 208] ‘… В конце средневекового периода 

Западная и Центральная Европа были четко структурированы в организованные 

региональные системы городов. Наверху иерархии находились торговые города 

возникающих промышленных территорий, таких как Лондон, Фландрия, Ломбардия и 

Каталония. Внизу лежала сеть более мелких внутриконтинентальных городов… За 

пределами Европы имелись другие городские иерархии, которые были четко 

дифференцированными и разрастались’ – сплошь инверсии простые. 

В учебном пособии американского лингвиста Б.Л. Пирсона ‘Introduction to Linguistic 

Concepts’ соотношение простых и двойных инверсий, хотя и не столь резко 

контрастирует (20 случаев к 10), но тоже вполне закономерно. Примеры:  

Philosophers of language in the present century have generally fallen into two camps. On the 

one hand are those such as Wittgenstein who have turned their attention to the richness and 

complexity of ordinary language, … On the other hand are those like Russell who have seen 

language as an imperfect tool for logical thought [PILC, 314] ‘Философы языка в нынешнем 
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столетии в общем распадаются на два лагеря. С одной стороны, есть такие, как 

Виттгенштейн, кто обратил свое внимание на богатство и сложность обычного языка. … 

С другой стороны, есть те, кто, подобно Расселу, видел язык как несовершенный 

инструмент для логического мышления’ – простые инверсии (в описаниях и 

повествованиях); 

The Prague School, active in the 1930s, was a group of European scholars with wide-ranging 

interests. Prominent among them were the phonologist Nikolai Troubetzkoy and the versatile 

Roman Jacobson, … [PILC, 341] ‘Пражская Школа, активно работавшая в 1930-х годах, 

представляла собой группу европейских ученых с широким кругом интересов. Среди них 

выдающимися были Николай Трубецкой и Роман Якобсон’ – двойная инверсия в 

повествовательном контексте. 

The Salish family, consisting of some thirty languages, is the most widespread in the area. 

Located on Vancouver Island and the coast north of the island are the Wakashan languages 

[PILC, 262] ‘Салишская семья, состоящая из около тридцати языков, является самой 

распространенной на этой территории. На острове Ванкувер и на побережье к северу от 

острова располагаются вакашанские языки’ – двойная инверсия в контексте 

«описание»19. 

Таким образом, проведенный анализ функционирования синтаксических конструкций с 

простой и двойной инверсией сказуемого позволяет утверждать, что: 

а) их использование подчинено определенным содержательно-смысловым и 

коммуникативно-стилистическим задачам построения научного текста; 

                                                
19 Необходимо здесь заметить, что в последнем из учебников большинство двойных 

инверсий функционирует в рамках контекстов «повествование» и «описание», что, как 

было отмечено выше, для текста строго научного не вполне характерно. Этим, вероятно, 

и объясняется сравнительно высокая частотность в тексте жанра «введение» инверсий 

двойных. 
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б) существуют определенные закономерности их контекстуального распределения: явная 

зависимость как от жанровой специфики научного текста, так и от функционально-

смыслового типа контекста внутри научного текста. 
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Е.В. Терехова (КИЯ ДВО РАН) 

Рекуррентные конструкции и окказионализмы: 

сходства и различия20 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются рекуррентные конструкции как устойчивые словосочетания 

(коллокации), расположенные на периферии класса фразеологических единиц, и 

окказионализмы как часть лексической системы языка. Рекуррентные конструкции и 

окказионализмы определяются, их область применения описывается, а признаки сходства 

и различия между ними демонстрируются на примерах из политического дискурса. 

The paper discusses recurrent constructions as set expressions (collocations) found on the 

periphery of phraseological units, and occasional units as a subclass of the language system. 

Both the recurrent constructions and the occasional words are defined, their area of usage is 

described, and their similarities and differences are also demonstrated. 

 

Ключевые слова 

                                                
20 Автор статьи выражает глубокую благодарность Д.О. Добровольскому, предложившему 
название данной работы и сам термин «рекуррентные конструкции». 
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Рекуррентные конструкции, окказионализмы, узус, узуальный, ингерентная, 

адгерентная экспрессивность, коллокации, дискурс. 

Recurrent constructions, occasional words, usual (standard) words, inherent, adherent 

expressivity, set (fixed) expressions, discourse. 

 

Данная работа посвящена рассмотрению рекуррентных конструкций, которые 

представляют собой устойчивые словосочетания (коллокации), используемые в 

английском политическом дискурсе. Автор статьи дает их определение и анализирует 

признаки сходства и различия между ними и окказионализмами, у которых совсем иная 

область функционирования. Анализируемые конструкции – результат развития языковой 

и внеязыковой реальности, в которой новые слова и словосочетания появляются по мере 

необходимости наименования соответствующего понятия. По справедливому мнению 

В.В. Виноградова, «причины появления новых слов и новых значений старых слов по 

большей части заключаются в изменениях общественной жизни, развитии производства и 

других областей человеческой деятельности, а также в развитии мышления» [4, 183].  

Причины, побуждающие автора политического текста к созданию индивидуально-

авторских образований (в нашем случае речь идет о рекуррентных конструкциях), могут 

быть самыми различными. Автор работы исходит из того, что описываемые 

рекуррентные конструкции являются периферийными относительно тех крупных классов 

фразеологизмов, составляющих ядро фразеологических единиц, которые уже были 

открыты и изучены. Тем больший интерес для исследователя представляет собой 

изучаемый нами класс единиц в плане его анализа и сравнения с окказионализмами – 

лексическими единицами, которые имеют как сходные, так и различительные свойства с 

рекуррентными конструкциями.  

Под рекуррентными конструкциями понимаются, как правило, неоднословные 

выражения, которые в содержательном плане характеризуются слабоидиоматичным 

значением, т.е. их план содержания слабо поддается описанию посредством стандартных 
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правил (по поводу идиоматичности см. подробнее [3, 27–50]). Определяя рекуррентные 

конструкции подобным образом, нам хотелось бы подчеркнуть тот факт, что по существу 

они являются коллокациями (англ. collocations), которые О.С. Ахманова трактует как 

«лексико-фразеологически обусловленные сочетания слов в речи…» [1, 199]. Этот 

возникающий на наших глазах «летучий» отряд рекуррентных конструкций, 

пополняющий сообщество фразеологических единиц, представляет не меньший интерес 

для исследования, требуя внимания к своей сфере употребления и специфике перевода. 

Окказионализмы, слова, словосочетания или иные синтаксические образования, как 

считает О.С. Ахманова,– «не узуальны [выделено нами, Е.Т.], т.е. не соответствуют 

общепринятому употреблению, характеризуются индивидуальным вкусом, обусловлены 

специфическим контекстом употребления» [1, 284]. Какие свойства делают рекуррентные 

конструкции и окказиональные слова сходными и различными? Мы посчитали 

необходимым указать как на, несомненно, имеющиеся сходства, так и на различия, при 

этом главным для себя считаем то, что их разделяет и что лежит в основе 

дифференцирующих признаков и характеристик. 

Признаки сходства:  

И рекуррентные конструкции, и окказионализмы имеют целый ряд сходных между 

собой свойств, отличающих их, прежде всего, от узуальных, т.е. кодифицированных в 

словарях, слов. Эти признаки сходства сводятся к следующему:  

 Рекуррентные конструкции и окказионализмы начинают свое функционирование 

как лексические единицы и/или словосочетания в речи, они принадлежат речи, 

собственно, там они и зарождаются, например, a clever man, a smart man ‘умный человек’ 

– это свободные словосочетания. Если узуальных слов недостаточно, или они не в 

состоянии передать авторский замысел, на помощь приходят рекуррентные конструкции 

a wise man – ‘мудрый человек, мудрец, старейшина’ или окказионализмы – the pitchfork 

toting peasants ‘агрессивно настроенные члены Палаты представителей’ (буквально “с 

вилами в руках”). В последнем случае имеется в виду, что члены Палаты представителей 
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– люди малоизвестные и невежественные, фактически – крестьяне «от сохи» (или, скорее, 

от вил), которых судьба высоко вознесла.  

 Для создания как конструкций, так и окказионализмов, необходимо авторское 

творчество. Поясним это утверждение, в котором ключевое слово – творить. Если, 

например, нам необходимо актуализировать какое-либо узуальное слово или 

словосочетание в устной или письменной речи, с этой целью нам потребуется для их 

реализации определенный воспроизводящий их (иными словами, готовый) контекст. В 

нашем случае и рекуррентные конструкции, и окказионализмы требуют формирующий, 

созидающий контекст и своего творца, например, But though the world changed, 

conservatives have trotted out the same ideas to every successive crisis (“…консерваторы 

вытаскивают/демонстрируют/трясут все теми же представлениями, как бороться с 

очередным кризисом”). Consider John McCain’s response when asked how he would handle 

the Wall Street meltdown (“Как Джон Мак-Кейн ответит, если его спросят, как он 

собирается управлять финансовым кризисом?”).  

Авторы-творцы, творимые ими конструкции и окказионализмы в контексте/дискурсе 

их авторского исполнения всегда нелегки для интерпретации – потому они и называются 

«авторскими», их видение открыто и понятно только их создателям. Этим можно 

объяснить, почему в русском переводе отсутствуют идиоматичность и образность, 

присущие рекуррентным конструкциям английского языка-оригинала, например, Уолл 

стрит – это фигура речи, троп, так как это название улицы в Нью-Йорке, на которой 

находятся самые влиятельные финансовые учреждения США – отсюда наш вариант 

финансовый, но образность в переводе потеряна. Композитное слово meltdown чаще 

используется терминологически как взрыв ядерного реактора, расплав, разрушение из-за 

расплавления. Как словосочетание, область которого экономика и политика, Wall Street 

meltdown можно перевести обвал рынков или как словосочетание с общим широким 

значением – финансовый кризис.  

Мы привели словосочетание Clintonesque feel of how to talk about economy (“Обладать 

качествами Клинтона при обсуждении вопросов экономики”) как яркий пример 
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рекуррентной конструкции, набирающей обороты в плане тиражирования в сети: многие 

авторы политических текстов выносят эту конструкцию в заголовки своих статей, 

сравнивают действующих политических деятелей с Биллом Клинтоном. Это 

словосочетание образно, слабоидиоматично, сверхсловно, причем первый компонент 

представляет собой композитное слово.  

Окказионализмов в политическом дискурсе нам удалось найти не так и много – 

Hilaryland ‘Хиларилэнд’, творцом которого была Пэтти Солис Дойл (Patti Solis Doyle). 

Окказионализм создан по модели Disneyland ‘Диснейленд’, и по замыслу его автора 

должен был включать ближний круг верных Хилари Клинтон исключительно женщин, 

работавших в ее команде во время избирательной кампании. Окказионализмом также 

является выражение “…these 20-somethings helped build Obamaworld by exploiting the 

dominant new political tool of our time, the Web”. Примером окказионализма здесь 

выступает слово Obamaworld ‘мир Обамы, среда Обамы’. Эту среду характеризуют 

высокие информационные технологии, Интернет, и для Обамы ее создали «молодые 

таланты, которым слегка за 20» (20-somethings). 

 И еще одно сходство между анализируемыми выражениями заключается в том, 

что как рекуррентные конструкции, так и окказионализмы обладают экспрессивностью. 

Это свойство не требует пояснений, приведем примеры (а) рекуррентных конструкций 

предикатного типа: Obama was starting to feel confident, even cocky again; the story, while 

Byzantine, was a perfect microcosm of the campaign to come: crisis, chaos, deceit and 

subterfuge, Are you fired up? Ready to go! (б) рекуррентных словосочетаний: Hillary’s lame 

campaign slogan, a labor lawyer with a spectacularly foul mouth, prickly chief strategist, a hit 

man out of The Sopranos, и (в) окказионализмов Cruella de Hil и Googling, Nexising, and 

IMing – соответственно.  

Примеры групп (а) – рекуррентных конструкций предикатного типа – и (б) – 

рекуррентных словосочетаний, характеризуются, прежде всего, экспрессивной лексикой 

или словосочетаниями, которым ингерентно присуща экспрессивность значения. 

Переведем примеры: to feel confident, even cocky ‘чувствовать себя уверенно, даже 
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самоуверенно’, the Byzantine story ‘интриганский, коварный, напоминающий нравы 

Византии, рассказ’, lame campaign slogan ‘слабый, неубедительный девиз избирательной 

кампании’, a spectacularly foul mouth ‘потрясающий пошляк и сквернослов’. В меньшей 

степени, но также в большом числе были обнаружены слова и словосочетания с 

адгерентной экспрессивностью, приобретаемой словом или сочетанием слов в 

конкретном дискурсе, например: prickly chief strategist ‘вспыльчивый, колючий главный 

стратег’. В данном контексте происходит метафоризация, перенос свойств розы (наличие 

шипов) на человека, который становится обладателем характерных для данного цветка 

свойств – колючим и раздражительным. В примере to feel confident, even cocky также 

можно усмотреть метафоризацию («чувствовать себя дерзко, нахально, задиристо, как 

петушок»). Здесь тоже можно говорить об экспрессивности, обусловленной 

контекстом/дискурсом, в котором было употреблено это выражение. Мы привели данный 

пример как показательный в том отношении, что ингерентная и адгерентная 

экспрессивность как свойство рекуррентных конструкций характерна для обоих типов 

рекуррентных конструкций.  

Отдельно от двух предыдущих случаев экспрессивности следует рассматривать 

пример с наемным убийцей/киллером, заимствованном автором статьи «Newsweek» из 

популярного телесериала «Семья Сопрано», повествующего о жизни итальянской мафии 

в США. С одной стороны, словосочетание hit man ‛наемный убийца’ обладает 

ингерентной экспрессивностью, а с другой – все, кто смотрел этот сериал, помнят все 

смешные ситуации, в которые попадал «главный киллер» семьи Сопрано, что в данном 

случае меняет экспрессивность этого слова на адгерентную.  

Последние (в) примеры – окказионализмы. Прозвище Круэлла де Хил (Cruella de Hil) 

Хилари Клинтон получила от своей ближайшей помощницы. Данное имя-прозвище было 

получено путем разъятия антропонима, имени собственного Hillary Clinton, на части, 

затем в результате некоторых фонетических и структурных перестановок, а также в 

соответствии с испанскими нормами написания и произношения и «упаковки» слова в 

фонетическую оболочку испанского языка. По-видимому, те, кто знает характер и нрав 
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самой Хилари Клинтон, придумали это имя с определенной целью – это имя-прозвище 

соответствует его внутренней форме, которая делает данный окказионализм весьма 

экспрессивным – слово cruel и cruella в обоих языках, английском и испанском, означает 

суровый/-ая. Нельзя не упомянуть, что американцы, воспитанные на определенных 

мультфильмах и комиксах с самого детства, очень хорошо знакомы с лентой Уолта 

Диснея «101 далматинец» (Disney’s 101 Dalmatians, 1961) по роману британской 

писательницы Доуди Смит. В нашем случае здесь можно проследить обыгрывание имени 

Круэллы де Вил (Cruella de Vil) – отрицательной героини этого мультфильма, которая 

хотела сшить себе манто из шкур далматинцев. Данная модель тоже представляет 

рекурсивное обыгрывание прецедентного имени, это английское слово cruel – жестокий, 

и devil – дьявол. Можно утверждать, что благодаря этому окказионализм Cruella de Hil 

стал его более узнаваемым и запоминающимся, а затем превратился в распространенное 

прозвище с яркой экспрессивной окраской и негативной оценкой. 

Второй пример окказионализмов, творцом которых является автор статьи Эван Томас 

(Evan Thomas), демонстрирует употребление терминологии высоких технологий. Они 

были созданы с одной целью: кратко, но экспрессивно передать непрерывный процесс 

работы на многочисленных компьютерах в поисках нужной информации, используя 

поисковые системы и механизмы Googling ‘поиск информации в Интернете с помощью 

системы Google’ (ср. рус. гуглить), Nexising ‘использование электронной базы данных 

LexisNexis’ и IMing ‘управление информацией’, где IM – это аббревиатура 

словосочетания Information Management. Экспрессивность им придают необычные 

грамматические формы их употребления – отглагольные существительные, их перевод на 

русский язык в таком виде невозможен: *Гугличанье, Нексисание и Айэмничанье, без 

экспликативного контекста, который был предпослан выше, здесь невозможно понять 

значение передаваемых слов. Впрочем, политический газетный дискурс мы 

характеризуем сферой применения рекуррентных конструкций, а не окказионализмов, 

поскольку окказионализмы отвечают далеко не всем выработанным нами для 

конструкций критериям употребления. Но даже редкие окказионализмы, попадая в 
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дискурс, также приобретают адгерентную экспрессивность, что характерно для обоих 

примеров выше. 

Мы предполагаем, что авторы как рекуррентных конструкций, так и окказиональных 

единиц стремятся к созданию своих новообразований, в основном, по ряду причин, а 

именно: (а) желая как можно точнее передать/выразить свои мысли; (б) стремясь 

высказать свою индивидуально-авторскую оценочность излагаемых мыслей, тем самым 

подчеркивая свое субъективное отношение к предмету высказывания; и (в) 

руководствуясь своими индивидуальными художественными преференциями и вкусом к 

стилю и модальности излагаемого текста [2, 54-55].  

Признаки различия: 

Рассмотрим различительные, дифференцирующие признаки между рекуррентными 

конструкциями и окказионализмами, которые для нас не менее важны и интересны.  

 Самый главный различительный признак между ними – это обязательное условие 

тиражирования рекуррентных конструкций. Название данного класса устойчивых 

словосочетаний – рекуррентные конструкции (лат. recurro ‘бегу назад, возвращаюсь, 

совершаю круговорот’, англ. recur) – подчеркивает их дифференцирующий признак: 

рекуррентность, повторяемость, воспроизводимость, тиражирование. Эта характеристика 

также является одним из главных критериев, которому по своему определению должны 

отвечать именно конструкции, а не окказионализмы, например, mental recession 

‘интеллектуальный спад’, History in the Making ‘история, которая свершается на глазах’, 

standard-issue boilerplate ‘шаблонные, затертые фразы’ (букв. “листовое железо 

установленного образца”) и др. 

 Окказионализмы тоже несут в своем названии свой главный дифференцирующий 

признак – функциональную одноразовость, которая обусловлена специфическим 

индивидуальным авторством (от лат. occasionalis – случайный, созданный по случаю,  

англ. occasional). В отличие от рекуррентных конструкций окказионализмы остаются 

достоянием своего создателя, единичными, невоспроизводимыми словами и 
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словосочетаниями с именем своего творца с момента своего появления до завершения их 

функционирования, связанного с забвением или уходом их автора, например, braggadocio 

– don’t get too high and too mighty. Автор статьи в журнале «Newsweek», откуда была 

заимствована фраза, сам сочинил выделенное нами слово-окказионализм, которое к тому 

же является заимствованием, и сам же дал толкование-пояснение, что именно он имел в 

виду: хвастунишка, нарушивший правило не возноситься и не считать себя всемогущим. 

 Отличительной особенностью рекуррентных конструкций обоих типов является 

их событийная и жанровая отнесенность. Эти конструкции в большей степени 

характеризуют политический дискурс, появляются в нем как ответная реакция на те, или 

иные политические события. Например: 

Now she fretted that she had doomed herself with a «Muskie moment», referring to the late 

Ed Muskie, the once front-running senator from Maine who doomed his 1972 presidential 

campaign by welling up at a campaign event in New Hampshire (“Теперь ее раздражало то, 

что она сама себя обрекла на то, чтобы “разделить судьбу Маски”. Ныне покойный 

сенатор от штата Мэн, Эд Маски, который когда-то лидировал, обрек свою 

президентскую кампанию на поражение в 1972 году, когда он вскипел и тем самым 

показал свою уязвимость во время выступления в штате Нью-Гемпшир”). 

Не зная событийной и жанровой отнесенности анализируемого контекста, трудно 

интерпретировать данный микродискурс. Журналистам и аналитикам это сделать 

довольно просто, так как они имеют доступ к архивам политических имен и событий. 

Именно они и явились создателями растиражированной рекуррентной конструкции «the 

Muskie moment».  

Воспроизведение подобных конструкций происходит быстро и анонимно, имя их 

творца часто опускается в силу главного принципа: как можно скорее сочинить и продать 

политическую новость. А что может продаваться лучше, чем политический материал, 

написанный не столько ярким, экспрессивным языком, сколько языком (вернее, 

созданными языковыми конструкциями)  «у всех на устах»? Однако ниже нам хотелось 

бы привести обратный пример данному утверждению: 
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Hollywood money had always flowed into Clinton coffers, but David Geffen, a big-time 

Hollywood producer, had just given a big fundraiser for Obama. Geffen explained why, using 

code that anyone understood: “I don’t think that anybody believes that in the last six years, all 

of a sudden Bill Clinton has become a different person”. To say that Geffen’s remark struck a 

raw nerve in the Clinton camp is a mild understatement (“Голливуд всегда щедро жертвовал 

– деньги лились рекой – на избирательные кампании Клинтона. Но Дэвид Геффен, 

голливудский продюсер и могул, сделал большое пожертвование в пользу Обамы. И 

объяснил почему он так поступил, прибегнув к прозрачному намеку: “Я считаю, что мы 

все не верим в то, что за последние шесть лет Билл Клинтон вдруг стал другим 

человеком”. Сказать, что заявление Геффена задело за живое людей в лагере Клинтон, 

значит, ничего не сказать”). 

В данном тексте наряду с устойчивым сочетанием strike a raw nerve, используются и 

рекуррентные конструкции обоих типов (money had flowed и a big-time Hollywood 

producer, to give a big fundraiser). 

Это позволяет нам утверждать, что политический дискурс может использовать любые 

ресурсы – как рекуррентные конструкции, так и работающие на него фразеологизмы и 

даже окказионализмы. Рекуррентные конструкции, будучи устойчивыми и 

слабоидиоматическими, практически не используются в других функциональных стилях 

и жанрах, например, в научной прозе, деловой или юридической документации, хотя 

бывают и исключения.  

 Сферой функционирования окказионализмов является художественная 

литература и поэзия: окказиональные слова образуются свободно и естественно по мере 

надобности в живой речи. Они представляют собой речевые явления, которые, как мы 

уже упоминали, не получают широкого общественного признания. Окказиональные 

явления обычно бывают индивидуальными новообразованиями, принадлежащими 

отдельным поэтам или писателям, т.е. в отличие от рекуррентных конструкций они несут 

на себе имя своего создателя, поэтому окказионализмы разного рода иногда называют 
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авторскими. Выше мы уже рассмотрели некоторые окказионализмы, функционирующие 

в политическом тексте. Приведем еще несколько примеров.  

По аналогии с кодовым названием самолета любого Президента США, Air Force One 

– ВВС-1, для личного самолета магната Рона Бэркла (Ron Burkle), плейбоя и друга Билла 

Клинтона и такого же большого «любителя красивой жизни», сотрудники штаба Хилари 

Клинтон придумали нелитературный, но уместный окказионализм – Air F--- One. Здесь 

содержится аллюзия на поведение первого бонвивана страны – бывшего Президенте 

США. 

Автор второго примера журналист газеты New Yorker Райан Лизза (Ryan Lizza) 

заявил: “I have to write a completely different story <…> on Rocket Ship Obama”  (“Я 

вынужден переписать свою статью … под названием Космический корабль по имени 

Обама”). Эти окказионализмы-прозвища занимают пограничное место, расположившись 

между рекуррентными конструкциями и окказионализмами. Они охотно воспроизводятся 

СМИ, но на этом их сходство с конструкциями заканчивается. Не заканчивается лишь 

яркая экспрессивность, образность и аксиологическая оценка данных прозвищ, которые 

могут стать приговором для политика на всю жизнь: не оставляет сомнений, кому пресса 

приклеила положительный ярлык, а кому – отрицательный.   

 Еще одной принципиальной особенностью рекуррентных конструкций, 

отличающих их от окказионализмов, является тот факт, что они образованы по 

действующим в языке грамматическим законам и правилам, например, bulldog spokesman 

‘бульдог, представитель пресс-службы, ответственный за ранний выпуск утренних газет’ 

(рекуррентное сочетание); Obama Embraces Slash & Burn Politics ‘Обама пускает в ход 

политику выжженной земли’ (рекуррентная конструкция). 

Авторы окказионализмов могут позволить себе нарушение всех действующих в языке 

законов и правил при образовании тех или иных единиц. Особенно это характерно для 

поэзии, например, название стихотворения Льюиса Кэролл Jabberwocky («Бармаглот»), а 

также прозы, примером чего может послужить всем известное произведение того же 

автора Alice in Wonderland – «Алиса в стране чудес». 
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Несмотря на то, что анализ рекуррентных конструкций и окказионализмов является 

преимущественно семантическим и проводится посредством методов семного и 

контекстуального анализа, с  привлечением словарных дефиниций, 

словообразовательного и функционально-грамматического анализа, он может выявить 

только одно: зависимость, или «привязка» окказионализмов к 

тексту/контексту/конситуации намного выше, чем у рекуррентных конструкций. Это 

вполне объяснимо, ибо в отсутствие контекста окказионализм просто не будет понят 

своим адресатом. 

Суммируя сказанное, можно утверждать, что основой рекуррентных конструкций 

является их повторяемость, воспроизводимость и тиражирование. В силу того, что 

рекуррентные конструкции обоих типов функционируют в сфере политического 

дискурса, они обладают высокой экспрессивностью, характеризуются устойчивостью и 

идиоматичностью, но в различной степени. Конструкции образуются по определенным 

языковым правилам, на основе определенных моделей. Сфера применения 

окказионализмов другая, это тексты иного жанра – в основном, художественная 

литература и поэзия, хотя они также встречаются в публицистическом стиле речи. Они 

характеризуются  функциональной одноразовостью и ярко выраженной авторской 

принадлежностью, при этом образовываются по законам авторского волеизъявления. 
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Когезия в итальянском и русском текстах: пассивные и каузативные модели 

 

Аннотация 

В статье на материале корпуса параллельных текстов рассматриваются некоторые 

типы глагольных трансформаций, обеспечивающие связность текста в итальянском и 

русском языках. Итальянский текст отличается более высоким уровнем когезии по 

сравнению с русским, что выражается в кореферентности и гомогенности 

синтаксического оформления первых актантов. Это становится возможным, в частности, 

благодаря пассивным трансформациям, а также использованию лексических и 

аналитических каузативов. Помимо собственно содержательного аспекта – указания на 

присутствие в итальянском тексте активного, а русском – инактивного субъекта, 

пассивные и каузативные конструкции являются основой для создания связного текста: 

непереходные конструкции русского текста соответствуют переходным итальянским. 
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The article deals with a number of verbal transformations related to text cohesion in 

Italian and Russian. The analysis based on parallel texts reveals stronger cohesion in Italian 

which manifests itself in co-reference and syntactical uniformity of main actants. Passive 

structures and both lexical and grammatical causatives prove to be important instruments of 

cohesion. Besides their purely semantic function of interpreting the subject as active in Italian 

and inactive in Russian, passives and causatives provide necessary framework for text cohesion. 

Intransitive structures in the Russian text correspond to transitive ones in the Italian text. 

 

 
 

Ключевые слова 
 
Пассивные и каузативные конструкции связность текста контрастивный анализ русского 

и итальянского текста  

Passives and сausatives text cohesion contrastive analysis of  Russian and Italian texts 

 

Данная работа продолжает представлять результаты исследования коллективного 

узуса в итальянском и русском языках, которое проводится на материале корпуса 

параллельных текстов и опирается на анализ более семидесяти оригинальных 

произведений на двух языках и их переводов, причем часто используются несколько 

переводов одного текста. Под коллективным узусом понимается способность говорящих 

выбирать для обозначения конкретной ситуации определенные языковые средства, 

руководствуясь при этом не только нормами языка (servitudes), но и нормами речи 

(options), или, по выражению  В.Г. Гака, «грамматикой речи» [4, 8].  

Анализ корпуса примеров (около 1100 контекстов) показал, что русский и 

итальянский языки по-разному репрезентируют первый актант в смежных предложениях 

при описании одной сложной семантической ситуации, включающей два или более 

когнитивно сопряженных события. Под первым актантом понимается коммуникативный 

актант, находящийся в фокусе описываемой ситуации. Из семантических актантов в этой 



 130 

роли чаще всего могут выступать Агенс (ср. Вася бежит), Экспериенцер (Вася видит 

Машу), Пациенс/ Объект (Васю бьёт/ видит Коля), Тема (Книга стоит сто рублей). Мы 

употребляем термин «первый актант» в смысле, близком к понятию «субъект 

предикации», (soggetto della predicazione), приводимому в “Grande grammatica italiana di 

consultazione” [17, 36-39]. Рассмотрим следующий пример:  

Бабушка работала в жизни много – 

стирала, стряпала на двух дочерей. После 

смерти деда жили они в Гродненском 

переулке, в темном доме …                      

(В. Шкловский) 

La nonna durante la sua vita aveva lavorato 

molto, lavava e cucinava per le figlie. Dopo 

la morte del nonno Ø era andata a vivere nel 

vicolo Grodnenskij, in una casa buia… 

В русском примере темой и подлежащим первого предложения (C1) является 

существительное бабушка, во втором же предложении (C2) в этой роли выступает уже 

местоимение они, анафорически отсылающее как к подлежащему С1 (бабушка), так и к 

косвенному дополнению С1 (две дочери). С точки зрения семантического представления 

ситуации анафора отсылает ко всем одушевленным актантам, независимо от их роли (в 

данном примере – Агенса и Бенефактива). Инверсия подлежащего в C2 подчеркивает 

описательный характер фрагмента. Итальянский переводчик сохраняет в C2 тему и 

подлежащее C1, используя нулевое анафорическое местоимение. При этом несколько 

искажается исходный смысл оригинала: (букв. = ‛После смерти деда она переехала в 

Гродненский переулок…’). Отметим, что в данном случае вполне допустим вариант, 

буквально повторяющий оригинал, причем, как с выраженным, так и с нулевым 

анафорическим местоимением. Ср.:  

Dopo la morte del nonno loro/Ø erano andate a vivere nel vicolo Grodnenskij... 

Как показывает анализ корпуса примеров, произведенная замена не является 

произвольной, но отвечает определенной тенденции итальянского текста: стремлению 

сохранять кореферентность первых актантов в двух смежных предложениях. Наряду с 

тенденцией к смене коммуникативной темы, в русском  языке часто наблюдается 

варьирование и в синтаксическом оформлении первых актантов, в том числе и тогда, 
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когда речь идет о кореферентных именных группах. Это связано со структурными 

особенностями русского языка, где во многих семантических типах простых 

предложений со стативными предикатами семантический субъект не может быть 

выражен подлежащим [15, 121 и след.]. Ср.: 

У хозяина бывало минутами плохое 

настроение, иногда он был равнодушным, 

часто от него раздражающе пахло 

одеколоном. (Ю. Казаков) 

Il padrone aveva dei momenti di malumore, 

d’indifferenza talvolta; spesso emanava un 

irritante odore d’acqua di colonia.  

В русском примере первый актант во всех трех предикативных группах получает 

разное синтаксическое оформление, причем в двух случаях согласование с глаголом 

отсутствует, в то время как в  итальянском переводе первый актант представлен 

синтаксически гомогенно – в виде подлежащего. Можно предположить, что 

грамматическое по своей природе единообразие синтаксического оформления первых 

актантов является одним из факторов, способствующих развитию дискурсивной 

тенденции к сохранению их кореференции (и шире – коммуникативной темы) в смежных 

высказываниях и в конечном итоге обеспечивающих когезию итальянского текста, в то 

время как связность сложного синтаксического целого в русском языке достигается 

иными средствами.  

В работе [5] нами анализировались модели, описывающие ситуацию с субъектом 

перцепции, которые, как было показано, помимо собственно содержательного аспекта – 

указания на присутствие в тексте субъекта перцепции (эксплицитного в роли 

Экспериенцера и имплицитного в роли Наблюдателя), являются в итальянском языке 

основой для создания связного текста. Среди глаголов, обеспечивающих на 

поверхностном уровне связь между первым актантом клаузы C1 и первым актантом 

клаузы C2, чаще всего встречаются предикаты vedere (‛видеть’), sentire (‛слышать, 

чувствовать’) и trovare (‛находить’). Другим грамматическим средством сохранения 

кореферентности субъекта в двух смежных предложениях итальянского текста являются 

пассивные и каузативные трансформации. 
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1. Модели с пассивными трансформациями 

1.1. Пассив является одним из способов изменения субъектно-объектных 

отношений, в частности – устранения субъекта из текста. Как отмечает И.А. Мельчук, 

«залог изменяет базовую диатезу лексемы, не затрагивая её означаемого» [8, 172]. 

Активная и пассивная формы глагола по сути дела являются грамматической формой 

выражения конверсных семантических отношений [16, 140], [11, 195-197]. При этом 

активная и пассивная конструкции не являются полностью синонимичными: описывая 

одну и ту же ситуацию, не меняя пропозиционального содержания глагольной 

словоформы, они имеют разную коммуникативную структуру: «всякий диатетический 

сдвиг … влечет вполне ощутимые различия прагматического порядка, которые можно 

представить как изменение коммуникативного (или синтаксического) ранга 

участников…» [10,  51-52]. 

При пассивной трансформации семантический субъект устраняется из первичной 

для него позиции подлежащего и перемещается в позицию агенсного дополнения. Это 

позволяет сохранять кореферентность первых актантов в С1 и С2 в итальянском. Ср.:  

Преступник, совершив своё дело, бросился 

бежать. За ним погнались постовой 

городовой и агент охранного отделения. 

(Б.Савинков) 

Il criminale, compiuto il suo attentato, si è 

dato alla fuga. E’ stato inseguito da un 

poliziotto di città e da un agente della 

sezione della polizia politica. 

Блок никогда не писал для «стихописанья». 

Формальное никогда его не занимало. 

(Б.Зайцев) 

Blok non scrisse mai tanto per 

“verseggiare”, non fu mai attratto 

dall’aspetto formale.  

Il giovane Achille mostrò subito il suo 

interesse per le armi ... Abbandonato il 

travestimento venne facilmente convinto da 

Ulisse a imbarcarsi con gli altri. (L.Malerba)  

Молодой Ахилл сразу же 

заинтересовался оружием… С 

переодеванием было покончено, и 

Одиссей легко уговорил его взойти на 

корабль и присоединиться к остальным.  
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Don Giuseppe Trajella non era amato da 

nessuno in paese, e dai signori del luogo … era 

addirittura esecrato. (C.Levi)  

Дона Джузеппе Трайеллу никто не 

любил в посёлке. Местные синьоры … 

просто терпеть его не могли. 

Синонимом пассива являются центростремительные конструкции и перифразы с 

глаголами типа prendere, ricevere и т.п. Ср. следующий пример, где двум активным 

глаголам действия с разными подлежащими в русском тексте соответствуют в 

итальянском собственно пассив в С2 и конструкция пассивной ориентации в С1:  

Ho preso un calcio da un vile allevatore di 

capre e poi sono stato colpito a una spalla da 

Antinoo. (L.Malerba) 

Сначала меня пнул ногой подлый 

козопас, потом ударил в плечо Антиной.  

1.2. Если позиция агенсного дополнения не замещена, то субъект при пассивной 

трансформации перемещается в нулевую позицию. Ср.:  

Ma... intuisco che lei desidera essere lasciato 

solo. (L.Lunari) 

Впрочем… догадываюсь. Хотите, чтобы 

я скорей исчез. 

Chiudeva gli occhi e credeva così di non essere 

visto. (F.Camon)  

Он закрывал глаза и считал, что его 

никто не видит. 

Итальянский текст, являясь, благодаря инфинитивным оборотам, синтаксически 

более слитным, в семантическом отношении более имплицитен, требует для правильного 

понимания привлечения более широкого контекста. В русском тексте экспликация 

субъекта С2 в первом примере указывает на первое лицо – Говорящего как на 

производителя действия, тогда как во втором примере это неопределенное множество 

лиц. 

1.3. Аналитическому пассиву итальянского текста в русском тексте часто 

соответствует конструкция со сказуемым в 3-м л. мн. ч. с устраненной позицией 

подлежащего. Ср.:  

Сергей Петрович начал было перечислять 

вещи жены, но его остановили… 

Sergej Petrovic cominciò ad elencare gli 

indumenti della moglie, ma fu fermato… 
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(И.Меттер) 

Мать выслали, она умерла в ссылке. 

(И.Меттер) 

Mia madre fu mandata al confino e morì là.  

Пассив и неопределенно-личная форма глагола третьего лица множественного 

числа являются грамматическими формами устранения информации о субъекте действия 

как в русском, так и в итальянском языках. Однако в каждом языке существуют 

нормативные ограничения, оказывающие влияние на выбор говорящим той или иной 

формы (ср: [1, 124-125]). В русском языке форма третьего лица переходного глагола 

употребляется во всех стилистических регистрах, тогда как пассивная форма имеет более 

формальный и книжный оттенок. Смысловое подобие пассива и неопределенно-личной 

формы основывается на неопределенности реального производителя действия, который 

при пассивной трансформации не указан, а при неопределенно-личной выражается лишь 

в личном окончании глагола 3 л. мн. числа.  

Пассивная форма обычно выбирается в русском языке для того, чтобы дать 

информацию о результате некоторого действия, а не о самом действии. При этом Агенс 

действия в C2 может получать лишь косвенное выражение, занимая второстепенную 

позицию. Ср.: 

Бабка осмотрелась обстоятельно, сидя на 

деревянном диване подле своих вещей. 

Торопиться было некуда, поезд отходил 

вечером, а билет у нее был взят загодя на 

станции в поселке. (И.Меттер) 

La vecchietta si guardava intorno con 

calma, seduta sulla panca di legno in mezzo 

alle sue cose. Non aveva nessuna fretta, il 

treno partiva la sera e il biglietto lo aveva 

già comprato in anticipo alla stazione del 

villaggio. 

В русском языке ситуация описывается в более общем плане, роль Агенса 

минимизируется и низводится в синтаксическом отношении до родительного 

принадлежности (обстоятельство сферы у тебя), на первый план выходит предмет. 

Итальянский же текст стремится сохранить Агенс в роли первого коммуникативного 

актанта и в роли подлежащего. При этом при пассивизации стремление к большей 
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синтаксической компактности может приводить к незаполнению позиции агентивного 

дополнения, и низведению Агенса С2 до синтаксической позиции притяжательного 

определения. Ср.: 

Марат был возмущен таким обращением с 

лилипутами, и они в тот же вечер 

пригласили его в гостиницу… (Ф.Искандер) 

Marat, indignato per quel trattamento nei 

confronti dei lillipuziani, fu invitato quella 

sera stessa nel loro albergo …  

1.4. Особой разновидностью пассивной диатезы в итальянском языке являются 

пассивно-каузативные конструкции типа: farsi fare, lasciarsi fare, vedersi fare: 

Он не прошел по конкурсу и ему с 

оскорбительным равнодушием вернули 

снимки вместе с документами. 

(Ф.Искандер) 

Lui non solo fu escluso dal concorso, ma si 

vide restituire con un’indifferenza umiliante 

le fotografie insieme ai documenti.  

В русском тексте в С1 и С2 сохраняется коммуникативная тема сообщения (он – 

ему), но меняется синтаксическое оформление реальных актантов. Нулевую позицию 

подлежащего С2 замещает неопределенный субъект. В итальянском тексте один из 

актантов глагола restituire в С2 представлен возвратным местоимением si, референтом 

которого является первый актант C1. Таким образом, семантический субъект оказывается 

инициатором действия, выраженного глаголом restituire, в то же время являясь его 

Объектом. Если основной целью пассивной трансформации является нейтрализация 

субъекта действия (ср.: gli hanno restituito le foto – gli furono restituite le foto), то в данном 

случае основной смысл трансформации состоит в том, чтобы совместить тему с 

подлежащим. Семантическая структура при этом усложняется, поскольку появляется 

новый актант (наблюдатель-получатель), играющий роль Экспериенцера и занимающий 

позицию подлежащего.  

Если первым актантом инфинитива является инактивный субъект, то глагол fare 

синонимичен глаголу состояния vedere. Ср.:  

У него теперь борода и волосы острижены в Si è fatto crescere la barba e ha capelli 



 136 

скобку. (Б.Савинков) tagliati a scodella. 

Чаще в конструкциях с глаголом fare одушевленный субъект играет активную 

роль, становится инициатором действия: 

Poi … aspettò un taxi e si fece portare alla 

stazione. (A.Tabucchi) 

Затем он … поймал такси и поехал на 

вокзал. 

Как мы видели на примере анализа простых структур, роль наблюдателя за 

действием, или его инициатора часто бывает факультативной. Языковой знак, 

выражающий пассивно-каузативные отношения, как правило, семантически не нагружен 

и часто «устраняется из сообщения без существенных смысловых потерь» [1, 138]. 

Соответственно, в русском тексте он часто не получает эксплицитного выражения (ср. 

примеры выше).  

В целом выбор активного или пассивного залога при залоговых трансформациях, 

указывающий на то, каким образом говорящий хочет представить ситуацию и её 

участников, меняет передаваемую коммуникативную информацию, помогая при этом 

сохранить кореферентность первых актантов в смежных предложениях итальянского 

текста.  

2. Каузативные модели 

2.1. Компоненты каузативной ситуации 

Особенностью пассивно-каузативных конструкций, отличающей их от собственно 

пассивных, является наличие в С2 дополнительного актанта – каузатора. В предыдущих 

параграфах уже встречались конструкции с каузатором. Например, русские каузативные 

глаголы часто соответствуют итальянскому пассиву. Ср. приведенный выше пример: 

Мать выслали, она умерла в ссылке. Mia madre fu mandata al confino e morì là. 

Предикатом в С1 русского текста является каузативный глагол выслать. Цель данного 

раздела – описать роль каузативных моделей в создании итальянского связного текста, 

где каузативная конструкция в С2 является еще одним способом сохранения 

кореферентности первого актанта в двух смежных предложениях. 
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Референтом каузативной конструкции является каузативная ситуация: сложная 

ситуация, состоящая как минимум из двух микроситуаций А и В, связанных между собой 

отношениями каузации или причинения, которые понимаются как синонимичные 

причинно-следственным отношениям (см. [9, 6], [2, 177]). Смысловым субстратом 

каждой микроситуации в полной, нередуцированной форме являются субъектно-

предикатные отношения. Соответственно компонентами микроситуации А следует 

считать Агенс и каузирующее состояние, а компонентами микроситуации В – пациенс и 

результируемое состояние [9, 6]. Компонент ‘каузировать’ содержат в своем означаемом 

многие переходные глаголы, образуя группу «лексических» каузативов, внутри которой 

выделяются подгруппы, характеризуемые различными соотношениями Агенса и 

Пациенса, каузирующего и результируемого состояний (подробный анализ лексических 

каузативов дан в [2, 167-178]). Кроме того компонент ‘каузировать’ может быть выражен 

вспомогательным глаголом либо определенной морфемой внутри глагола. В первом 

случае обычно говорят о синтаксическом (аналитическом), а во втором – о 

морфологическом (синтетическом) каузативе. Морфологический и синтаксический 

каузативы вместе образуют класс «грамматических каузативов», которые 

противопоставляются лексическим каузативам. Вместе с тем, как справедливо отмечает 

И.А. Мельчук, «между лексическими и морфологическими каузативами не существует 

резкой границы; имеется много промежуточных случаев, что типично для естественных 

языков» [8,. 388]. Анализ нашего материала показывает, что одно и то же событие может 

быть выражено на одном языке лексическим, а на другом – синтаксическим каузативом, а 

также – конструкцией, лишенной значения каузации.  

В проанализированных ранее (см. [5]) перцептивных моделях ряд когнитивно 

сопряженных событий С1, С2, С3 и т.д. связывался в итальянском тексте чаще всего с 

помощью единого Экспериенцера/Наблюдателя. В моделях ‘обнаружения’ с глаголом 

‘trovare’ речь шла уже не просто о Экспериенцере, а в ряде случаев – и об Агенсе, 

осуществляющем целенаправленный поиск, сопряженный с преодолением определенной 

Преграды. В каузативной модели итальянского текста первый актант С1 является 
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каузатором в С2, тогда как в русском тексте каузатор занимает, как правило, 

периферийную синтаксическую позицию, или уходит «за кадр». В русском тексте два 

события с причинно-следственной связью чаще бывают представлены как не зависящие 

друг от друга, как два отдельных фрагмента сложной ситуации. Поскольку явление 

лексической каузации выделяется на семантическом уровне, основные типы 

конструкций, включающих каузативную составляющую в итальянском тексте, 

описываются нами на структурно-семантической основе. 

2.2. Каузация бытия  

События, представленные моделями статического класса в русском тексте, в 

итальянском тексте часто представлены моделями динамического класса (ср. описание 

агентивной составляющей итальянской лексики в [13, 110-115]). В центре динамической 

модели находится глагол fare, который, присоединяя дополнение в форме ИГ, обозначает 

непосредственное порождение или изменение объекта. Ср.:  

А он увидел меня, рот до ушей. 

(Б.Акунин) 

E lui mi vede e subito mi fa un sorriso a tutti 

denti. 

[Мыльников сам же и подхихикнул], 

чтобы уж точно не осталось сомнений: 

последние слова – шутка. (Б.Акунин) 

[Myl’nikov stesso ridacchiò, in modo che 

non restassero dubbi] che aveva fatto una 

battuta.  

Событие С2 в обоих русских примерах показаны в статике, вне процесса их 

становления или возникновения. Это эллиптические конструкции с опущенным глаголом 

– связкой быть. В итальянском тексте те же отношения предстают в динамике, в 

процессе действия субъекта (пример 1) или в результативной точке этого процесса 

(пример 2). Устранение активного деятеля в русском тексте приводит к тому, что на роль 

Агенса выдвигается Инструмент: 

Io salverò vostra figlia. E lo farò con il mare. 

(A.Baricco)  

- Я знаю, как спасти вашу дочь. Её 

спасёт море.  
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В русском тексте наблюдается лексический повтор разноподлежащных 

предикатов, тогда как в итальянском присутствует глагольная анафора (salverò – lo farò) 

при сохранении синтаксического субъекта.  

Для итальянского текста характерно употребление конструкций, называемых          

Н.Д.Арутюновой «личностными каузативами», которые представляют событие как 

непосредственный результат действия некоторого лица: ‘сделать так, чтобы’ [2, 176]. Ср.:  

Regola la luce in modo che non ti stanchi la 

vista. […] Fà in modo che la pagina non resti 

in ombra ... (I.Calvino) 

Направь свет так, чтобы не уставали 

глаза. […] Страница не должна оставаться 

в тени.  

В итальянском тексте присутствуют два высказывания в императиве, передающие 

отношение каузации, а именно, эскплицитное сообщение о желании говорящего, чтобы 

адресат – субъект диктума – выполнил определенное действие. Семантический субъект в 

С1 и С2 один и тот же. В русском варианте подобным образом оформлено высказывание 

С1, тогда как в С2 представлена лишь часть каузативной модели, а именно каузируемое 

состояние, осложненное деонтической модальностью, выражающей бессубъектное 

желание.  

2.3. Каузация локальных отношений 

Мы различаем два типа локальных отношений – динамический и статический. В 

рамках динамической модели локальных отношений в двух языках наблюдается 

оппозиция: самостоятельное движение / перемещение под воздействием внешней силы. В 

качестве лексического каузатива в итальянском тексте часто можно встретить глагол 

portare (ср. [1, .105]; [6, 285-286]). 

Он ему игрушки покупает. Ходит с ним в 

бассейн. Недавно рыбу ездили ловить. 

(С.Довлатов) 

Gli compra dei giocattoli e va con lui in 

piscina. Di recente l’ha portato a pescare. 

Era il treno della linea di Estoril, e portava 

principalmente gente in vacanza. (A.Tabucchi)  

Это был поезд на Эшторил, и в поездах 

этого направления ездили в основном 
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отдыхающие. 

Вместо непереходного глагола ездить в переводе выбран переходный 

лексический каузатив portare ‛возить’, составляющий с ним конверсную пару (букв. 

‛Недавно он возил его ловить рыбу; поезд перевозил отдыхающих’). Происходит 

низведение одного из семантических актантов Агенсов (они/отдыхающие ездили) до 

роли Объекта, что позволяет обеспечить не существующую в русском тексте 

кореферентность первых актантов C1 и C2.  

С более широким пониманием ситуации обладания мы имеем дело тогда , когда 

субъект С2 – одушевленное лицо, выполняющее определенные действия совместно с 

субъектом С1. В этом случае в русском тексте также наблюдается тенденция к 

замещению позиции подлежащего С2 новым субъектом, тогда как для итальянского 

характерна кореферентность подлежащих С1 и С2. Так, в следующем примере Агенс С2 

входит в совокупный субъект – подлежащее в русском тексте (мы с братом) и 

низводится до дополнения «сопровождения» (di compagnia) в итальянском: 

Такие же сосенки я сажал вдоль дороги… 

На носилках с братом приносили глину … 

(В.Шкловский) 

Piantavo gli stessi pini lungo la strada… 

Portavo con mio fratello la creta...  

Возникающая на лексико-семантическом уровне оппозиция каузатива mandare 

(‘посылать’, ‛отправлять’ – кого-либо куда-либо) и andare (‘уходить’ – самому куда-

либо) на синтаксическом уровне выражается в присоединении объектных и субъектных 

предикативов второго порядка: mandаre a chiamare (другого), andare a chiamare 

(самому). Ср.:  

... Le loro chiacchiere avevano il potere di 

deprimerlo e di mandarlo a casa abbattuto. 

(G.Pontiggia) 

…Эта болтовня действовала на него 

угнетающе, и он уходил домой 

подавленный. 

В рамках статической модели локальных отношений мы рассматриваем 

конверсную пару оставлять / оставаться, открывающую позицию места пребывания. 

Ср.:  



 141 

Он сейчас уйдет и душа снова останется как 

детдомовское дитя. (В.Токарева)  

... Lui se ne sarebbe andato lasciando la sua 

anima di nuovo orfana. 

Он … сумел сообразить, что шляпа его осталась в кабинете. (М.Булгаков) 

[Rimskij] … riuscì a capire di aver dimenticato il cappello nell’ufficio 

[Rimskij] ... era in grado di realizzare /constatare di aver lasciato il cappello nell’ufficio. (2), 

(5)  

[Rimskij] … si rese conto che il suo cappello era rimasto nello studio. (4) 

В русском тексте в обоих примерах в С1 и С2 разные подлежащие, при этом, во 

втором примере лишь один перевод из пяти полностью соответствует русскому 

оригиналу. При переводе первого примера, а также в четырех вариантах перевода 

второго примера выбираются переходные глаголы lasciare / dimenticare, позволяющие 

обеспечить кореферентность первых актантов С1 и С2. Несколько иная модель сложной 

ситуации  представлена в следующем примере, где оппозиция статический / 

динамический признак субъекта касается пропозиции С1. Между двумя событиями С1 и 

С2 в обоих языках нет отношений причинения, но есть логические причинно-

следственные отношения, выраженные сочинительным союзом и/e. Ср.:  

Ti avevo lasciato gravemente ammalato e ero 

rimasto senza tue notizie. (V.Pratolini) 

На этот раз ты был тяжело болен, и я не 

имел о тебе никаких известий. 

В то же время, если в русском варианте даны два стативных события: (‛ты был’ – 

‛я не имел известий’), то в итальянском тексте сложная ситуация представлена в 

динамике, оба события ориентированы на первое лицо, которое выступает в С1 в роли 

каузатора: ti avevo lasciato. В свою очередь событие С2 представлено в итальянском 

тексте центростремительным предикатом rimanere, а в русском – нейтральным с точки 

зрения залоговых противопоставлений глаголом иметь. Таким образом, конверсная пара: 

ti avevo lasciato – ero rimasto (я оставил – я остался) обеспечивает сохранение первого 

актанта в итальянском варианте. 

2.4. Каузация абсолютного признака 
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В рамках данной модели в русском тексте в С2 присутствует указание на действие 

или состояние субъекта, которое находится в некоторой связи с пропозициональным 

содержанием С1. В итальянском тексте употребление конверсной каузативной формы 

позволяет эксплицировать эту связь и усилить синтаксическую слитность текста за счет 

введения единого первого актанта в С1 и С2.  Рассмотрим некоторые примеры этой 

обширной группы.  

2.4.1. В русском тексте в С2 – некаузативная форма именного сказуемого со 

строевым глаголом стать + параметрическое прилагательное, в итальянским – 

лексический каузатив, дериват от данного прилагательного:  

Дверь за ним закрылась, и летевшие из 

вагона вопли стали чуть тише. (В.Пелевин) 

La porta si chiuse dietro di lui, attenuando le 

urla provenienti dal corridio. 

Напротив, многие каузативные конструкции с прилагательными с суффиксом –abile, 

указывающим на возможность совершения действия, передаются в русском тексте 

безличными модальными структурами, разрушающими кореферентность P1 и P2.  

L’arroganza dei Proci … ha appestato l’aria e 

l’ha resa irrespirabile. (L.Malerba) 

Наглостью женихов … заражен сам 

воздух: им невозможно дышать.  

На более глубоком уровне анализа очевидна эквивалентность семантической 

информации, кодируемой в русском тексте лексическими средствами: невозможно 

дышать, а в итальянском – грамматически: è irrespirabile. Различаются же два текста 

именно элементом каузации, который есть в итальянском тексте и отсутствует в русском. 

Похожую картину мы наблюдаем в следующем примере, где субъект – Экспериенцер -

занимает позицию подлежащего С2 в русском тексте, а в итальянском – дополнения – 

Пациенса, также, как и в примере выше, при кореферентном подлежащем – Причине:  

Questo pensiero lo turbò e lo rese come 

assente. (G.Pontiggia)  

Эта мысль смутила Караббу, и он 

немного растерялся. 

2.4.2. Использование симметричных глаголов 

Отличительной особенностью итальянской глагольной системы является наличие 

симметричных глаголов, когда одна лексема принадлежит к двум семантическим классам 
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предикатов, нейтрализуя категориальное противопоставление абсолютного/ 

относительного признака. Ср.:   

... Un tale si diede ad avviare il motore di 

un’automobile. Girava la manovella: e il 

motore rispondeva con violenti raschi di 

ferraglia... (L.Sciascia) 

Вдруг кто-то принялся заводить 

автомобиль. Ручка крутилась с лязгом и 

скрежетом, мотор трещал как пулемет. 

Морфологическим показателем непереходности русского глагола является 

возвратная частица, кодирующая глагольную форму как декаузативную (ср.: крутить-

крутиться). В итальянском языке симметричные глаголы имеют одинаковые 

морфологические признаки и различаются лишь синтаксически. На каузативный характер 

употребления глагола girare (girava la manovella – ‘он крутил ручку’) указывает наличие 

у него прямого дополнения. При замещении позиции подлежащего ИГ la manovella 

конструкция была бы аналогична русской, а глагол girare употреблялся бы в абсолютном 

(медиальном) значении (ср.: la manovella girava e il motore rispondeva).  

К группе симметричных глаголов в итальянском языке относятся такие глаголы, 

как finire, terminare, cominciare, continuare, aumentare, crescere, bruciare, girare. Ср.:  

Майским вечером Буш сидел на траве у 

пруда. Сигареты у него кончились. Денег не 

было вторые сутки. (С.Довлатов) 

Una sera di maggio Bus sedeva sull’erba 

presso lo stagno. Ø Aveva finito le sigarette. 

Erano due giorni che era senza soldi.  

Non mi accorsi di aver terminato la carta nella 

macchina. G.(Culicchia) 

 Я не заметил, как в ксероксе кончилась 

бумага. 

В итальянском и русском текстах в С2 может 

использоваться, соответственно, каузативная и декаузативная форма одного глагола. Ср. 

раскалывать что-л. – раскалываться, распрямлять что-л. – распрямляться и т.п.:  

Le castagne cadevano a terra spaccando 

l’involucro spinoso... (T.Guerra) 

Каштаны падали на землю, их колючая 

оболочка раскалывалась …  

I bo’ mangiano sbadigliando, e quando Волы жуют сено, зевают, и при каждом 
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sbadigliano stirano la groppa, la coda e il 

collo, gonfiando le vene sotto la pelle nelle 

giogaie. (F.Camon) 

зевке распрямляется круп, вытягивается 

хвост, шея, набухают вены в подгрудке. 

В следующем примере в русском тексте Экспериенцер отсутствует в 

поверхностной структуре С2, ситуация описывается в безличной форме, что призвано 

подчеркнуть неучастие в ней воспринимающего субъекта. Характерно, что на этот раз все 

пять итальянских переводчиков выбирают активную переходную конструкцию: 

От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. 

Помнился только письменный стол, шкаф и диван. (М.Булгаков) 

Di quest’altro luogo a Nikanor Ivanovic rimase poco nella memoria. Ricordava (1, 4) / 

rammentava (2, 3, 5) solo una scrivania, un armadio e un divano.  

Подобные конструкции, которые Ж. Веренк называет «рецессивным» [3, 298-299], 

являются в русском языке эффективным средством создания определенного эффекта 

неучастия субъекта в действии, отсутствия ответственности за его совершение, даже 

когда участие субъекта очевидно. Ср.: 

- Не плачьте, мама, – попросил он. 

- Оно само плачется. (И.Меттер) 

- Non piangete, mamma, – implorò. (…) 

- Sono gli occhi che piangono da soli. 

В русском тексте снятие ответственности субъекта действия за ситуацию в условиях, 

когда очевиден его реальный производитель, сопровождается заполнением структурной 

позиции подлежащего фиктивным субъектом. 

2.4.3. Использование векторных глаголов 

Разновекторными называют глаголы, называющие процесс с разных точек зрения. 

Ж. Веренк использует в этой связи термины «интроверсивный» и «экстраверсивный» 

процесс [3, 288], относя это противопоставление к семантическому уровню. В.Г. Гак [4, 

41-42] говорит о представлении процесса как центростремительного, т.е. замкнутого в 

сфере инактивного носителя признака, и центробежного, когда носитель признака 

является источником процесса направленного на внешний объект. Подобные глаголы 
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встречаются, в частности, при выражении отношений принадлежности, при выражении 

оппозиции «получать» – «давать»:  

Il treno riparte, restituendo un senso all’attesa 

dei viaggiatori. (R.Pazzi) 

Состав отправляется, и ожидание толпы, 

собравшейся на платформе, снова 

обретает смысл.  

Non le piaceva scrivere e per questo Ø non mi 

diede risposta per lettera... (N.Ginzburg) 

Моя мать писать не любила, и поэтому 

ответа я не получила… 

В следующих примерах, напротив, в итальянском тексте в С1 присутствуют 

центростремительные глаголы, гарантирующие кореферентность первых актантов С1 и 

С2, тогда как в русских переводах выбираются активные глаголы центробежной 

ориентации. Ср.:  

Giovanni si era comportato bene e ricevette gli 

auguri personali del Grande Maestro, del 

Professore e dei Sorveglianti... (V.Cerami)  

Джованни прошёл хорошо, его 

поздравляли Великий Мастер, 

Профессор, Наблюдатели… 

... Si sarebbe voltata, d’improvviso, e negli 

occhi avrebbe ricevuto il mare. (A.Baricco)  

… Она обернётся и в глаза ей хлынет 

целое море.  

В некоторых случаях в С2 в обоих языках представлены центробежные, активные 

глаголы, но они имеют антонимичные значения, обозначают разнонаправленные 

действия (ср.: вручить анкет’ –  взять анкету). 

Spaziani allungò verso di lui la spada e gli 

consegnò il modulo... (V.Cerami)  

Спациани протянул к нему шпагу, и тот 

снял анкету.  

В данном случае в обоих языках употреблены квазиконверсные конструкции: 

двухместному центробежному предикату в русском тексте соответствует трехместный 

предикат в итальянском, позволяющий сохранить кореферентность подлежащих в С1 и 

С2. 

2.5. Предикаты каузации психической реакции 

Особенность грамматической структуры глаголов аффекта, как в русском, так и в 

итальянском языках, состоит в том, что Объект психической реакции является 
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одновременно её Причиной. Ср.: Я радуюсь твоему успеху = Твой успех меня радует. Mi 

rallegro del tuo successo. = Il tuo successo mi rallegra. По мнению Т.Б. Алисовой, в 

семантической сфере аффективных реакций смысловая оппозиция каузативных и 

некаузативных форм нейтрализуется, и каузативную конструкцию следует рассматривать 

как «чисто залоговую трансформацию соответствующей некаузативной» [1, 108]. Именно 

благодаря каузативным конструкциям со значением аффекта в связном итальянском 

тексте становится возможным сохранение первого актанта в С1 и С2. Ср.:  

Идите спать! Мне с вами скучно. (А.Чехов) Vada a dormire. Mi dà noia. 

Он ведет себя неправильно. От него одни 

неприятности. (В.Токарева) 

Lui si comporta male. Mi dà solo dispiaceri. 

Таким образом, и при обозначении психических состояний лица в итальянском 

тексте чаще употребляются прямопереходные конструкции со сказуемыми – 

лексическими каузативами. Ср.: мне с вами скучно – mi annoio con lei – lei mi dà noia.  

Если событие С1 представляет собой состояние аффекта, которое, в свою очередь, 

каузирует физиологическую/ эмоциональную реакцию субъекта С2, в русском тексте 

существует тенденция к выбору абсолютных непереходных конструкций, которые 

представляют процесс С2 как самопроизвольный, протекающий в сфере субъекта 

независимо от его связей с предметным окружением: 

E allora sentì una specie di paura che gli 

attanagliò le viscere. (A.Tabucchi )  

[Он чувствовал, что] его охватывает 

страх, внутри у него всё сжималось. 

Берлиоза охватил столь сильный страх, что 

ему захотелось тотчас же бежать с 

Патриарших. (М.Булгаков) 

Berlioz cadde in preda a un terrore violento 

e immotivato che gli fece venire una gran 

voglia di abbandonare li per li i Patriarsie ... 

Как мы видим, для связи С1 и С2 в обоих итальянских примерах используется 

определительная конструкция, рема – дополнение С1 становится темой – подлежащим 

С2, что обеспечивает последовательное коммуникативное развертывание текста и 

способствует его синтаксической связности. В русском тексте в примере 1 

коммуникативная структура С1 и С2 идентична, но синтаксически они не связаны, связь 
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осуществляется анафорически: он – у него. Во втором примере связь осуществляется в 

рамках сложноподчиненного предложения степени. В обоих случаях событие С2 в 

русском тексте обозначено с помощью декаузатива. 

И в русском, и в итальянском языке состояние может выражаться 

существительным и описываться как некая сила, воздействующая на человека, носителя 

состояния: озноб бьет, голод мучает, тоска гложет, страх охватывает. Первым 

актантом С2 в итальянском тексте оказывается причина аффективной реакции или 

эмоционального состояния, а их носитель упоминается в периферийной позиции (la 

paura... che gli attanagliò le viscere). Кроме того, в русском языке может быть обозначено 

существование состояния, либо различные его фазы (появиться, пройти и пр.). При этом 

субъект – носитель состояния, являющийся первым актантом предиката в C1, в С2 

выражен косвенно, либо – подразумевается. В итальянском языке, где первый актант 

оформлен гомогенно, используется либо каузативный глагол, либо модель обладания с 

глаголом avere:  

Рита не знала, что делать. Озлобление Риты 

не иссякло. (Ю.Трифонов) 

Rita non sapeva cosa fare. Non aveva 

sfogato la sua rabbia. 

Sua madre lo accolse premurosa e non si 

scoraggiò alle risposte svagate. (G.Pontiggia) 

Мать при встрече была ласкова и 

предупредительна, и неопределённые 

ответы сына не обескуражили её.  

Cosi mi consolo un poco e ricaccio indietro la 

voglia di fumare. (G.D’Agata ) 

Эта мысль немного утешает меня, и под 

её влиянием проходит желание курить. 

Иногда сама по себе лексическая форма предполагает существование иного 

субъекта эмпатии. Ср.:  

Ora il parco era diventato veramente deserto e 

poco rassicurante. (D.Buzzati) 

Парк совсем обезлюдел. Я почувствовал 

себя неуютно. 

В итальянском примере парк получает две характеристики: пустынный и 

внушающий неуверенность’ [ср: rassicurare – ‛far diventare sicuro’ (Zingarelli). 
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Каузативная семантика второго эпитета предполагает существование «воспринимающего 

субъекта», который попадает в фокус эмпатии в русском тексте.  

3. Аналитические каузативы 

Кроме лексических каузативов, в итальянском языке широко распространены 

каузативные аналитические конструкции: собственно каузатив с глаголом fare и 

пермиссив с глаголом lasciare. Остановимся подробнее на вкладе данных конструкций в 

создание связности итальянского текста.  

3.1. Фактитивная конструкция 

Способам перевода на русский язык каузатива с глаголом fare посвящена работа 

А. Бонго [14]. Анализ корпуса из 4000 фраз, собранных в результате сравнения 

литературных переводов с итальянского языка на русский, позволил автору выделить 

несколько стратегий перевода каузативных конструкций. Перечислим основные 

стратегии, иллюстрируя их примерами (с сокращениями): 

1) перевод лексическим каузативом (44% от общего числа примеров):  

l’ho fatto avvertire – я оповестил его;  

fecero ridere – рассмешили. 

2) перевод сочетанием глаголов фактитивной, пермиссивной и ассистивной семантики 

с объектным инфинитивом (38 % примеров):  

mi fa pensare ai vivi – заставляет меня подумать о живых;  

glielo avevano fatto capire – ему дали это понять и т.п.  

3) трансформация субъекта глагола fare в обстоятельство причины, а субъекта 

инфинитива в подлежащее (7%):  

mi hai fatto perdere la giornata – из-за тебя я целый день потерял;  

ti ho mai fatto fare uno sbaglio – ты хоть раз по моей вине ошибся и т.п.  

При этом субъект каузации часто остается невыраженным:  

Bè, sì, fallo passare – ладно, пусть заходит 

Apre una porta e ci fa entrare – открывает одну из дверей и мы входим 
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Cacciano i neri visitatori e li fanno volar via. – прогоняют темнокрылых гостей и те 

разлетаются. 

Per farli soffrire? – чтоб они мучились? 

Если первые две группы представляют собой довольно стандартные варианты 

эквивалентного перевода, то примеры из третьей группы содержат трансформации, 

необходимость которых не очевидна, и которые сам А. Бонго определяет как «очень 

интересные» [там же, с. 44], правда, не пытаясь как-то их интерпретировать. Между тем 

даже беглого взгляда на приводимые автором статьи примеры достаточно, чтобы понять, 

что данные трансформации вызваны тенденцией к поддержанию кореферентности 

первых актантов двух смежных пропозиций в итальянском тексте и отсутствием 

подобной тенденции в русском тексте (ср. два предпоследних примера, включающих две 

пропозиции). Это ещё раз показывает, что при рассмотрении отдельных, вырванных из 

контекста фраз, невозможно применить интерпретационный подход к языковым фактам. 

Расширив контекст первого и последнего примеров, мы получим дополнительные 

аргументы в пользу выделенной нами тенденции речевого узуса в текстах на двух языках:  

Hai voluto asassinarmi, mi hai fatto perdere la giornata... (A.Moravia)  

Ты хотела убить меня, из-за тебя я целый день потерял;  

Perché li mettete al mondo i figli? Per farli soffrire? (A.Moravia) 

Чего вы столько детей наплодили? Чтоб они мучались? 

Итак, при наличии сложной семантический ситуации, включающей как минимум 

два сопряженных события, связанных каузальной связью, в итальянском тексте субъект 

пропозиции С1 часто подключается к событию С2 в роли внешнего каузатора и замещает 

позицию подлежащего: «Добавление классемы каузации к различным семантическим 

типам предикатов отмечается формально подключением ещё одной синтаксической 

позиции и изменением валентности глагольной лексемы» [1, 98]. В русском тексте при 

этом каузатив отсутствует, а зависимость между С1 и С2 кодируется иными способами. 

Так, причинно-следственная связь, существующая между пропозициями С1 и С2 часто 



 150 

бывает выражена в русском тексте эксплицитно с помощью причинно-следственного 

коннектора:  

[Pinocchio, che fin allora era stato 

immobile…] ebbe una specie di fremito 

convulso, che fece scuotere tutto il letto. 

(C.Collodi) 

[Пиноккио, лежавший до сих пор 

неподвижно…] вдруг начал судорожно 

дрожать, отчего вся кровать пришла в 

движение.  

Кроме того, соответствующие смыслы часто кодируются в русском тексте с 

помощью паратактических конструкций с имплицитной причинно-следственной 

зависимостью. Ср.:  

... Ma la Befana, con uno straccio, lo ripulì a 

nuovo, facendo splendere la sua vernice... 

(G.Rodari) 

…Фея хорошенько протёрла его 

тряпочкой, и голубая краска засверкала… 

Каким-то ветром всё его шатало, он даже 

ходил, как бы покачиваясь. (Б.Зайцев) 

... Una specie di vento che lo scuoteva senza 

sosta, facendolo addirittura camminare 

dondolando.  

Образующая зависимый оборот герундиальная форма служебного каузативного 

глагола ‘fare’ в итальянском тексте контрастирует с сочинительными и бессоюзными 

структурами русского текста. В следующих примерах в обоих языках представлены 

сочинительные структуры, однако, если в русском тексте обусловленный характер связи 

между С1 и С2 извлекается из контекста, в итальянском –  каузатив однозначно 

указывает на причинно-следственную зависимость между С1 и С2. Ср.: 

Il Motociclista alzò il braccio e fece arrestare 

la carovana. (G.Rodari)  

Мотоциклист поднял руку, и колонна 

остановилась. 

... Dove la corriera si ferma e lo fa scendere... 

(L.Lunari) 

… Где автобус остановился, и Эрнесто 

вышел… 

Отметим, что во втором примере в итальянском варианте в роли каузатора 

выступает неодушевленный артефакт, происходит персонификация, вызванная, по всей 

видимости, стремлением сохранить за ИГ la corriera статус первого актанта.  
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Каузатором действия обычно выступает активное лицо – Агенс, осознанно 

действующий для достижения определенной цели. В том случае, когда в роли каузатора 

оказывается абстрактное понятие, явление природы и т.п., каузативная конструкция 

приобретает значение непроизвольности. Ср.: 

L’inaspettato buio la fa sobbalzare. (R.Pazzi) Внезапно стало темно, и она вздрогнула 

от неожиданности.  

Quest’aria l’aveva sempre infastidito, gli 

faceva dare risposte frettolose ... 

(G.Pontiggia) 

Эта манера всегда раздражала Караббу, и 

он отвечал кратко, решительно... 

... L’odore dell’erba tagliata che viene dal 

bosco di faggi le fa socchiudere gli occhi. 

(R.Pazzi) 

… Из буковой рощицы веет запахом 

скошенной травы, и она блаженно 

прикрывает глаза. 

L’acqua fredda mi fa rabbrividire e mi 

sveglia. (G.D’Agata) 

От холодной воды у меня бегут мурашки 

по всему телу, и я окончательно 

просыпаюсь. 

Мы видим, что каузатор в итальянском тексте занимает позицию подлежащего, 

тогда как в русском выступает в периферийной роли обстоятельства причины.  

Говоря о семантико-грамматических особенностях аналитического каузатива в 

итальянском языке, отметим, что, имея дополнение – инфинитив, глагол fare теряет 

значение непосредственного материального воздействия на предмет, сохраняя лишь 

значение каузативного отношения. Поэтому конструкция ‘fare + inf.’ представляет собой 

один член предложения – сказуемое, в составе которого fare служит грамматическим 

показателем каузативности, а инфинитив не имеет синтаксической функции свободного 

дополнения. Грамматическим значением конструкции fare + Vinf ’ является фактитивная 

результативная каузация (см. [7, 111]). При фактитивной каузации инициатива действия 

исходит от Агенса. Результативный же характер каузации проявляется в том, что при 

употреблении данной конструкции в плане прошлого и настоящего времени 

имплицируется значение выполнения каузируемого Агенсом действия. Когда 
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аналитический каузатив присутствует в одной из частей сложной ситуации С1 – С2 в 

ходе синтаксической трансформации с целью обеспечения гомогенного синтаксического 

оформления первого актанта в обеих частях сложного синтаксического целого, реальный 

субъект смыслового глагола каузативной конструкции может занимать позицию 

инструмента, а также прямого или косвенного дополнения. Ср.: 

Он положил ладонь на лицо и толкнул 

«Ромашку» – так, что тот полетел в грязь. 

(В.Токарева)  

Gli aveva messo una mano sul viso e lo 

aveva colpito in modo da farlo volare nel 

fango.  

… Si strofinò contro una mano di Franco, per 

farsi accarezzare. (G.Rodari) 

Кот … стал тереться о руку Франко, 

чтобы тот приласкал его. 

В этом случае в русском варианте объект (пациенс) становится подлежащим 

пропозиции С2, и выражается особым кодирующим переключение референции 

местоимением тот, инвариантной функцией которого в русском языке является 

«повышение коммуникативного статуса ранее упомянутого референта» [12, 202]. 

В отличие от лексического каузатива, синтаксический каузатив может обозначать 

опосредованную каузацию, при которой существуют промежуточные исполнители и 

которая не предполагает единства места и времени. Ср.:  

Faccio preparare la barca e gli uomini. 

(I.Silone) 

Я распоряжусь, чтобы лодка и гребцы 

были готовы.  

“Il dottor Carli ... ha solo la laurea come te ... 

eppure per ogni vista in ambulatorio si fa dare 

duemila lire.” (G.D’Agata) 

- У доктора Карли ... такой же диплом, 

как у тебя ... но каждый больной всякий 

раз оставляет у него в кабинете две 

тысячи лир. 

При фактитивной каузации причинная обусловленность носит характер 

необходимости. Аналитический каузатив часто соседствует в тексте с конструкциями 

побудительного типа, передающими отношения каузации действия или состояния с 

помощью речевого акта: 
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Распишись при мне, чтоб я видела образец. 

(И.Меттер) 

Firmi qui per farmi vedere la scrittura.  

[- Signora baronessa sono proprio loro!] 

– Zitta, Teresa, zitta, o me li fai scappare di 

nuovo. (G.Rodari) 

[- Синьора баронесса, это они!] 

– Тише, Тереза, тише, а то они услышат 

и убегут! 

Каузативные конструкции часто выступают как часть речевого акта побуждения 

для выражения каузации конкретного действия, т.е. входят в императивные структуры. 

Ср.: 

- Сигаретка есть? Дай-ка закурю… 

(Ю.Казаков) 

Avete una sigaretta? Date qua, fatemi 

accendere…” 

Dammi qui, fammi vedere. (G.Rodari)  Дай-ка взгляну!  

Basta, fatemi scendere. (La vita è bella) Остановитесь, я слезу 

Как мы видим, при наличии нескольких императивных форм, их оформление 

происходит в двух языках по-разному. В русском тексте при осуществлении 

иллокутивного акта вынуждения часто наблюдается переключение со второго лица на 

первое, своего рода обоснование речевого акта. В итальянском же тексте употребляются 

гомогенно оформленные в синтаксическом отношении каузативные структуры с 

субъектом диктума во втором лице.  

3.2. Пермиссивная конструкция 

При пермиссивной каузации, в отличие от фактитивной, причинная 

обусловленность носит характер не необходимости, а возможности [9]. Принудительная 

каузация вызывает необходимость каузируемого действия независимо от желания 

пациенса, тогда как непринудительная не приводит к необходимости действия. 

Пермиссивные конструкции, в отличие от фактитивных, редко используются для 

описания ситуаций, когда и агенс и пациенс являются предметом или событием, то есть 

редко кодируют собственно объективную причинно-следственную связь между 

событиями С1 и С2. Для пермиссива характерны ситуации с одушевленными 

участниками (или хотя бы одним из них). Ср.:  
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Губы спящего дрогнули, с них сорвался 

глухой стон. (Б.Акунин) 

Le labbra dell’uomo addormentato 

tremarono, lasciandosi sfuggire un sordo 

gemito.  

Я оглянулся – и увидал маленькую, 

сгорбленную старушку, всю закутанную в 

серые лохмотья. Лицо старушки одно 

виднелось из-под них… (И.Тургенев)  

Mi voltai e vidi una piccola vecchia 

ingobbita, tutta avviluppata nei suoi grigi 

cenci. Lasciavano essi intravvedere solo il 

viso della vecchia ... 

Наблюдатель – одушевленный субъект всегда присутствует в подобных 

ситуациях, даже когда формально он остается за кадром. Ср.:  

In alto, una finestra rettangolare lasciava 

trapelare, dalle tendine, gli alberi di un 

giardino. (V.Pratolini) 

Наверху, за узким окошком, сквозь 

занавеску виднелись деревья сада.  

I fianchi delle montagne si arrotondavano, 

lasciando presagire le creste finali. (D.Buzzati) 

…Склоны гор стали более покатыми, 

появилось ощущение, что до последних 

гребней уже недалеко. 

Пермиссивность можно рассматривать как каузацию возможности действия, а 

фактитивность – как каузацию самого действия. Отсюда – наличие в пермиссивных 

конструкциях модального компонента вероятности реализации каузируемого признака, 

который является признаком субъекта оценки, то есть Наблюдателя. Смена оценки со 

стороны модального субъекта приводит к возможной замене каузативного глагола, что 

меняет семантический акцент в итальянском тексте. Ср. следующий пример, в котором 

смысл С2 итальянского варианта очень близок к С2 предыдущего примера, но 

употреблен глагол fare:  

Уцелел тот [рисунок], в котором меньше, 

чем в остальных, предчувствуются его 

будущие “ню”… (А.Ахматова)  

Si salvò quello che meno degli altri fa 

presentire i suoi futuri “nudi”… 

Ср.: lasciando presagire – fa presentire. 
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Ретроспективный взгляд субъекта речи, и соответственно – его знание 

относительно «осуществления предчувствия», то есть наличие признака 

результативности, имплицирует в данном примере значение реализации каузируемого 

признака. О подобном смещении смысловых акцентов можно говорить и в императивной 

конструкции, где при замене глагола ‘lasciare’ на ‘fare’ описывается иная денотативняа 

ситуация:  

… Но офицер приложил палец к губам – 

пусть, мол, спят… (Б.Акунин) 

… Ma l’ufficiale portò il dito alle labbra: 

lasciamoli dormire.  

(Пресуппозиция: ‘Х уже спит’). Но: Spegni la luce, fammi dormire – Выключи свет, спать 

мешаешь. (Пресуппозиция: ‘Х ещё не спит’). 

Обычно пермиссивное значение возникает в качестве контекстного варианта 

общекаузативного, но иногда встречается и чистый пермиссив, в частности, в ситуации 

разрешения, которая противопоставляется собственно побуждению:  

Non fosti tu che mi lasciasti battezzare da lui? 

(I.Silone) 

Не ты ли позволил, чтобы он меня 

крестил? 

Выводы 

Предметом рассмотрения в данной работе были глагольные трансформации, 

обеспечивающие связность текста в русском и итальянском языках. Сложное 

синтаксическое целое, включающее простые клаузы C1, C2… Cn, отражает 

определенную сложную семантическую ситуацию, своего рода глубинную 

семантическую структуру, способную получать различные реализации на поверхностном 

уровне. Анализ показал, что итальянский текст отличается более высоким уровнем 

когезии, тесноты синтаксического ряда по сравнению с русским, что выражается в 

кореферентности и гомогенности синтаксического оформления первых актантов. Одним 

из механизмов обеспечения когезии итальянского текста является введение в C2 особого 

предиката, эксплицитно маркирующего связь, существующую между первыми актантами 

предложений C1 и C2. В этой роли обычно выступают глаголы перцептивной семантики, 

лексические и аналитические каузативы. Второй элемент сложной семантической 
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ситуации на поверхностном уровне представлен как зависимый от первого и образует 

отдельную предикативную группу. В итальянском варианте, как правило, выбирается 

глагол, имеющий на одну валентность больше. Так, русским бытийным глаголам в 

итальянском тексте часто соответствуют глаголы со значением обладания или 

перцептивные глаголы, на смену глаголам действия приходят лексические каузативы. На 

семантическом уровне для итальянского текста характерны глаголы, обозначающие 

центробежные процессы, при которых носитель признака является источником процесса, 

его производителем. В русском тексте в тех же условиях употребляются глаголы 

центростремительной ориентации, когда носитель признака инактивен в широком смысле 

этого слова. Совпадение рядов признаков: формы, выражающие центростремительность 

процесса, одновременно характеризуют соотношение грамматического субъекта и этого 

процесса, в данном случае аффицированность субъекта-подлежащего, таким образом, 

инактивность субъекта предполагает также его аффицированность. На синтаксическом 

уровне в итальянском тексте предпочтение отдается транзитивным конструкциям в 

ситуациях, когда в русском обычно употребляются обстоятельственные конструкции 

(причинные, временные, локативные). В русском тексте чаще встречается указание на 

состояние субъекта, выбираются непереходные глаголы состояния типа быть, тогда как в 

итальянском – переходные глаголы состояния типа иметь. 

На коммутикативном уровне итальянский текст в большей степени синтаксически 

ориентирован, он стремится к сохранению темы, занимающей позицию подлежащего. 

Русский текст более семантичен и стремится представить ситуацию скорее в обобщенном 

виде, связь между событиями в значительно большей степени опирается на контекст.  
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Е.Р.Иоанесян (ИЯз РАН) 

Союз но: особенности употребления 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные случаи употребления русского союза но. В 

частности, автор анализирует функционирование этого союза в качестве метатекстового 

маркера, маркера нарушения условий успешности речевого акта и маркера 

противопоставления суждений в актах аргументации. 

The article focuses on the main functions of the Russian conjunction но. Specifically, 

the author examines the conjunction performance as a meta-text marker, a speech act success 

condition failure marker and a marker of assertion opposing in argumentation acts. 

 

Ключевые слова 

 Значение, языковая картина мира, аргументативный дискурс, коммуникативные 

постулаты, метатекст, пропозиция 

 Meaning; Weltanschauung; argumentative discourse; communicative postulates; meta-

text; proposition 

 

1. Союз но представляется одним из самых интересных русских союзов. Он 

являлся предметом изучения многих замечательных лингвистов и, тем не менее, многое 

по-прежнему остается неясным и вызывает споры. Одна из наиболее интересных работ, 

посвященных этому союзу, – работа В.З.Санникова [14]. Мы приведем толкование союза 

но из этой книги: 

Х, но У = ‛Х; воздействие Х-а на описываемую ситуацию (или на общую оценку) 

ослаблено или устранено ненормальным для ситуации наличием У-а; 

решающим для описываемой ситуации (или для общей оценки) является У’. 
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Союз но, таким образом маркирует нарушение нормального течения событий, или 

«обманутое ожидание», в терминологии Е.В.Урысон [13]. Причем одна и та же ситуация 

может ассоциироваться с разными ожиданиями. Ср., например, фразы (1) и (2): 

(1) День был дождливый, но Коля не взял зонт (в дождливую погоду естественно 

взять с собой зонт). 

(2) День был дождливый, но Коля не промок (в дождливую погоду люди 

промокают). 

1.1. В работе Е.В.Урысон все значения союза но объединяются на основе идеи 

«обманутого ожидания»21: у но выделяется ядерный компонент и некоторые 

дополнительные компоненты, которые характеризуют семантику реального 

употребления союза. Мы приведем ниже описание ядерного компонента в указанной 

статье, а сейчас нам бы хотелось остановиться на некоторых спорных моментах этой 

работы. 

1. Е.В.Урысон выделяет у союза но значение «но двух следствий», иллюстрируя 

это двумя примерами:  

(3) Иван сумел выиграть чемпионат Европы (Р), но на Олимпиаде не вошел даже 

в шестерку сильнейших (Q). 

(4) По физике он получил двойку (Р), но математику сдал лучше всех (Q) [13,. 28]. 

В пресуппозиции подобных фраз она усматривает следующий смысл: 

«‛Существует некоторая ситуация, которая обычно влияет на имеющееся положение дел; 

в результате обычно имеют место ситуация типа Р и ситуация типа не-Q’» [там же]. В 

качестве примера такой ситуации – назовем ее R 1 – для примера (3) предлагается 

ситуация «высокий уровень мастерства спортсмена», для примера (4) – «плохая 

подготовка субъекта, его небольшие способности». 

Действительно, отсутствие способностей к учебе обычно сопровождается 

неудачными попытками сдать экзамен – например, двойкой по физике (Р) и 

неудовлетворительной оценкой по математике (не-Q). Но, тем не менее, трудно 
                                                
21 Это дает автору повод говорить о моносемичности союза. 
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представить ситуацию, когда бы фразы (3) и (4) использовались с указанной 

пресуппозицией. На наш взгляд, подобные предложения употребляются иным способом: 

Р и Q в этих фразах расцениваются не как противоположные следствия ситуации R 1 [R 1 

→ Р, R 1 → не-Q], а как аргументы, соответственно, в пользу или против некоторого 

утверждения R 2. Так, для примера (3) в качестве R 2 может выступать утверждение о 

недостаточном мастерстве спортсмена или о его недостаточной подготовке: 

(5) Ему предстоит еще много тренироваться (R 2): он сумел выиграть 

чемпионат Европы (Р), но на Олимпиаде не вошел даже в шестерку сильнейших (Q). 

Структура примера (5), где R 2 = ‛ему нужно много тренироваться’, выглядит так: 

Р = он выиграл чемпионат Европы → ‛у него достаточно высокий уровень мастерства’ → 

не-R 2 (= ‛ему не нужно много тренироваться’); Q = он не вошел в шестерку сильнейших 

на Олимпиаде → ‛у него недостаточно высокий уровень мастерства’ → R 2 ( = ‛ему 

нужно много тренироваться’). 

Иными словами, если Е.В.Урысон связывает предложение (3) с ситуацией 

«высокий уровень мастерства спортсмена», мы усматриваем здесь связь с 

противоположной ситуацией – «недостаточно высокий уровень его мастерства». 

Пример (4) может использоваться, напр., как обоснование оценки чьих-то 

действий: 

(6) Все-таки наши занятия с ним были не совсем бесполезными (R 2): по физике 

он получил двойку (Р), но математику сдал лучше всех (Q). 

Структура примера (6), где R 2 = ‛наши занятия были не совсем бесполезными’, 

выглядит так: Р = он получил двойку по физике → не-R 2 (= ‛наши занятия были 

совершенно бесполезными’); Q = он сдал математику лучше всех → R 2 ( = ‛наши 

занятия были не совсем бесполезными’). 

Далее, Е.В.Урысон пишет, что высказывания, подобные высказываниям (3) и (4), 

допускают симметричные преобразования: Р, но Q ≈ Q, но Р: 

(4) По физике он получил двойку (Р), но математику сдал лучше всех (Q). 



 161 

(7) Математику он сдал лучше всех (Q), но по физике он получил двойку (Р) [там 

же, с. 29]. 

В действительности фразы (4) и (7) не являются синонимичными, поскольку 

«решающим для описываемой ситуации» (см. выше определение В.З.Санникова) 

выступает второй компонент конструкции – именно он определяет направленность всей 

фразы на тот или иной вывод. Предложения (4) и (7) направлены на противоположные 

выводы, ср., например, примеры (6) и (8): 

(8) Все-таки наши занятия прошли почти впустую: математику он сдал лучше 

всех, но по физике он получил двойку. 

2. Второе замечание касается выделения «но метатекстового». Это значение автор 

усматривает в тех примерах, которые В.З.Санников приводит в качестве иллюстрации 

одного из своих «принципов»: «Нормальна высокая степень проявления признаков 

ситуации. Поэтому характеристики типа много, долго и т.п. считаются нормальными и 

вводятся союзом, а характеристики типа мало, недолго, недалеко, редко, несильно и т.п. 

считаются ненормальными и вводятся союзом но» [14, 259]. См. примеры из указанной 

работы: 

(9) Морозы бывают, и часто [не: *но часто]. 

(10) Морозы бывают, но редко [не: *и редко]. 

(11) Она болела, но недолго. 

(12) Они поссорились, но не всерьез. 

Е.В.Урысон пишет, что «дело здесь не в языковом представлении об устройстве 

мира, а в инерционности человеческого сознания. Действительно, стандартное 

продолжение примера (27а) [у нас это пример (10) – ЕИ], скорее всего, будет таким: 

Морозы бывают (Р), но редко. Обычно температура не опускается ниже двух градусов. 

Иными словами, пропозиция Р – о морозах, но дальнейший текст – не о них, а, наоборот, 

о том, что всю зиму их нет. Восприняв (зафиксировав) Р, сознание «настраивается» на 

продолжение о морозах, однако, вынуждено переключиться на противоположную 

информацию. В подобных случаях у союза но явно метатекстовая функция, т.е. функция 
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разметки текста – перед нами особый сигнал, своего рода предупреждение о 

неожиданной информации» [13, 35-36]. 

Нам представляется несколько искусственным выделение подобного значения. У 

союза но есть несколько метатекстовых функций (см. о них ниже), но во фразах (9) – (12) 

мы имеем дело с другим значением этого союза. Это, на наш взгляд, очевидно, при 

перестановке компонентов Р и Q в высказываниях с деинтенсификаторами. Ср., 

например, предложение (10) с предложением (13): 

(13) Морозы редко (Q), но бывают (Р). 

В (13), как нам кажется, «изменения темы внутри фрагмента повествования»22 не 

происходит. 

Ср. также (14) и (15), (16) и (17): 

(14) Они выиграли, но с небольшим преимуществом. 

(15) Они выиграли – с небольшим преимуществом, но выиграли. 

(16) Это труд, но труд приятный. 

(17) Это приятный труд, но труд. 

На наш взгляд, в рассматриваемых конструкциях представлено аргументативное 

употребление союза но (ниже мы еще вернемся к этому значению союза).  

3. «Обманутое ожидание», или «ненормальное следствие», которое маркирует 

союз но, по своей природе бывает двух типов: 

1) в одном случае оно «обусловлено общими представлениями человека об 

устройстве мира, т.е. «обиходной энциклопедией» (фреймами и сценариями)» [13, 33]; 

2) во втором случае – оно определяется не законами здравого смысла, а чем-то 

другим, менее тривиальным. Для описания подобного рода явлений В.З.Санников, как 

мы уже отмечали, вводит понятие «принципов» – представлений (единых для всех 

говорящих на этом языке) «о нормальном развитии ситуации или нормальном положении 

дел»23 [14, 259]. Таковы принципы статичности, гармоничности, оптимистичности языка 

                                                
22 Там же, с. 40. 
23 См. выше о принципе, провозглашающем нормальной высокую степень проявления признака. 
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и т.д. Е.В.Урысон не согласна с этой точкой зрения. Она последовательно рассматривает 

«принципы» В.З.Санникова и приходит к другим выводам. Приведем в качестве примера 

проведенный ею анализ двух принципов В.З.Санникова: 1) принципа статичности – 

«Мир, окружающий человека, устойчив к изменениям. Изменение чего-то имеющегося 

или возникновение чего-то нового – ненормальность (и указание на такое изменение 

вводится союзом но) [14, 259]; 2) принципа, который мы, вслед за В.Ю.Апресян, будем 

называть «принципом последовательности» [2, 99] – «Если наметилось какое-то 

отклонение, то нормально движение в том же направлении». Нарушение этого принципа 

маркируется союзом но. Например: 

(18) Весь день шел дождь, но к вечеру он кончился [не *и к вечеру он кончился]. 

(19) Он заболел, но скоро выздоровел; Ср. Он заболел и скоро умер и *Он заболел, 

но скоро умер [примеры(18) и (19) из [14, 259]. 

(20) Клубок покатился по полу, но остановился у порога (пример В.З.Санникова, 

цит. по [13, 33]). 

(21) С утра больному стало лучше, но к вечеру температура у него опять 

поднялась (пример из [13, 33]). 

Е.В.Урысон считает, что в подобных фразах но «маркирует нечто вроде 

обманутого ожидания. Но ожидание это вызвано не языковым представлением об 

устойчивости мира, а устройством человеческого сознани;.не мир устойчив к изменениям 

– инерционно сознание человека» [там же, с. 34]. Аргументация автора выглядит 

следующим образом. Во-первых, нет других языковых подтверждений указанного 

принципа В.З.Санникова – «напротив, существует специальный союз то…то, который 

служит для обозначения достаточно быстрой смены ситуаций, однако не содержит 

никакого указания на ненормальность подобных изменений24. Ср. То начинался дождь, 

то опять светило солнце. Во-вторых, она приводит высказывания (22) – (23), которые, 

описывая то же положение дел, что и высказывания (20) (21), «подают его как вполне 

нормальное» [там же, с. 33]: 
                                                
24 См. примечание 1. 



 164 

(22) Клубок покатился по полу и остановился у порога. 

(23) С утра больному стало лучше. К вечеру температура у него опять 

поднялась25.. 

Наличие союза но в предложениях, подобных (18) Весь день шел дождь (Р), но к 

вечеру он кончился (Q), Е.В.Урысон объясняет так: «зафиксировав в сознании ситуацию 

Р, субъект может в каком-то смысле привыкнуть к ней, «настроиться» на данное 

положение дел, и тогда прекращение этой ситуации или начало другой, 

противоположной ситуации Q, заставляет сознание изменить эту свою настроенность, 

«переключиться» [там же, с. 34]. Но разве ситуации, описываемые предложениями типа 

То начинался дождь, то опять светило солнце, в меньшей степени располагают к 

переключению сознания? По всей вероятности, нет. Значит, дело в другом. Дело в 

интерпретации. Мы можем интерпретировать смену некоторой ситуации С 1 ситуацией С 

2 как отступление от нормативного порядка и, в таком случае, эксплицировать это 

союзом но, а можем описывать это как чередование независимых событий. Интересно, 

что при описании различия предложений (20) Клубок покатился по полу, но остановился 

у порога и (22) Клубок покатился по полу и остановился у порога Е.В.Урысон указывает 

как раз на различие в интерпретации: высказывание (20) «предполагает, что субъект 

воспринимает ситуацию (информацию) ‛клубок покатился’, и его сознание 

«настраивается» на нее. Изменение ситуации (‛клубок остановился’) вызывает 

«переключение» сознания, что и обозначается союзом но» [там же, с. 39]. В примере (22) 

предполагается, что субъект, воспринимая ту же ситуацию ‛клубок покатился’, 

«интерпретирует ее в достаточно широком смысле: ‛с клубком что-то происходит’. А эта 

общая ситуация не меняется – в результате сознание субъекта не переключается» [там 

же]. И далее: «восприятие даже самых простых вещей неотделимо от интерпретации: 

настроенность сознания обусловлена как воспринимаемым (‛клубок покатился’), так и 

его интерпретацией – более узкой, как в (23 а) [у нас – пример (20), ЕИ], или более 

                                                
25 На наш взгляд, пример (23), несмотря на отсутствие союза, все равно создает ощущение 
«обманутого ожидания». 
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широкой (‛с клубком что-то происходит’), как в (23 б)» [у нас – пример (22), ЕИ] [там 

же]. 

Все значения союза но в работе Е.В.Урысон, как уже отмечалось, объединены 

компонентом «обманутое ожидание». Однако этот термин, по словам автора, не может в 

полной мере отразить суть рассматриваемого союза, и в работе предложено следующее 

описание семантики ядерного компонента: 

Р, но N [Эти шторы были зелеными (Р), но потом порыжели (N)] = 

(i) ‛имеет место ситуация Р; субъект воспринимает Р; 

(ii) сознание субъекта настроено на дальнейшее восприятие Р; 

(iii) имеет место ситуация N; 

(iv) сознание субъекта вынуждено изменить свою настроенность; 

(v) субъект воспринимает N’ [там же, с. 38]. 

Трактовка Е.В.Урысон интересна и, скорее всего, действительно отражает одну из 

форм деятельности сознания. Однако она оставляет, как нам кажется, несколько неясных 

моментов: 

1. Автор пишет, что но маркирует изменение настроенности сознания, но, за некоторым 

исключением, совершенно не ясно, в каких случаях эта смена происходит26. 

Одним из таких исключений можно признать предложенное в указанной работе 

объяснение семантики «но противоположной оценки». У В.З.Санникова это описывается 

как нарушение принципа гармоничности: «Нормально, когда признаки того или иного 

предмета или явления относятся к одному полюсу (оба – к положительному или оба – к 

отрицательному, ср. Она красивая и умная…Ненормально (и выражается союзом но) 

сочетание противоположных полюсов, ср. Она красивая, но глупая» [14, 260]. Е.В.Урысон 

объясняет смену настроенности сознания для данного типа употреблений союза но 

достаточно убедительно: «Зафиксировав первую – положительную или отрицательную – 

оценку Р объекта сознание «настраивается» на соответствующую (хорошую или плохую) 

                                                
26 Иными словами, из работы Е.В.Урысон следует, что каждое появление союза но указывает на 
перенастройку сознания, но непонятно, чем бывает вызвано такое изменение настроенности 
сознания – почему в одних случаях это происходит, а в других – нет. 
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общую его оценку. Не исключено, что это обусловлено психологией – человеку 

свойственно оценивать объект глобально: или он хороший – и тогда в нем нет ничего 

плохого, или, наоборот, он плохой – и в нем нет ничего положительного. Однако затем 

сознание вынуждено переключиться на противоположную оценку Q. Это неожиданное 

изменение «настроенности сознания» и обозначается союзом но» [13, 34-35]. 

2. В большинстве случаев простая констатация того, что союз но маркирует изменение 

настроенности сознания, мало что дает. В этом смысле «принципы» В.З.Санникова, хотя 

не все из них кажутся нам бесспорными, представляют подлинный интерес – если но 

действительно маркирует изменение настроенности сознания, то именно эти принципы и 

выявляют моменты, когда сознание «перенастраивается». 

3. В работе Е.В.Урысон у союза но выделяется ядерный компонент (см. выше) и 

небольшие смысловые добавки, характеризующие семантику реального употребления 

союза что, по словам автора, представляет собой «простое и естественное описание союза 

но» [там же, с. 22]. Однако, подобное описание, с одной стороны, в значительной степени 

нивелирует существующие различия в функционировании этого союза. С другой 

стороны, некоторые типы употребления этого союза вообще никак не отражены. Так, 

рассматривается значение «но противоположной оценки» (Она некрасивая, но умная), но 

не упоминается использование этого союза во фразах типа (24) Она некрасивая, но не 

уродина, (25) Условия суровые, но не смертельные и т п., хотя это довольно 

распространенный класс употреблений. Если здесь и можно говорить о смене 

настроенности сознания27, то это абсолютно никак не помогает прояснить сущность этого 

типа высказываний. В отличие от «но противоположной оценки» в высказываниях, 

подобных примерам (24) и (25), признаки/свойства, о которых идет речь, находятся не на 

разных полюсах, а на одной части шкалы, причем один из них расположен ближе к 

соответствующему полюсу, чем другой. Так, признак ‛смертельный’ ближе к 

                                                
27 В любом случае это будет определяться причинами, совершенно отличными от случая «но 
противоположной оценки». 
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отрицательному полюсу шкалы «легкий/тяжелый», чем признак ‛суровый’. См. 

подробнее об этом классе употреблений ниже. 

2. Итак, мы выделяем у союза но несколько значений (классов употреблений) и 

считаем необходимым использование понятия «принципы», предложенного 

В.З.Санникова. 

2.1. Первое значение – это значение «но ненормального следствия», т.е. все те 

случаи использования этого союза, в которых он маркирует нарушение естественного 

хода событий. При этом представление о естественности того или иного положения дел 

может входить в фонд общих знаний о мире28, может быть частью общих знаний 

собеседников, а может относиться к языковым представлениям о мире – «принципам 

разграничения нормального и ненормального в языке» (термин В.З.Санникова). Для 

лингвистов интерес представляют именно последние – мы будем называть их максимами. 

Значение «но ненормального следствия» исследовалось многими учеными, поэтому мы 

остановимся только на некоторых важных моментах. 

2.1.1. Существуют разные точки зрения по поводу конструкций типа (26) – (27):  

(26) День был дождливый, но я взял зонт. 

(27) Коля пошел за хлебом, но магазин был закрыт. 

Ср. фразы (26) – (27) с фразами (28) – (29): 

(28) День был дождливый, но я не взял зонт. 

(29) Коля пошел за хлебом, но не купил его (примеры из [14, 255]). 

В.З.Санников описывает различие в этих парах фраз – как различие полных и 

эллиптичных конструкций: во фразах (26) – (27) «союз вводит указание на ненормальное 

следствие», а во фразах (28) – (29) «но вводит лишь указание на п р и ч и н у, вызвавшую 

это ненормальное следствие» [там же]. Е.В.Урысон усматривает здесь два значения – «но 

ненормального следствия» и «но противодействия» [13]. Нам ближе точка зрения 

В.З.Санникова, поскольку фразы, подобные фразам (26) – (27), составляют лишь один из 

                                                
28 Фрагментом «обиходной энциклопедии», в терминах Е.В.Урысон. 
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подклассов большого класса эллиптичных конструкций, описываемых в работе 

В.З.Санникова [14, 53-70]. 

2.1.2. Но – не единственный союз, маркирующий нарушение естественного 

течения событий: «многие другие, особенно уступительные, лексемы употребляются 

тогда, когда, с точки зрения говорящего, некоторые общие принципы устройства мира 

были нарушены» [2, 98]. Однако, как показало исследование В.Ю.Апресян, эти общие 

принципы неоднородны – они различаются по степени жесткости, и разные союзы могут 

отличаться с точки зрения того, с нарушением каких норм они ассоциируются. Так, 

«хотя 1 предполагает нарушение более жестких норм, нежели союз но;… Кроме того, 

между разными уступительными лексемами, например, хотя 1 и его ближайшим 

синонимом несмотря на, также существует различие, коррелирующее со степенью 

жесткости применимых к их употреблению «общих принципов». А именно, несмотря на 

употребляется тогда, когда речь идет о нарушении более обязательных норм, нежели те, 

на которые указывает хотя 1» [там же]. 

2.1.3. Ситуативная оценка говорящим неестественности какого-то конкретного 

положения дел очень часто оказывается важнее, чем все другие представления об этом. 

См. об этом в уже цитировавшейся работе В.Ю.Апресян по поводу уступительных 

конструкций (но это верно и для фраз с союзом но): «при всей важности общих 

принципов как фактора в употреблении уступительных лексем, очевидно, что во многих 

случаях их использование мотивировано не ими, а некоторыми гораздо более частными 

закономерностями. Главный фактор в употреблении уступительных лексем – мнение 

говорящего. Если сочетание неких ситуаций является, с точки зрения говорящего, 

необычным или неестественным, то употребление уступительных лексем оправдано, 

даже если принцип, к нарушению которого говорящий апеллирует своим высказыванием, 

никому, кроме него, неизвестен или вообще противоречит обычным представлениям о 

мироустройстве. Ср. фразы: Хотя Катя очень красива, Пете она не нравится [апелляция 

к нарушению общего принципа «Обычно красивые женщины нравятся мужчинам»] vs 
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Хотя Катя очень красива, она очень нравится Пете [апелляция к нарушению частной 

закономерности, что Пете красивые девушки не нравятся]» [там же, с. 101]. 

2.2. Второе значение союза – «но логическое» подробно описано в работе 

Е.В.Урысон [13]. Ср. фразы (30) и (31): 

(30) В квартире никого не было (Р), но во всех окнах горел свет (Q). 

(31) Во всех окнах горел свет (Р), но в квартире никого не было (Q) (примеры из 

указанной работы Е.В.Урысон). 

Для фразы (30) – с «но ненормального следствия» – пресуппозиция имеет 

следующий вид: «‛Обычно ситуация типа Р влияет на имеющееся положение дел; в 

результате если имеет место ситуация Р, то не имеет место ситуация типа Q’» [13, 25]. 

Для фразы (31) – с «но логическим» – пресуппозиция выглядит так: «‛Обычно 

ситуация типа Q влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет место 

ситуация типа Q, то имеет место ситуация типа не-Р; на основании этого правильно 

считать: если имеет место ситуация типа Р, то имеет место ситуация типа не-Q’» [там же: 

30]. 

2.3. Третье значение союза но, назовем его условно «но градации», представлено 

фразами типа (24) и (25), о которых мы писали выше: 

(24) Она некрасивая (Р), но не уродина (Q). 

(25) И последствия от него хоть и неприятные (Р), но не смертельные (Q) (С. 

Лукьяненко. Ночной дозор (1998); НКРЯ). 

Оценочная шкала «развертывается в двух направлениях – в сторону увеличения и 

в сторону уменьшения количества данного признака» [7, 49]. В пропозициях Р и Q, 

представленных примерами (24) и (25), противопоставляются свойства, относящиеся к 

одной части оценочной шкалы. Так, признаки «некрасивый» и «уродливый» 

расположены в одной зоне шкалы «Красота», но при этом признак «уродливый» ближе к 

отрицательному полюсу шкалы, чем признак «некрасивый». 

Для этого типа употреблений союза характерна возможность перестановки 

компонентов Р и Q (с соответствующим изменением направленности всей фразы, 
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поскольку решающим для общей оценки является второй компонент конструкции с но). 

Ср.: 

(32) Она не уродина, но некрасивая. 

(33) Последствия не смертельные, но неприятные. 

Другие подобные примеры: 

(34) Вот я тоже женился, Марья Григорьевна была не дурна, правда, но не Бог 

знает какая красавица... (А. А. Потехин. Выгодное предприятие (1877); НКРЯ). 

(35) Парикмахерские и другие, связанные с ними услуги сегодня выделяются в 

раздел немаловажных, но уже не основных (А. Костюченкова. Почем красивый бизнес? 

(2004) // «Бизнес-журнал», 2004.03.16; НКРЯ). 

(36) Дорога действительно неплохая, но до Парижа ей еще далековато в обоих 

смыслах слова (В. Дмитриев. Окно в Париж (2004) // «За рулем», 2004.02.15; НКРЯ). 

(37) Я, конечно, патриотка нашей газеты, но не до такой степени (Ю. Буцик. 

«Не убий прохожего ботинком!» (2004) // «Уральский автомобиль» (Миасс), 2004.01.15; 

НКРЯ). 

События, действия и т.п. тоже могут составлять классы сравнения и соотноситься 

с определенной шкалой. Так, отношения между людьми могут расцениваться как 

нормальные, как плохие и как хорошие. Если мы говорим, например, о напряженных 

отношениях, то мы мысленно проводим градацию отношений по степени их ухудшения: 

держаться отчужденно, не разговаривать друг с другом, ссориться и даже, может быть, 

драться и т.п. Союз но маркирует противопоставление событий, действий (а также 

субъектов, совершающих те или иные поступки), расположенных в одной зоне 

соответствующей шкалы: 

(38) Вот же ведь, берёг, хотя с дедом они, казалось, не ладили ― не ссорились, но 

держались отчуждённо (Н. Кожевникова. Зима. Крестьянин торжествует (2004) // 

«Лебедь» (Бостон), 2004.01.04; НКРЯ). 
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(39) Правда, большинство экономистов полагают, что это поможет лишь 

скорректировать курсовую динамику, но не изменить тренд (А. Кокшаров. Одной ногой 

в рецессии (2004) // «Эксперт», 2004.12.13; НКРЯ). 

(40) Этот институт ― межправкомиссий, ― унаследованный от прошлого, 

можно критиковать, но вряд ли следует отрицать (А. И. Денисов. Выступление в 

«Меркурий-клубе» (2004) // «Дипломатический вестник», 2004.06.29; НКРЯ). 

(41) Он вор, но не убийца. 

(42) Выступила на своём уровне ― высоком, но не звёздном (С. Подушкин. Все 

мимо. Итоги выступлений в сезоне-2001/2002 женской сборной России по конькам (2002) 

// «Известия», 2002.04.24; НКРЯ). 

(43) Это шикарный пианист, но не Кисин29 (С. Спивакова. Не всё (2002); НКРЯ). 

(44) Это была хорошая, но не идеальная гонка (А. Митьков. Рубеж веков. 

Хугенбанд -- чемпион Европы, Попов -- серебряный призер (2002) // «Известия», 

2002.08.01; НКРЯ). 

(45) На самом деле у нас была своя компания, мы попивали портвейн…, но стекла 

не били, и сигареты со жвачками из машин, как многие наши сверстники делали, не 

воровали (К. Дорошин. Мазай без всяких зайцев (2004) // «Хулиган», 2004.06.15; НКРЯ). 

Из последнего примера следует, что говорящий допускает, что поведение их 

компании могло восприниматься как неправильное, но действие ‛пить портвейн’ он 

расценивает как наименее безобидное из того, что может подвергаться осуждению, как 

то: бить стекла или воровать сигареты. 

2.4. Следующее значение союза но можно назвать «но аргументативное».  

Союз но может использоваться для маркирования противопоставления двух 

аргументов. В конструкции вида Р, но Q компонент Q выступает аргументом в пользу 

некоторого вывода R, компонент Р – в пользу противоположного вывода – не-R. Причем 

вся конструкция ориентирована на вывод R, поскольку аргумент Q является с точки 

зрения говорящего более весомым. 
                                                
29 Кисин выступает здесь как олицетворение высшей степени исполнительского мастерства. 
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2.4.1. Следует отметить, что в действительности все конструкции с союзом но, о 

которых мы писали выше (пп. 2.1. – 2.3.), могут использоваться в акте аргументации для 

выводов, которые могут базироваться на истинности компонента Q. Одним из наиболее 

распространенных случаев подобного рода являются конструкции Р, но Q, где 

компоненты Р и Q соотносятся с разными полюсами – один относится к положительному 

полюсу одной шкалы, другой – к отрицательному полюсу другой шкалы (Она красивая, 

но глупая, Он умный, но ленивый и т.п., т.н. «но противоположной оценки»). 

(46) Он умный (Р), но ленивый (Q) [возможная аргументативная ориентация, 

основанная на компоненте Q, – ‛Он не подходит для этой работы’, ‛Он плохой 

работник’30 и т.д.]. 

(47) Газотранспортная система (ГТС) Украины ― одна из крупнейших в Европе, 

но, к сожалению, наиболее старая, оборудование и газопроводы которой в значительной 

мере морально устарели и физически изношены (В. Н. Лось, Д. А. Костенко. 

Реконструкция КС газотранспортной системы Украины (2004) // «Газовая 

промышленность», 2004.08.25; НКРЯ) [возможная аргументативная ориентация ‛КПД 

такой системы очень низок’]. 

(48) Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и 

неимущие, но образованные (И. С. Тургенев. Уездный лекарь (1848); НКРЯ). 

Конструкции с «но градации» тоже часто используются в качестве аргумента в 

пользу выводов, которые можно сделать, опираясь на истинность компонента Q. 

Например: 

(49) Если говорить о быте, то условия суровые, но не смертельные, выдержим 

(Н. Костяева. «Нельзя в Храме работать плохо!» (2004) // «Пермский строитель», 

2004.03.18; НКРЯ) [условия не смертельные (аргумент) → мы выдержим (вывод)]. 

(50) В какой-то степени он был искатель приключений, но в хорошем значении 

этого слова; это был авантюризм доброго, храброго и отзывчивого сердца. Он мог 

                                                
30 Пропозиция Р, соответственно, выступает в данном случае аргументом в пользу 
противоположных выводов. 
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стрелять, но не расстреливать (А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ) 

[Авторская оценка героя как доброго человека основывается, в частности, на том факте, 

что тот неспособен убивать людей]. 

2.4.2. Первое из аргументативных значений союза но представлено 

конструкциями, в которых компоненты Р и Q сами по себе не противопоставлены (они 

могут, например, соотноситься с совершенно разными параметрами объекта), но 

противопоставлены как аргументы в пользу противоположных выводов, см. пример из 

[13]: 

(51) Она брюнетка (Р), но полная (Q).  

«Это высказывание, – пишет Е.В.Урысон, уместно в ситуации, когда, например, 

на какую-либо роль требуется изящная брюнетка. В этой ситуации слово брюнетка 

наделяется смыслом ‛это хорошо, это подходит’, а слово полный, наоборот, наделяется 

смыслом ‛это плохо, это не подходит’» [с. 35].  

Заметим, что, на наш взгляд, в подобных случаях уместнее говорить не о том, что 

«слово брюнетка наделяется смыслом ‛это хорошо, это подходит’, а слово полный, 

наоборот, наделяется смыслом ‛это плохо, это не подходит’», а о том, что пропозиция Р 

является аргументом в пользу вывода ‛Эта женщина нам подходит’, пропозиция Q – в 

пользу противоположного вывода – ‛Эта женщина нам не подходит’. 

Этот вид конструкций отличается от конструкций «но-ненормального следствия» 

или «но ненормальной оценки», которые могут использоваться без целей 

аргументирования, например, просто как маркеры нарушения принципа гармоничности: 

(52) Владение знанием о структуре образного мышления позволяет объяснить и 

понять многие на первый взгляд парадоксальные и не совсем понятные ситуации. 

Например, почему один соображает медленно, но верно, а другой, хотя и быстро, но 

часто ошибается? (И. Я. Каплунович. Структура и основные этапы развития образного 

мышления в дошкольном детстве (2004) // «Вопросы психологии», 2004.10.12; НКРЯ). 
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(53) В своем коротком, но ярком выступлении он сказал много добрых слов в 

адрес бывшего управляющего (А. Ильиных. Гори, гори, моя звезда… (2004) // «Пермский 

строитель», 2004.06.07; НКРЯ). 

В отличие от фраз типа (51) противопоставление компонентов Р и Q в 

конструкциях соображать медленно, но верно или короткое, но яркое выступление 

понятно и без дополнительных объяснений. Противопоставленность компонентов Р и Q 

во фразах, подобных (51), сама по себе не очевидна – она основывается только на том 

обстоятельстве, что эти компоненты аргументируют в пользу противоположных выводов.  

Для более наглядной демонстрации отличия значения «но аргументативного» от 

«но-ненормального следствия» или «но ненормальной оценки», рассмотрим следующие 

примеры: 

(54) Эта машина дороже, но она хуже оснащена. 

(55) Эта машина дороже, но она лучше оснащена 

Эти фразы отражают разные механизмы их порождения. Во фразе (54) но 

маркирует нарушение принципа гармоничности или нарушение нормативной картины 

мира, в которой высокая цена ассоциируется с высоким качеством31. Во фразе (55) 

описываемая ситуация не противоречит нашим представлениям о сочетании качества и 

цены – нормально, когда высокая цена сопровождается высоким качеством. Здесь мы 

имеем «но аргументативное» – подобная фраза может быть произнесена, например, для 

аргументирования в пользу покупки именно этой машины, а не более дешевой. При этом 

более высокая цена этого автомобиля является аргументом против его покупки, а его 

лучшая техническая оснащенность – аргументом в пользу покупки.  

Таким образом, во фразах с «но аргументативным» – примеры (51) и (55) – 

компоненты Р и Q сами по себе не противопоставлены: так же, как и для примера (55), 

ситуация, описываемая в предложении (51) – наличие у объекта одновременно 

                                                
31 В действительности, естественно, положительные качества не обязательно совмещаются, но мы 
говорим об «идеальных языковых представлениях» [2, 101]. 
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нескольких свойств [полноты и темного цвета волос для примера (51)] – не противоречит 

нормативной картине мира. 

Заметим, что фраза (51) не относится и к тем случаям, о которых писала 

В.Ю.Апресян (см. выше), анализируя предложения типа Хотя Катя очень красива, она 

очень нравится Пете. Последнее предложение, как справедливо отмечает В.Ю.Апресян, 

фиксирует нарушение частной закономерности «Пете красивые девушки не нравятся». 

Во фразе Она брюнетка (Р), но полная (Q) наличие у женщины свойств «брюнетка» и 

«полная» не рассматривается как «нарушение естественного положения дел» – ни с точки 

зрения общих закономерностей, принципов, ни с точки зрения чьих-то субъективных 

представлений. В примере (51) союз но маркирует разную аргументативную 

направленность компонентов по отношению к какому-то определенному выводу.  

2.4.3. Второе аргументативное значение союза представлено в конструкциях Р, но 

Q, где компонент Р является аргументом против вывода некоторого вывода R, а 

компонент Q представляет как раз этот вывод R. Например: 

(56) Наши друзья, начиная с Луначарского и Керженцева, очень добрые, мягкие 

люди (Р → вывод не-R), но делу помочь они бессильны (Q = R) (З. Н. Райх. Письмо 

А.М.Горькому (1928); НКРЯ). 

(57) Конечно, дороговато (Р → вывод не-R), но делать нечего ― оставляем 

диски здесь (Q = R) (А. Бойко. Танцоры «Диско» (2004) // «За рулем», 2004.03.15; НКРЯ). 

Примеры (56) и (57) отличаются от конструкций с «но-ненормального следствия» 

или «но ненормальной оценки». Ср. высказывания (58) и (59): 

(58) Он умный (Р→ не-R), но ленивый (Q → R) – я не возьму его на работу (R). 

(59) Он умный (Р → не-R), но я не возьму его на работу (Q = R). 

Предложения с «но-ненормального следствия» или «но ненормальной оценки» в 

тех случаях, когда они используются в акте аргументации, ориентированы на некоторый 

внешний вывод R, при этом компонент Р является аргументом в пользу этого вывода, 

компонент Q – против. Во фразах, рассматриваемых в этом пункте работы – примеры 

(56), (57). (59), таким выводом R является как раз сам компонент Q. 
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2.4.4. Последнее аргументативное значение союза но в конструкциях вида Р, но Q, 

на наш взгляд, наиболее интересно. 

2.4.4.1.Часто, как показано в работах О.Дюкро и его последователей, в качестве 

аргументов выступает смысл компонента Р и аргументативное значение компонента Q, 

или наоборот. Так, фразы типа (60) Петя ударил его (P), но несильно (Q) и (61) Петя 

уехал (P), но ненадолго (Q) логически не противоречивы: с логической точки зрения Q 

имплицирует P. Возможность же подобных фраз определяется тем, что фразы с 

деинтенсификаторами аргументативно коориентированы с соответствующими 

отрицательными предложениями – в наших примерах с фразами Петя его не ударил и 

Петя не уехал, соответственно. Иными словами, согласно концепции О.Дюкро, союз но 

во фразе (60) маркирует противопоставление значение компонента Р – ‛Петя его ударил’ 

– и аргументативного смысла компонента Q – ‛Петя его не ударил’. Другие подобные 

примеры: 

(62) Болезненные ощущения есть, но всего на мгновенье (Гладкие, как шелк! // 

«Лиза», 2005; НКРЯ). 

(63) Митя был спокоен и даже имел совсем ободрившийся вид, но лишь на 

минуту. Всё какое-то странное физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем 

больше. Глаза его закрывались от усталости (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы 

(1880); НКРЯ). 

(64) На следующий день после убийства выяснилось, что бомбы, взорванные в 

зале, были начинены какой-то относительно безобидной слезоточивой дрянью, 

раздражающей слизистую глаз и носа, но не сильно (Вера Белоусова. Второй выстрел 

(2000); НКРЯ). 

(65) Чему тут особенно радоваться: выиграли, но с минимальным 

преимуществом. 

Как показывает этот пример, выигрыш с минимальным преимуществом не 

расценивается как настоящий, полноценный выигрыш (это как бы не выигрыш), поэтому 

он не может быть поводом для радости. Ср. примеры (65) и (66): 
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(66) Мы довольны своим выступлением: проиграли, конечно, но с почетным 

счетом32 [как бы и не проиграли]. 

(67) Стало быть, насчёт тургановского полицайства я ошибся, но не очень. 

Человек, уничтожающий себе подобных ради собственного благополучия, мерзавец. И 

совершенно неважно, делает ли он это с помощью гестапо или прибегает к услугам 

отечественных органов (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя 

Войновича в новую квартиру (1976); НКРЯ). 

Последний пример является тоже показательным для демонстрации 

аргументативной направленности фраз с деинтенсификаторами: высказывание я ошибся, 

но не очень равносильно здесь утверждению я не ошибся, и дальше это утверждение 

получает свое обоснование.  

Таким образом, фразы, подобные фразам из примеров (60) – (67), 

свидетельствуют о том, что действия, характеризующиеся невысокой степенью своего 

проявления, расцениваются как в некотором смысле не имевшие места, как «ущербные». 

Такая трактовка отличается от концепции В.З.Санникова, который в подобных 

высказываниях усматривает нарушение принципа «Нормальна высокая степень 

проявления признака» ([14; 259-260]; см. также выше). 

Компоненты Р и Q могут меняться местами, т.е. деинтенсификатор – компонент  

Q – может стоять в первой части конструкции, в этом случае вся конструкция, 

соответственно, аргументирует в пользу вывода Р. Например: 

(68) Как говорил Иосиф Виссарионович ― небольшая победа, но победа! (Б. 

Долматовский. Уроки Спасского (2004) // «64 — Шахматное обозрение», 2004.06.15; 

НКРЯ). 

(69) Я совершенно не понимал, мне и в голову не приходило, что наше 

отступление вынужденное, что оно ― результат пусть временного, но все же 

превосходства фашистов. (Б. Дубинин. В том далеком сорок четвертом (2004) // «Наш 

современник», 2004.06.15; НКРЯ). 
                                                
32 С минимальным разрывом в счете. 



 178 

(70) Как водитель ни старается использовать все преимущества узкой шины, 

широкая хоть немного, но лучше! (С. Воскресенский. Дело о двух размерностях (2004) // 

«За рулем», 2004.04.15; НКРЯ). 

(71) Когда я училась в школе, я еще не была осознанно верующей, поэтому я мало 

отличалась от других учеников, могла и уроки прогулять, и красилась и т.д. Но кое-чем я 

все-таки отличалась. Так, я не играла в карты, не ходила на дискотеки (В. Н. Павленко, 

К. Ваннер. Особенности психологии евангельских христиан-баптистов (2004) // 

«Вопросы психологии», 2004.10.12; НКРЯ). 

В этом примере ориентированность фразы с деинтенсификатором особенно 

наглядна: после слов я мало отличалась от других учеников идет повествование именно о 

том, что героиня от них не отличалась – и уроки прогуливала, и красилась и т.д. 

2.4.4.2.Однако не только деинтенсификаторы влияют на нашу оценку какого-то 

действия (ситуации, процесса и т.п.). Точно так же воспринимаются нами действия, 

совершенные некачественно, действия, потребовавшие слишком больших усилий, 

действия, осуществленные в неподходящее время, с неподходящими объектами, с 

использованием неподобающих средств и т.п. Например:  

(72) Николай Степанович этот редкий дар обретает. Пусть поздно, пусть в 

последний свой час, но ― обретает (Р. Киреев. Чехов. Посещение Бога // «Нева», 2004; 

НКРЯ). 

(73) Это, оказывается, самоубийца, которого пытались вытащить с того 

света, испустил дух. Такова пусть опосредованная, но картина смерти (Р. Киреев. 

Чехов. Посещение Бога // «Нева», 2004; НКРЯ). 

(74) Один фронтовик, обращавшийся в полном отчаянии к «полномочному 

Совету», сказал, что окопам нужен мир во что бы то ни стало, какой угодно, хоть бы 

«какой-нибудь похабный», но все же мир, а не теперешнее невыносимое положение (Н. 

Н. Суханов. Записки о революции / Книга 6 (1918-1921); НКРЯ). 

(75) Пока ситуация такая же безысходная: мне предложили два варианта, но 

оба неудачные. 
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(76) Пусть обманом и подкупом, но он добился своего. 

(77) Террорист улучил брезгливое, но удовольствие (А. Измайлов. Трюкач (2001); 

НКРЯ). 

(78) Трудное, ― соглашался Алексей про себя. ― Но счастье (С. Данилюк. 

Рублевая зона (2004); НКРЯ). 

2.4.4.3.Интересно, что отсутствие у объекта одного из каких-то элементов, 

свойств и т.п., по-видимому, тоже может восприниматься как «неполноценность»: объект 

без этого свойства как бы не существует, что и определяет возможность конструкций с 

но: 

(79) Шкалы приборов читаются без проблем, жаль, что сэкономили на 

тахометре ― шкала есть, но… без стрелки (А. Карпенков, Юрий Нечетов. Балтийские 

головастики (2003) // «За рулем», 2003.05.15; НКРЯ). 

В примере (79) компонент Р шкала есть и компонент без стрелки ориентируют 

на разные выводы: первый компонент является аргументом в пользу тезиса, что тахометр 

есть (и им можно пользоваться), второй – в пользу тезиса, что тахометра фактически нет 

– им нельзя пользоваться. Вся конструкция ориентирована на вывод ‛(Работающего) 

тахометра нет’, и в тексте это заключение дополнительно эксплицировано словами жаль, 

что сэкономили на тахометре. 

(80)  Григорий Иванович потребовал макет местности с объектом, на который 

нас нацеливали. Макет вылепили ― но без названия населенных пунктов, с картой не 

сравнишь (А. Азольский. Диверсант // «Новый Мир», 2002; НКРЯ) [очевидно, что 

наличие макета без названий населенных пунктов приравнивается к отсутствию макета, 

такой макет является бесполезным]. 

(81) Цветы были, букеты огромные, как клумбы. Все яркое, мощное, махровое, но 

без аромата (И. Пруссакова. «Я родилась в Ленинграде...» // «Звезда», 2003; НКРЯ). 

(82) Играют, «як звери», но без души, не любя сердцем свою работу, свое дело, 

детей (Л. Гурченко. Аплодисменты (1994-2003); НКРЯ). 
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(83) Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться 

у себя в усадьбе ― это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но 

монашество без подвига (А. П. Чехов. Крыжовник (1898); НКРЯ). 

Конструкция Р, но без Q чаще используется в другом значении – она фиксирует 

нарушение нормативного положения дел, при котором обычно если есть Р, то есть и Q. 

Например: 

(84) Сталин в кителе с золочёными пуговицами, с несколькими рядами орденских 

колодок, но без погонов, писал за столом (А. Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 1-25 

(1968) // «Новый Мир», 1990; НКРЯ). 

(85) Под усиленным конвоем (два джипа и двое мотоциклистов), но без 

наручников господин Гусинский был доставлен в прокуратуру Афин (В. Лебедев. Взлет и 

посадка гуся (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.08.31; НКРЯ). 

(86) Омлет, помидор, булочка с сыром, баночка джема, упаковочка масла, вилка, 

ложечка ― как в самолете, но без ножа (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа // 

«Звезда», 2002; НКРЯ). 

(87) О реформах ― но без ущерба для граждан (В. Выжутович. Испытание 

вотумом (2003); НКРЯ). 

(88) То есть чашка матэ бодрит, как чашка кофе, но без побочных эффектов и 

вреда здоровью (Привычки, древние как мир: абсент, кальян и прочие радости (2004) // 

«Хулиган», 2004.07.15; НКРЯ). 

В отличие от последней серии примеров, в примерах (79 – 83) компоненты Р и Q в 

конструкции Р, но без Q связаны между собой более жестко: Q не просто ассоциативно 

связано с Р, Q является неотъемлемой частью Р. Это очевидно для примеров (79) – (81), 

но это верно и для примеров (82) и (83). Иными словами, подвиг воспринимается как 

составная часть монашества, игра с душой – как часть актерского ремесла. Ср.: ущерб не 

является элементом реформ, но он с ними ассоциируется в нашем восприятии. Только в 

том случае, когда Р и Q связаны как часть и целое, и возможно, по-видимому, то значение 

«ущербности» Р, о котором мы писали выше. 
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2.4.4.4. Для действий, событий, объектов, с которыми у нас ассоциируются 

неприятные чувства, фактором, влияющим на нашу оценку этих действий как в 

некотором роде «ущербных», является, наоборот, какие-то положительные их аспекты. 

Так, приятная обязанность, приятный долг – это уже как бы и не обязанность, и не долг. 

Примеры: 

(89) Это был труд; но труд такой легкий, что годился на восстановление сил, 

израсходованных другими трудами, не утомляющий, а освежающий, но все-таки труд 

(Н. Г. Чернышевский. Что делать? (1863); НКРЯ). 

(90) В эти минуты (т.е. во время ссоры) я молился, и эта молитва доставляла 

мне удовольствие, которое перешло наконец в обычай или, лучше сказать, в долг, но в 

долг приятный (С. Я. Надсон. Дневники (1875-1883); НКРЯ). 

(91) Это было обязанностью, но обязанностью приятной, необременительной. 

Как и в других случаях с деинтенсификаторами, компоненты Р и Q могут 

меняться местами (при этом, естественно, общая ориентация фразы меняется), например: 

(92) Празднования были хотя и очень приятной, но все же нагрузкой, и моя 

форма оставляла желать лучшего (Р. Касымжанов. Обуздание эмоций (2004) // «64 — 

Шахматное обозрение», 2004.09.15; НКРЯ). 

Случаи, представленные примерами (89) – (92), надо отличать от внешне 

похожих, но глубинно отличных от них, высказываний. Ср., например, (90) и (93): 

 (93) Внутренний цензор уже туго затянул петлю, она ломала себя, не отдавая 

себе в этом отчета, думая, что выполняет ― пусть трудный, но ― долг (Н. Катерли. 

«Сквозь сумрак бытия» // «Звезда», 2002; НКРЯ). 

В конструкциях приятный долг, но долг и трудный долг, но долг определяющие 

долг признаки находятся на противоположных полюсах: один – на положительном 

(приятный), другой – на отрицательном (трудный). В первом случае мы имеем 

«деинтенсификацию» долга, и союз но маркирует соответствующее противопоставление. 

Во втором случае противопоставление носит совершенно другой характер: трудный долг 
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→ не надо/не буду это делать – это долг → это надо делать. См. аналогичные примеры на 

указанное противопоставление: 

(94) Жестокая, но правда: ничто не поднимает со дна общества, из тихих 

социальных заводей столько всякой дряни, гнуснейших человеческих отбросов, как 

революции, гражданские войны и национальные конфликты (А. Яковлев. Омут памяти. 

Т.1 (2001); НКРЯ).  

(95) Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи 

интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди (И. А. Бунин. Окаянные дни (1925); 

НКРЯ). 

(96) Оно как нельзя лучше отражает отношение общества к психологам: 

главное, чтобы был, а какой ― неважно, все равно помочь не может. Горькая, но правда 

(М. А. Степанова. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие 

(2003) // «Вопросы психологии», 2003.07.22; НКРЯ). 

(97) Дело есть дело, и строг закон, но закон! (Ю. О. Домбровский. Обезьяна 

приходит за своим черепом. Пролог (1943-1958); НКРЯ). 

(98) Пусть мы даже принимаем ее по принципу «дурной закон, но закон» (Г. 

Ревзин. Социалистический город для капитализма (2000) // «Коммерсантъ-Власть», 

2000.08.29; НКРЯ). 

Правда может представляться неприглядной, грубой, некрасивой, жестокой, но в 

ней заложен императив: о ней нужно знать, ее нужно признавать, ее нельзя замалчивать. 

Это определяет сущность противопоставления во фразах, подобных (94) – (96): 

жестокая/горькая правда → не хочу/не буду о ней говорить; это правда → о ней надо 

говорить. Аналогично с законом, долгом и т.п.: закон суров, иногда несправедлив, долг 

может быть очень тяжелым, но их надо выполнять. Фразы рассматриваемого типа 

перекликаются с тавтологическими предложениями Правда есть правда, Закон есть 

закон, Долг есть долг, подразумевающими следующие смыслы: ‛Правду следует 

говорить, какая бы она ни была’, ‛Закон должен выполняться’, ‛Долг нужно исполнять’. 
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2.4.4.5. Мы хотели бы здесь еще раз отметить несовпадение нашей трактовки 

высказываний с деинтенсификаторами с трактовкой В.З.Санникова33. На наш взгляд, 

фразы типа (99) Он уехал (Р), но не надолго/но скоро вернулся (Q), (100) Она приедет (Р), 

но на маленький срок (Q), (101) Он вернет книгу (Р), но не скоро (Q), (102) Они 

принимают заказы (Р), но на очень большой срок (Q) устроены однотипно – компонент Q 

в этих предложениях «ослабляет» утверждение Р: говорящий подобными фразами 

сообщает, что, с его точки зрения, Р как бы и не имеет место, его не стоит принимать во 

внимание. См., например, фразу (103): 

(103) Первым «телодвижением» было купить «кунг», бывший в употреблении, на 

разборке автомобилей. Сначала пробовали во Владивостоке, потом в Москве. Ответы 

одинаковые: «В наличии нет, заказать можно (Р), но сроки ― от двух месяцев (Q)… 

Решили пойти другим путем ― купить новый кунг (А. Кочетов. Три в одном (2004) // «За 

рулем», 2004.03.15; НКРЯ). 

Структура конструкции с союзом но в последнем примере выглядит так: Р 

‛заказать кунг можно’; Q (‛заказ принимают на большой срок’) → ‛заказать кунг нельзя’. 

Иными словами, для автора высказывания (103) большой срок выполнения заказа 

равносилен отсутствию возможности заказа. 

В соответствии с концепцией В.З.Санникова, примеры (99) – (103) не попадают в 

один класс употреблений союза но. Так, во фразах (99) и (100) маркируется нарушение 

принципа «Нормальна высокая степень проявления признака» [14, 259-260]. Пример (99), 

в соответствии с этим принципом, следует толковать так: ‛Если человек уехал, то 

нормально, чтобы его отсутствие было длительным’ или ‛Если человек уехал, то 

нормально, чтобы он вернулся не скоро’. Однако фразы (101) – (103), очевидно, не могут 

быть истолкованы исходя из этого принципа. 

2.5. Существует еще одно интересное значение союза но, которое, однако, 

возможно только в сочетании с союзом и. Скорее всего, в данном случае следует 

                                                
33  Примеры, подобные нашим примерам (72) – (92) в работе В.З.Санникова не рассматриваются, 
хотя, как мы попытались показать, они по своей сути не отличаются от фраз с 
деинтенсификаторами. 
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говорить об отдельном, составном союзе но и, однако, нам показалось интересным 

рассмотреть некоторые особенности этого союза, поскольку его употребление тоже 

отсылает к принципам, сформулированным в работе[14]. 

Мы выделили два основных класса употреблений конструкции Р, но и Q. Причем 

оба класса базируются на представлениях людей об устройстве мира – обиходных или 

наивно-языковых (принципах, или максимах). 

2.5.1. В первом случае мы имеем конструкции вида Р, но и Q, где компонент Q 

обычно представлен предикатом с отрицанием. При этом вторая часть конструкции 

выступает как обоснование или объяснение компонента Р. Например: 

(104) Он промазал (Р), но он особенно и не целился (Q). 

(105) Он не поехал в Крым (P), но он и не собирался/не очень хотел/не стремился 

(Q). 

В примере (104) компонент он особенно не целился, как нам представляется, 

объясняет или обосновывает промах субъекта; соответственно, в примере (105) тот факт, 

что субъект не поехал в Крым, объясняется его нежеланием это делать. 

Для анализа фраз, подобных фразе (104), следует напомнить два общих принципа 

В.З.Санникова: 1) «принцип активности» В.З.Санникова: «Имея желание или цель, 

человек стремится их осуществить или узнать средства для этого» [14, 262]; 2) «принцип 

соответствия»34: «Нормально, когда утверждения оказываются правдой, а намерения, 

обещания, угрозы, побуждения, ожидания осуществляются в действительности»35. Это 

объясняет правильность фраз типа (106), (107) и (109) и неправильность фраз типа (108) и 

(110): 

(106) Он очень хотел поехать в Крым, но не поехал. 

(107) Он очень хотел поехать в Крым и поехал. 

(108) *Он очень хотел поехать в Крым, но поехал [примеры (85) и (87) – из 

указанной работы В.З.Санникова). 

                                                
34 Название последнего принципа принадлежит В.Ю.Апресян [2, 100]. 
35 Цитируется по [2, 100]. 
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(109) Он прицелился, но промазал. 

(110) *Он прицелился, но не промазал. 

Ср., однако, примеры (106) – (110) и примеры (111) – (116): 

(111) Он не хотел ехать в Крым, но поехал. 

(112) Он не хотел ехать в Крым и не поехал. 

(113) *Он не хотел поехать в Крым, но не поехал. 

(114) Он особенно не целился, но не промазал. 

(115) Он особенно не целился и промазал. 

(116) *Он особенно не целился, но промазал. 

Очевидно, что для объяснения последней серии примеров [примеры (111) – (116)], 

наряду с принципом активности, следует постулировать и принцип, который можно было 

бы сформулировать так: «Не имея желания, цели, побуждения или намерения, человек не 

стремится их осуществить или узнать средства для этого». Соответственно, предложения 

(112) и (115) отражают естественное течение событий, а в предложениях (111) и (114) с 

помощью союза но маркируется нарушение нормального положения дел. Но именно этот 

же принцип лежит в основе и фраз типа (104) и (105), и при этом союз но и, в отличие от 

союза но, фиксирующего сбой в реальности, апеллирует к нормативной картине мира. 

Ср. (104) Он промазал, но он особенно и не целился и (115) Он особенно не целился и 

промазал; ср. также (105) Он не поехал в Крым, но он и не очень хотел и (112) Он не 

хотел ехать в Крым и не поехал.  

Именно апелляция к естественности наличия в реальном мире событий Р и Q, 

объясняет функционирование компонента Q в конструкции Р, но и Q в качестве 

объяснения того, что событие Р произошло. Значение этой конструкции в первом 

приближении можно было бы сформулировать так: Р имеет место, и это естественно, 

потому что имеет место Q (и это объясняется тем, что имеет место событие Q). 

«Принцип соответствия» в работе В.Ю.Апресян дробится на несколько более 

частных, «в зависимости от природы объекта, о соответствии которого действительному 

положению дел идет речь» [2, 100]. Автор выделяет утверждения, мнения и ожидания, 
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намерения, обещания и побуждения. Кроме утверждений, все эти принципы могут 

служить базой для конструкций с союзом но и, например: 

(117) Таня не приехала, но она и не обещала. 

Ср. фразу (117) и фразы (118) и (119): 

(118) Таня обещала, но не приехала – но маркирует нарушение принципа 

соответствия: «Нормально, когда обещания выполняются»; если человек обещает 

осуществить действие Х, в норме он его осуществляет. 

(119) Таня не обещала, но приехала – но маркирует нарушение 

«видоизмененного» принципа соответствия: если человек не обещает сделать Х, он этого 

не делает». 

Фраза (117) объясняет или оправдывает поступок Тани, аргументируя тем, что ее 

поведение отражает нормативный ход событий – «не обещала приехать – не приехала». 

Можно привести аналогичные примеры для мнений, ожиданий и побуждений: 

(120) Она не приехала, но я и не думала, что она приедет. 

(121) Она не приехала, но я и не просила ее об этом. 

(122) Она не приехала, но я на это и не надеялась. 

2.5.2. Союз но и имеет также аргументативное значение. Ср., например, 

следующие фразы: 

(123) Эта машина хуже оснащена, но она дороже. 

(124) Эта машина хуже оснащена и стоит дешевле. 

(125) Эта машина дешевле, но она лучше оснащена. 

(126) Эта машина дешевле, но она и оснащена хуже. 

В примерах (123) и (125) с помощью союза но маркируется нарушение 

нормативной картины мира, в соответствии с которой невысокое качество объекта 

подразумевает его невысокую стоимость., и наоборот. Соответственно, чем хуже 

качество, тем ниже должна быть цена. В предложении (124) описывается ситуация, 

совпадающая с нормативным положением дел: невысокая цена сочетается с невысоким 

качеством. Фраза (126) может быть произнесена, например, продавцом в разговоре с 
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покупателем, когда последний склоняется к покупке какой-то машины, руководствуясь 

только ее более низкой ценой, а продавец пытается отговорить покупателя от 

приобретения этого автомобиля. Структура предложения (126) в этом случае имеет 

следующий вид: ‛Эта машина дешевле’ → ‛Следует купить эту машину’; ‛Эта машина 

хуже оснащена’ →‛Не следует покупать эту машину’. Вся фраза ориентирована на вывод 

‛Не следует покупать эту машину’. Подобное употребление союза но и схоже с 

аргументативным значению союза но, см. выше п. 2.4.2., пример (55): 

(55) Эта машина дороже, но она лучше оснащена. 

Ср. фразу (55) с фразой (127), фразу (126) – с фразой (128): 

(127) Эта машина дороже, но она и лучше оснащена. 

(128) Эта машина дешевле, но она хуже оснащена. 

Возможно, различие, которое все же ощущается между этими фразами, 

заключается в том, что союз но и в конструкции Р, но и Q не просто вводит два аргумента 

в пользу противоположных выводов, а еще и апеллирует к нормативному положению 

дел, при котором Р влечет Q: более низкая стоимость определяет более низкое качество, 

более высокая цена – более высокое качество. 

2.5.3. Для союза но и возможна также апелляция к принципу гармоничности. Ср., 

следующие примеры: 

(129) Она красивая, но глупая. 

(130) Она красивая и умная. 

(131) Она красивая, но умная. 

(132) Она красивая, но и умная.  

Предложение (129) сообщает нам о нарушении принципа гармоничности. 

Предложение (130), напротив, описывает гармоничную ситуацию. В предложении (131) 

фиксируется нарушение общепринятых представлений о том, что красота с умом плохо 

сочетаются. 

2.6. Довольно интересно функционирование союза но в вопросительных 

высказываниях в монологической речи.  
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2.6.1. Разберем несколько примеров с вопросительным словом почему: 

(133) Аля терялась перед ним, не понимала мотивов его поведения. Единственная 

мысль приходила ей на ум: Андрей хочет сохранить свою независимость. Поэтому его 

устраивают и редкие часы вдвоем, и ее занятость, и погруженность в театральные 

дела. Но почему, в таком случае, он захотел, чтобы она переехала к нему? (А. Берсенева. 

Полет над разлукой (2003-2005); НКРЯ). 

(134) –С анализом ситуации, критикой и способностью к осмыслению. Ни тени 

маразма. Ни о какой деменции и речи быть не может… Но почему два часа тому назад 

она сидела с кошкой и нераспечатанным конвертом, отвечала невпопад, мимо, речью, 

свойственной сумасшедшим, не контролировала самых простых движений, временами 

забывая, как держать ложку (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света // 

Новый Мир, № 8-9, 2000; НКРЯ). 

(135) –Это правда. Но почему это так оскорбительно? В доме стало совсем 

плохо (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света // Новый Мир, № 8-9, 2000; 

НКРЯ). 

(136) Она не любит отца, это очевидно, но почему он этого не понимает? 

(137) Но почему это ощущение естественного равенства, раньше восхищавшее 

Крымова, сейчас вызывало в нём чувство злобы, желание подавить его, скрутить? (В. 

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960); НКРЯ). 

В чем различие приведенных примеров с вопросительными фразами без союза 

но? На наш взгляд, вариант с но, как и во многих других случаях, апеллирует к 

нормативной картине мира. Так, для примера (133) подразумевается обиходное 

представление о том, что если человек хочет быть независимым, он стремится жить один. 

Ср. утвердительную фразу (138), где с помощью но маркируется сбой в этой картине: 

(138) Андрей ценит свою независимость (Р), но продолжает жить с родителями 

(Q). 
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Примеры (134) и (137) высвечивают принцип статичности 36 «Мир, окружающий 

человека, устойчив к изменениям»: сначала старушка пребывала в маразме, но потом от 

деменции не осталось следа; сначала ощущение естественного равенства Крымова 

восхищало, потом оно стало вызывать у него чувство злобы. Высказывание (135) 

свидетельствует о существовании представления, что правда не бывает оскорбительной. 

Пример (136) отсылает к максиме «Если факт имеет место, то человек его воспринимает 

органами чувств/осознает» (см. ниже), ср. примеры (139) – (141), подтверждающие 

существование такой максимы: 

(139) Она не любит отца, но отец этого не понимает/не видит. 

(140) Ваня ушел, но Таня этого не заметила. 

(141) Зазвонил телефон, но из-за шума Ира не слышала. 

Итак, союз но в конструкции Р, но почему Q? в примерах (134) – (137) не только 

вводит вопрос о причинах некоторой ситуации Q, но и эксплицирует мнение говорящего 

о том, что ситуация Q является «ненормальным следствием» ситуации Р. Конструкция Р, 

но почему Q? опирается на те же обиходные представления и максимы, что и 

конструкция Р, но Q: в основе обеих конструкций лежит презумпция, что если имеет 

место ситуация Р, то обычно не имеет место ситуация Q. 

2.6.2. Вопросительные конструкции, начинающиеся с союза но, могут 

использоваться и другим способом. Это связано с наличием у вопросительных 

предложений аргументативного значения (см. 18 и 20), которое определяет наличие у них 

такой же аргуменатитвной направленности, что и у соответствующих отрицательных 

предложений (см. [17; 20]. В соответствии с этим, фразы вида Р, но где/кто/зачем,.. Q? 

синонимичны фразам вида Р, но нигде Q/никтоQ и т.п.  Например: 

(142) Можно отнести деньги в банк, но кто может гарантировать, что он не 

лопнет? (Е. Камзолкина. Храните деньги, не выходя из кассы (2002) // «Вечерняя 

Москва», 2002.01.10; НКРЯ). 

                                                
36 Или принцип последовательности – данный случай, как представляется, можно трактовать 
двояко. 
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Фраза (142) равносильна утверждению Можно отнести деньги в банк, но никто 

не может гарантировать, что он не лопнет. 

(143) Варю бы спросить, но где она, Варя? (И. Грекова. Фазан (1984); НКРЯ). 

Предложение (143) синонимично предложению Варю бы спросить, но Вари нет. 

2.6.3. Вопросительные предложения могут также иметь еще одно 

аргументативное значение. Так, например, фразы с вопросительным словом кто – кто 

Q? могут ориентировать на вывод ‛Субъект действия Q может быть плохим/недостойным 

/неподходящим для этого действия’ и т.п. Это обстоятельство оказывает на значение 

конструкций вида Р, но кто Q? такое же действие, как и присутствие 

деинтенсификаторов или подобных им  в этом отношении модификаторов (см. выше п. 

2.4.4.) в конструкциях Р, но Q. А именно: с точки зрения говорящего наличие ситуации Q 

сводит фактически к нулю значение ситуации Р. Приведем один пример: 

(144) ― Ладно, пускай я дезертир, но кто мне выговор выносит? (В. Гроссман. 

Жизнь и судьба, часть 3 (1960); НКРЯ). 

Вторая часть фразы кто мне выговор выносит? свидетельствует о том, что 

говорящий считает людей, которые вынесли ему приговор, некомпетентными, 

неправомочными и т.п., и вследствие этого и сам приговор (дезертир) он считает 

недействительным. 

2.6.4 Отдельный класс составляют предложения с вопросительным словом, 

которые, однако, по своей синтаксической структуре не являются вопросами [11, 234], 

например: Какой чудесный фильм! Рассмотрим конструкции вида Р, но Q!, где компонент 

Q выражен предложением указанного вида – такие, как, например, Он купил дом, но 

какой! 

Компонент Q в таких фразах (если только в нем не содержится эксплицитной 

оценки) может иметь аргументативное значение двух видов (см. работы [17] и [20]):  

1. В первом случае аргументативное значение совпадает с аргументативным 

значением, вопросительных конструкций, о которых мы писали выше. Например: 
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(145) Он купил дом, но где! ( = ‛он приобрел дом в плохом месте’, что практически, 

по мнению говорящего, сводит покупку к нулю). 

2. Во втором случае компонент Q характеризует способ/место/субъекта 

некоторого действия как экстраординарные. Например: 

(146) Цена новой модели увеличилась до 16.000 рублей (Р). Но что это был за 

автомобиль! (Q) Последний писк моды. Как зауженные брюки, солнцезащитные очки и 

штатовские фильмы с Одри Хепберн (Ю. Грозмани. Как мы удирали от атомной бомбы 

(2004) // «Калининградские Новые колеса», 2004.11.26; НКРЯ). 

Противопоставление, маркируемое союзом но в этом примере, можно представить 

следующим образом: обсуждается целесообразность покупки новой модели автомобиля 

(R); возросшая цена автомобиля (Р) – аргумент против покупки машины; необычайные 

свойства автомобиля (Q) – аргумент в пользу покупки [Р → не – R, Q → R]. 

Аналогичные примеры: 

(147) Меньше десяти лет чудотворной работы. Можно составить один сборник 

его истинной поэзии, но зато какой! Уровня лучшей русской классики (В. Бондаренко. 

Опаленный взгляд Алексея Прасолова (2004) // «Наш современник», 2004.07.15; НКРЯ). 

(148) Итак, на пути к матчу на первенство мира Фишеру осталось преодолеть 

последний заслон. Но какой! В отличие от уже сокрушенных врагов, на сей раз ему 

противостоял соперник, обладающий не только уникальным опытом матчевой борьбы 

(три матча на высшем уровне!), но и редкими бойцовскими качествами (Г. Каспаров. 

Чудеса продолжаются (2004) // «64 — Шахматное обозрение», 2004.08.15; НКРЯ). 

2.7. Еще одно употребление союза но – значение метатекстового маркера. Мы 

отметим здесь лишь самые очевидные на наш взгляд случаи. 

2.7.1.Указанное значение отмечается в словарях, о нем писала И.Н.Кручинина: 

«Союз но указывает на конец развития определенного сюжета или мотива: Молодость 

ест пряники золоченые да думает, что это и есть хлеб насущный; а придет время – и 

хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего (Тургенев) (цит. по [13, 36]). В 
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действительности, но может указывать, помимо окончания развития какой-то темы, и на 

некоторые другие моменты: 

1. Но может не просто маркировать завершение обсуждения какой-то темы, но и 

указывать на начало новой темы, может содержать информацию о том, что начатая тема 

будет продолжена в другом месте или в другое время, или что эта тема заслуживает 

отдельного разговора, или что эта тема уже обсуждалась ранее и т.п., например: 

(149) Много писем и фотографий, иллюстрирующих жизнь современной Москвы 

и москвичей. Все материалы разные, как и люди, которые их прислали. Опять нас 

несказанно порадовало то, что некоторые читатели (пять человек) назвали самым 

лучшим в Москве наш журнал. Но шутки в сторону. В редакции идет работа по 

подведению итогов конкурса. Читайте в следующем номере «Столицы»! В рубрику 

«Мэру лично» нам предложили 6 материалов, два из которых мы публикуем в этом 

номере (Татьяна Савельева. Обзор писем (1997) // «Столица», 1997.04.01; НКРЯ) [в 

данном примере фраза Но шутки в сторону указывает не просто на изменение стиля 

изложения, как это обычно имеет место (ср. ниже пример (157)), но и на смену темы37]. 

(150) Только один человек впоследствии согласился, что важен и принцип, но о 

нём ниже (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в 

новую квартиру (1976); НКРЯ), 

(151) А в 1937 году однажды не пришел в театр Юра Кольцов (но о нем я еще 

расскажу) (С. Пилявская. Грустная книга (2000); НКРЯ). 

(152) Его тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке… Но о нем ― другая повесть 

(М. И. Цветаева. Повесть о Сонечке (1937); НКРЯ). 

(153) Это место было тоже необычайное, но о нем после (О. Э. Мандельштам. 

Шум времени (1923); НКРЯ). 

(154) Эта книга вызвала огромный интерес, но это тема отдельного разговора. 

                                                
37 Выражение шутки в сторону может соответствовать двум ситуациям: 1)  переходу от 
несерьезной темы к серьезной [пример (149)]; 2) переходу от шутливой манеры повествования к 
серьезной [пример (157)]. 
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(155) Но прежде чем начать рассказывать о третьей программе, я хочу 

вспомнить человека, дружба с которым многие годы творчески обогащала меня  (Л. 

Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982); НКРЯ). 

(156) Другим человеком этой же категории был мой директор, но о нём я уже 

писал (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964); НКРЯ). 

2. Но может использоваться для сообщения о смене «тональности» разговора, например: 

(157) По поводу усилий стилистов придать индивидуальность внешнему виду 

купе-кабриолетов французские автомобильные журналисты шутят: мол, чтобы 

облегчить задачу дизайнеров, оба занимающихся такими кузовами ателье ― «Элье» и 

«Карманн» ― уже работают над трехсекционной складывающейся крышей. Но шутки в 

сторону: при всей вынужденной похожести машины остались верны каждая своей 

марке (В. Соловьев. Наслаждаясь открытым небом (2004) // «За рулем», 2004.03.15; 

НКРЯ). 

(158) Ты Макьявелли, моя дорогая! Но серьезно, когда же побег? (О. Д. Форш. 

Одеты камнем (1924-1925); НКРЯ). 

(159) Баронесса меня просто сегодня преследует…но, серьезно, у меня есть 

много кой о чем переговорить с вами, барон! (М. Е. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и 

помпадурши (1863-1874); НКРЯ). 

2.7.2. Еще один класс употреблений союза но представлен случаями, в которых но 

вводит комментарии, касающиеся уже произнесенных или написанных слов. Эти 

комментарии могут затрагивать разные аспекты высказываний: 

1. Комментарии могут относиться к структуре текста, а именно: к связи между разными 

фрагментами текста, к порядку изложения, к «направлению хода мысли» [6, 411]. 

Например:  

(160) Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их ― я их 

рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять 

сбиваюсь в сторону. Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом 

городке З., на левом берегу Рейна (И. C. Тургенев. Ася (1858); НКРЯ) (в данном примере 
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после союза но следует признание говорящего, что он отошел от темы рассказа, допустил 

«направление в сторону» [там же]). 

В примерах (161) – (163) речь идет о нарушении нормативного порядка 

изложения событий: рассказ о событиях должен отражать реальную хронологию – те 

события, которые произошли раньше, должны излагаться раньше событий, которые 

имели место позже: 

(161) Кадыкчан, Аркагала начали игру в чехарду, чтобы размяться, заводилой 

был Корнеев, знакомый мой сибиряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он 

еще держался, но потом был переведен куда-то на прииск и умер. Но все это было 

потом, а пока Корнеев играл в чехарду (В. Шаламов. О Колыме (1970-1979); НКРЯ). 

(162) Но когда… я написал телеграмму Брежневу с протестом против советских 

танков, моя жена впервые на моих глазах испугалась, но не за себя, а за меня. Она не 

испугалась за себя, когда вязала свитера  и собирала деньги и одежду для сидевших в 

послесталинском Гулаге и Психлаге диссидентов. Она не испугалась за себя и тогда, 

когда оказалась единственным человеком, кому Сахаров, сосланный в Горький, доверил 

ключи от московской квартиры, в подъезде которой постоянно дежурили не меньше 

двух агентов КГБ. Но это случилось потом, а тогда, в 1968 году, ... я увидел, что ее 

глаза полны особых слез ― слез материнского страха за меня (Е. Евтушенко. «Волчий 

паспорт» (1999); НКРЯ). 

(163) Замечу, что в естественнонаучной среде это была в той или иной мере 

распространенная форма фрондерства, такая позиция пассивного 

сопротивления,считалось,приличествовала  всякому порядочному  человеку. Что, 

впрочем, не помешало ни единому ученому и неученому ― кроме физика Михаила Левина 

и лирика Ахмадулиной ― ни единым словом протеста не вступиться за Сахарова, когда 

тот был сослан под надзор в Горький. Но я забегаю вперед, на дворе ― лишь 

шестидесятые (Н. Климонтович. Далее -- везде (2001); НКРЯ). 

2. Комментарии могут затрагивать содержательный аспект высказываний, например: 
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(164) Д.Б.Эльконин, говоря о Л.С. Выготском (но это полностью характерно и 

для А.Р.Лурия) на мемориальном заседании ученого совета Института психологии АПН 

СССР 14.12.1996 г., отметил «чрезвычайное умение поддержать найти за каждой 

мыслью что-то новое, здоровое, прогрессивное поправить, иногда совершенно 

незаметно (Ж. М. Глозман, Т. В. Степанченко. Л.С. Выготский и А.Р. Лурия: истоки 

сотворчества (2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14; НКРЯ). 

(165) Я очень испугался (но на моем месте любой бы  испугался) и решил не 

вмешиваться. 

(166) Потом ей все-таки повезло, но везет тому, кто везет, и она смогла купить 

квартиру. 

(167) Но вскоре все изменилось: засияло солнце, теплело с каждым днем, 

замелькали безрукавки и шорты, кое-кто открыл купальный сезон в море (но это самые 

отважные, благоразумные люди довольствовались бассейном с морской водой), и все 

повеселели [(Л. Белавенец. К хорошему привыкаешь (2004) // «64 — Шахматное 

обозрение», 2004.04.15; НКРЯ). 

В частном случае комментарий может касаться существа затронутой темы – он 

может указывать, что затронутый вопрос является на самом деле лишь частью какой-то 

более широкой темы или же представлять меньший интерес, чем другие, связанные с ним 

проблемы или же вовсе не представлять никакого интереса и т.п. Например: 

(168) Как я уже показал, традиционно такие системы создавались с целью 

повышения безопасности и улучшения условий работы операторов и обслуживающего 

персонала. Но это только одна сторона вопроса. Нам удалось доказать, что переход на 

управление по радиоканалу не только в принципе решает проблему обзорности 

производственной зоны, но создает предпосылки для создания более комфортных 

условий работы (М. Н. Котровский. Дистанционно-автоматизированное управление 

машинами // «Горная промышленность», 2004; НКРЯ). 
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(169) ― Какая тогда медицина была! ― сказала она. ― Это при царском ещё 

режиме? ― При царском. Но дело не в этом. Вы дальше послушайте (И. Грекова. 

«Скрипка Ротшильда» (1980); НКРЯ). 

(170) Когда-то я был их командиром. ― Что, вместе сражались? ― Да, ― 

сказал барон, ― и это тоже. Но важнее другое. В свое время нас вместе расстреляли в 

Иркутске, не скажу, что по моей вине, но все же… И поэтому я чувствую за них особую 

ответственность (В. Пелевин. Чапаев и пустота (1996); НКРЯ). 

2.7.3. Союз но используется также как особый сигнал гетерогенности текста – 

гетерогенности, определяющейся тем, что «говорящий отмежевывается от произносимых 

им слов» [6, 407]. Союз но в этом случае маркирует следующее намерение автора текста: 

предупредить, что вопрос (а это всегда вопрос), который вводит но, исходит не от автора 

(автор итак знает на него ответ), а от адресата. Точнее, автор предполагает, что этот 

вопрос непременно уже возник в голове его адресата, и он его просто озвучивает, а затем 

на него отвечает. Например: 

(171) Это время сказочных приключений и самых приятных подарков, которые 

традиционно кладут "под ёлочку". Но почему именно это дерево стало символом Нового 

года и Рождества? Откуда пришёл к нам этот обычай? Оказывается, всё началось в 

Германии, много-много лет тому назад. Древние германцы считали ель деревом 

верховного бога Водана и по традиции в период зимнего солнцестояния подвешивали 

ветви ели к потолку в своих домах ― чтобы отогнать ведьм и злых духов (Н. Ю. 

Феоктистова. Новогородняя ёлка // «Первое сентября», № 1, 2003; НКРЯ). 

(172) К числу таких работ принадлежали проекты отмены общины и создания 

всесословной волости, но почему именно они? А потому, что именно они имели 

магическое свойство все решительно либеральные течения около себя группировать и 

собою заинтересовывать, но, разумеется, с разными горизонтами и задними мыслями 

впереди (В. П. Мещерский. Мои воспоминания (1897); НКРЯ). 

(173) В «Альфе» служили выдающиеся спортсмены, чемпионы общества 

«Динамо», участники и победители всесоюзных и международных соревнований. Но кто 
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же они, эти люди, в память о которых проводились соревнования? Они были неизвестны 

при жизни и, думается, достойны славы после смерти. Лейтенант Геннадий Сергеев, 

посмертно удостоенный звания Героя Российской Федерации,… (Лыжня памяти (2004) // 

«Солдат удачи», 2004.04.07; НКРЯ). 

2.7.4. Последний случай, на котором мы хотели остановиться, связан с 

употреблением но в качестве маркера нарушения принципа кооперации, например, 

постулата релевантности, как в примерах (174) – (175), или постулата истинности, как в 

примерах (176)- (177): 

(174) ― Да, да! ― оживлённо сказал Крукс. ― Вы видите, ― он начинает 

портить скот… Чарли Мэн опустил голову, поднял брови и, глядя в лицо Джека с явным 

изумлением, произнёс напоминающим тоном: ― Но ведь у меня нет скота! (М. Горький. 

Чарли Мэн (1906); НКРЯ). 

В этом примере фраза Но ведь у меня нет скота! означает, что был нарушен 

принцип, в соответствии с которым нужно «говорить то, что в данный момент имеет 

отношение к делу» 38. Крукс пытается напугать Чарли, рассказывая ему об опасности, 

существующей для скота, в то время как у Чарли скота нет. 

(175) Жаль, жаль… Но ты-то что так волнуешься? (О. Новикова. Женский 

роман (1993); НКРЯ). 

(176) А: – Иван подлец, он ее обманул и уехал! 

В: – Но тебе-то откуда знать!  

Слова Но тебе-то откуда знать!, означающие, что у субъекта А нет оснований 

для утверждения Иван подлец, он ее обманул и уехал!, маркируют нарушение со стороны 

субъекта А постулата истинности: «Не говори того, для чего у тебя нет оснований». 

(177) Вообще-то, если все предприятия будут платить все налоги, даже 

нефтяники, ― они сядут на мель. ― Но вы-то платите (Крещеный колхоз (2003) // 

«Сельская новь», 2003.09.16; НКРЯ) [Реплика Но вы-то платите из диалога (177) 

уличает первого собеседника в противоречии самому себе]. 
                                                
38  Постулат Г.П.Грайса цитируется по [12, 101]. 
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3. В некоторых случаях возможны параллельные конструкции с союзами и и но. 

Ср., например, фразы Пирог стоял в духовке полчаса, но не испекся и Пирог стоял в 

духовке полчаса, но испекся, различия между которыми вполне убедительно объясняется 

в работе В.З.Санникова (Санников 2008: 265). См. также примеры из работы Е.В.Урысон 

(Урысон 2066): (20) Клубок покатился по полу, но остановился у порога и (22) Клубок 

покатился по полу и остановился у порога. Анализируя различия между этими 

предложениями (см. выше), Е.В.Урысон пишет, что в примерах, подобных примеру (20), 

но фиксирует переключение сознания с ситуации ‛клубок покатился’ на ситуацию 

‛клубок остановился’. Примеры с союзом и соответствуют настроенности сознания на 

одну и ту же ситуацию ‛с клубком что-то происходит’[14, 39]. 

Однако существуют примеры, которые трудно объяснить исходя из концепции 

«перенастройки сознания». Ср., например, фразы (178) и (179), (180) и (181), (182) и 

(183): 

(178) Позже, в зрелые годы, их пути, к сожалению, разошлись, но на то было 

немало своих, достаточно сложных причин (Т. Болеславская. Дэвик (2004) // «64 — 

Шахматное обозрение», 2004.02.15; НКРЯ). 

(179) Позже, в зрелые годы, их пути, к сожалению, разошлись, и на то было 

немало своих, достаточно сложных причин. 

(180) И тут Ерохин не сумел скрыть неприязни к своему соседу. И этому была 

причина ― Ерохин не терпел  паразитов (Э. Рязанов, Э. Брагинский. Берегись 

автомобиля (1966); НКРЯ). 

(181) И тут Ерохин не сумел скрыть неприязни к своему соседу. Но этому была 

причина ― Ерохин не терпел  паразитов. 

(182) Просто стечение обстоятельств, то что называется НЕ СУДЬБА, 

природа видимо решила не в пользу эмбриончика, но скорее всего для этого были причины 

(Беременность: Планирование беременности (форум) (2005); НКРЯ). 

(183) Просто стечение обстоятельств, то что называется НЕ СУДЬБА, 

природа видимо решила не в пользу эмбриончика, и скорее всего для этого были причины 



 199 

На наш взгляд, использование союза но в конструкциях вида Р, но для Р 

существует причина не выбиваются из общей тенденции маркировать с помощью этого 

союза «сбой» в реальном мире. В подобных случаях говорящий исходит из 

предположения, что для адресата (или шире, социума), ситуация Р может не вписываться 

в обычную картину, может представляться совершенно необычной, экстраординарной, 

может расцениваться как ситуация, которая не должна иметь место в реальном мире и 

для появления которой нет никаких причин. Тем не менее, ситуация Р имеет место39. В 

этом отношении показателен пример (184), в котором говорится о причинах поведения 

казаков и эксплицитно указывается, что их поведение нетипично, выбивается из общей 

картины: 

(184) С московских кровавых октябрьских дней до последнего Крыма мы 

ратоборствовали, либо окруженные равнодушием, либо, и гораздо чаще, ― нелюбовью и 

ненавистью (исключение казаки, но на то были причины особые) (С. Я. Эфрон. Записки 

добровольца (1917-1925); НКРЯ). 

Схожий случай представлен конструкциями вида Р, но Q и Р, и Q, где компонент 

Q включает такие предикатные группы, как это объяснимо, это понятно, это можно 

понять, это логично и т.п. Например: 

(185) К сожалению, сегодня «в моде» глухой трехметровый забор без всяких 

изысков ― деревянный, кирпичный или металлический. И это вполне объяснимо: хочется 

не только максимально отгородиться от посторонних взглядов, но и обеспечить свою 

безопасность (Ю. Герра. Краткий путь к комфорту (2001) // «Ландшафтный дизайн», 

2001.11.15; НКРЯ). 

(186) Да, по некоторым параметрам определенные оценки сделать можно, и, 

конечно, мы находимся, к сожалению, не в числе ведущих стран. Но это вполне 

объяснимо: за неполные 15 лет существования новой банковской системы, наверное, 

трудно было бы ожидать, что мы сумеем пройти тот путь ее становления, который 

                                                
39 См. примечание 2. 
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другие страны проходили не за один век (Не вспугните капитал! (2003) // «Итоги», 

2003.03.11; НКРЯ). 

(187) Все учились, появились новые вузы, втузы, техникумы, и это понятно: без 

инженера нет индустриализации (А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ). 

(188) От Саши и Пети она давно не имеет писем и очень волнуется: пусть 

Иосиф першлет ей письма которые получил от них. Иосиф ответил, что тоже давно не 

получал, но это понятно: они еще пишут по старому адресу, на Урал, а он уже в Одессе 

(А. Львов. Двор (1981); НКРЯ). 

(189) А вот в фильме «Великолепный» у героя в безнадежных ситуациях такие 

трюки не проходят, и это логично, поскольку ситуации-то безнадежные (Читая Бориса 

Акунина (2003) // «Вестник США», 2003.07.23; НКРЯ). 

(190) Как правило, они строятся спустя примерно полгода после того, как люди 

вселились. Но это логично — к этому времени новоселы успевают сделать ремонт, 

обжиться и накопить средства, чтобы вложиться в покупку места в гараже (С. 

Бабков. Гаражи в новостройках строят в 'последнюю очередь' // Известия, 2006.04.05; 

НКРЯ). 

(191) У многих ― ностальгия «по Отцу», идущая от ощущения заброшенности, 

ненужности своей. И это можно понять: состояние сиротства не назовешь приятным 

и комфортным (В. ЖИРИНОВСКИЙ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА // Труд-7, 2003.12.04; НКРЯ). 

(192) …у Жанны Касатоновой с Ладой сразу не сложились отношения. Но это 

можно понять, Жанна намного старше, а Лада как бы из нового поколения, но 

пользовалась авторитетом среди жен в команде (В. Фетисов. Овертайм (1997); НКРЯ). 

В отличие от фраз с союзом и, фразы с но вводят отсылку к адресату, социуму или 

какому-то другому лицу, для которого ситуация Р, по мнению говорящего, 

представляется/может представляться необычной, необъяснимой40, в то время, как в 

действительности, для появления этой ситуации есть вполне объективные причины. 

                                                
40  А поэтому и, например, тревожной, как для матери Саши и Пети из романа А.Львова – пример 
(188). 
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Еще один тип параллельных конструкций представлен фразами с предикатами 

типа неудивительно, естественно. Ср. примеры (193)) и (194) и примеры (195) и (196): 

(193) ― Совершенно здоровая молодая женщина. Давление чуть подскочило, но 

это естественно. Немного валерьянки и крепкий продолжительный сон (О. Дивов. 

Выбраковка (1999); НКРЯ). 

(194) Найдя себя, Эфрос не захотел чужого ― прекрасного, даже, может быть, 

великого, но чужого; ему хотелось своего. И это естественно. Маяковский не хотел 

быть ни Пушкиным, ни Некрасовым, ни Блоком  (В. Розов. Режиссер, которого я люблю 

(1990-2000); НКРЯ). 

(195) Сильнее всего пострадали окраины и газовый завод. Но это неудивительно, 

некоторые домики окраины отстояли от окопов на несколько шагов (В. Б. Шкловский. 

Сентиментальное путешествие (1923); НКРЯ). 

(196) Сережа абсолютно аморален, и это неудивительно, потому что любая 

мораль или то, что ее заменяет, во всех культурах вносится в детскую душу с помощью 

особого леденца, выработанного из красоты (В. Пелевин. Жизнь насекомых (1993); 

НКРЯ). 

Различие между фразами вида Р, и это неудивительно/естественно и фразами 

вида Р, но это неудивительно/естественно, по-видимому, состоит в следующем. 

Использование союза но свидетельствует о том, что, с точки зрения говорящего, событие 

Р может вызывать у адресата какие-то сомнения (для самого же говорящего в этом 

событии ничего необычного нет). 

Таким образом, все рассмотренные выше конструкции с союзом но отличаются от 

параллельных конструкций с союзом и наличием имплицитной отсылки к мнению 

другого лица или социума по поводу определенной ситуации. Фразы с но содержат 

скрытую полемику, и если даже говорящий согласен с тем, что обсуждаемая ситуация 

является необычной, экстраординарной, не вписывающейся в обыденные представления 

о том, что может или должно иметь место в действительности, он находит для этой 

ситуации логичные объяснения. 
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Полемичностью объясняется и отличие фраз с союзом но от соответствующих 

фраз с союзом и и в других случаях, ср., например, (197) и (198): 

(197) Почему власти не прислушиваются к мнению строителей? Коммерсант, 

которого обязали обустроить территорию, ― не специалист, и он руководствуется 

далеко не единством стиля и качеством материала. А о профессионализме в выполнении 

работ и говорить нечего. Благоустройством улиц Перми необходимо заниматься, но 

делать это надо профессионально (Н. Костяева. Стройпанелькомплект (2004) // 

«Пермский строитель», 2004.05.11; НКРЯ). 

(198) Благоустройством улиц Перми необходимо заниматься, и делать это надо 

профессионально. 

В примере (197) говорящий, соглашаясь с властями в вопросе о необходимости 

заняться благоустройством улиц города, выступает против методов, которыми это 

осуществляется. 

4. Мы попытались описать круг основных употреблений союза но. При этом в 

наши цели не входило выделение инварианта, или главного значения, или ядерного 

компонента семантики этого союза. Безусловно, это интересная задача, требующая, 

однако, дополнительного осмысления. Наш главный интерес был связан с исследованием 

специфических свойств союза но, определяющих его использование в актах 

аргументации. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Вообще говоря, нам представляется возможным существование «принципов», 

максим, в каком-то отношении даже противоречащих друг другу. Ведь такого рода 

явления не противоречат природе языка. Так, например, известно, что многим словам 

абстрактной семантики «оказывается сопоставлен целый ряд совершенно различных и 

несводимых воедино образов.   Н.Д.Арутюнова, исследуя представления русского языка о 

совести, приходит к выводу, что сочетаемость этого слова возникает «путем 

объединения и скрещивания ряда несовместимых с точки зрения естественных законов 

мироздания образов» [Арутюнова 1976: 97]» [8, 61]. Анализируя вещные коннотации, 
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восстанавливаемые из разных словосочетаний со словом терпение, А.А.Зализняк пишет: 

«Терпение предстает в русском языке в виде ряда разнородных предметов…Так, 

выражение терпение иссякло говорит…о том, что терпение – это частный случай 

ресурсов… Сочетание терпение лопнуло указывает на другое свойство терпения 

(внезапно уничтожаться, производя эффект, подобный взрыву), представляемое нашему 

воображению другим предметом – натянутой струей или надутым до предела воздушным 

шариком….Если дело идет очень медленно и его продвижение в большей степени 

зависит от обстоятельств, чем от собственных усилий, то терпение оказывается как бы 

оружием против могущего охватить уныния или отчаяния: вооружись терпением. 

Наконец, можно вывести кого-то из терпения, из чего следует, что терпение – это 

некоторое пространство, внутри которого человек нормально находится… Все это 

различные аспекты, свойства того невидимого предмета, который мы хотим представить 

– себе и другим. Каждое из них вырастает в свой зримый образ; какие-то из этих образов 

совместимы между собой, какие-то – нет» [там же, с. 62-63]. 

2. Для союза но характерно использование в качестве маркера наличия 

расхождений между представлениями говорящего или слушающего, например, о том, как 

должны развиваться события, и тем, как они реально развиваются: 

(199) Парадоксально, но известная формула Ельмслева, определившая текст как 

«всё, что может быть сказано на датском языке», фактически понималась как «всё, 

что может быть написано на правильном датском языке» (Ю. М. Лотман. Семиотика 

культуры и понятие текста; НКРЯ). 

(200) Вы удивитесь; ― но представьте себе, что я не согласился! (А. В. Сухово-

Кобылин. Дело (1861); НКРЯ). 

(201) Ты не поверишь, но с глазу на глаз со мной он терял обычную свою 

самоуверенность (Р. Киреев. Четвертая осень (1989); НКРЯ). 
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Условные обозначения 

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. 

 

 

В.А. Нуриев (ИЯз РАН) 

Ловушки перевода: имена собственные в  

художественном тексте 

 

Аннотация 

В статье вновь привлекается внимание к проблеме перевода имен собственных. На 

примере конкретного практического материала рассматриваются некоторые сложности, с 

которыми сталкивается переводчик художественного текста, когда перед ним встает 

задача перевести имя собственное. 

The paper rethinks the problem of translation of proper names. With the help of practical 

examples taken from literary texts and their Russian translations it tries to consider some 

difficulties which one faces when translating a proper name. 
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Literary Translation, Proper Names, practical aspects 

 

Существование проблемы перевода имен собственных в теоретическом 

отношении признается не всеми. Очевидно, подобный скептицизм вызван тем, что в 

теоретических исследованиях, посвященных данной проблеме, нет недостатка (см., 

например: [2; 5; 6; 9; 16; 17]). Исследователи выводят некоторый набор приемов, 

предназначенных для перевода имен собственных, как-то: транслитерация, транскрипция, 

транспозиция и калькирование (см., например, [6]). Однако в практическом отношении 

проблема оказывается гораздо сложнее, что мы и попытаемся показать. 

При переводе имен собственных нередко выявляются «несовпадения уровней 

переводимости» (о «переключениях» с одного языкового уровня на другой при переводе 

см. подробнее [20]). Напомним, что традиционно выделяются следующие языковые 

уровни: 

1) уровень фонем (для письменной речи — графем); 

2) уровень морфем; 

3) уровень слов; 

4) уровень словосочетаний; 

5) уровень предложений, сложных предложений и сверхфразовых единств;41 

6) уровень текста 42. 

Преимущественно, говоря о переводе конкретного имени собственного, имеют в 

виду перевод на уровне фонем: при переводе звуки исходного языка (ИЯ) заменяются 

наиболее близкими к ним по артикуляции и акустическим свойствам в принимающем 

                                                
41 Уровень сверхфразового единства выделяется нами и определяется вслед за В.Г. Гаком и [1, 

773]. 
42 Отнесение текста к числу единиц языка является релевантным для теории перевода, 

поскольку перевод имеет дело с конкретными речевыми произведениями или текстами. 
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языке (ПЯ) (или же графемы ИЯ заменяются передающими сходные звуки графемами в 

ПЯ). Так, чтобы передать на русский язык французское имя Paul [pol], нужно каждой 

фонеме в составе французского слова подобрать наиболее близкую по артикуляции и 

звучанию фонему русского языка: [p] заменяется русской фонемой [п], [o] — русской 

гласной [ ], а французская фонема [l] – русским согласным [л’]. Таким образом, 

французское имя Paul на русский язык передается как Поль, то есть каждой фонеме 

исходного слова найдено соответствие в фонемном составе русского слова; иными 

словами, здесь в качестве единицы перевода выступает фонема. Такой перевод, где 

соответствие между единицами ИЯ и ПЯ устанавливается на уровне фонем, 

осуществляется с применением приема транскрипции. При этом особенно важно то, что, 

несмотря на русскую традицию передавать французские имена собственные с заменой 

французской [l] на русскую мягкую [л’] (см.: [10, 529-534; 18, 22]), это не является 

единственно возможным и верным вариантом. Есть случаи, когда также применяется 

прием транслитерации и соответствие устанавливается на уровне графем, то есть 

передается не звуковой облик, а написание (графическая форма) исходного слова и 

французское Paul передается как Пауль. Вывод о целесообразности того или иного 

варианта можно сделать лишь с учетом повествовательных рамок, установленных 

автором в тексте. Имя Поль говорит о французском происхождении героя, или же о том, 

что местом действия становится франкоязычная страна; Пауль выводит нас в немецкий 

культурный контекст. Третий возможный вариант, Пол, имеет отношение к англоязычной 

культуре. В конечном итоге переводческое решение принимается не только на уровне 

фонем (графем), но и на уровне всего текста (имена героев выполняют в тексте роль 

опорных пунктов и в значительной мере способны корректировать интерпретационную 

кривую смыслопорождения), что заставляет переводчика «примеривать» к будущему 

переводу лекала переводящей культуры – учитывать культурно обусловленные 

ассоциативные связи, возможный и иногда нежелательный интертекстуальный 

потенциал, фоносемантические ассоциации и многое другое. Хрестоматийный пример – 
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изменение имени главной героини в первых редакциях русского перевода книги              

А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» (по оригинальному замыслу А. Линдгрен Пеппи 

звали Пиппи); переводчица Л.Ю. Брауде впоследствии неоднократно оспаривала 

правомерность такой правки, называя это редакторским произволом. Тут, однако, следует 

учитывать особенности целевой группы переводимого текста: книга А. Линдгрен 

предназначалась, в первую очередь, детской аудитории, имя Пиппи могло 

спровоцировать нежелательную реакцию у русского читателя. Другой пример, тоже из 

практики перевода детской литературы, относится к нашему времени. В 2008 г. 

издательство «Махаон» выпустило на русском языке мировой бестселлер К. ДиКамилло 

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» (The Miraculous Journey of Edward Tulane) 

в переводе О. Варшавер. Сюжет строится вокруг странствий игрушечного кролика из 

фарфора, который волей авторского замысла переживает ряд необычайных приключений. 

Одна из первых проблем, с которыми сталкивается русский переводчик, – проблема 

передачи имен собственных. В первой главе приводится три имени собственных: имя 

кролика – Edward Tulane (в русском переводе – Эдвард Тюлейн), девочку -хозяйку 

кролика – зовут Abilene Tulane (в переводе – Абилин Тюлейн), бабушку девочки – 

Pellegrina (в переводе – Пелегрина). Наименьшие сложности вызывает перевод имени 

бабушки: применяется транслитерация с опущением одной из парных ll. Abilene 

(географическое название американского города, расположенного в штате Техас, 

произносится как [`æbəli:n]) чаще всего передается на русский язык по смешанному 

типу – как Абилин: первая часть слова транслитерируется, вторая – 

транскрибируется. Возможные варианты – Эбелин, а если принимать во внимание 

временные координаты повествования, косвенно отсылающие к началу XX века, то – 

Эбелина / Эвелина (в отечественном переводе тогда была принята традиция 

феминизации иностранных женских имен на русский манер, этой традиции 

придерживались до наступления 1990-х гг.). Имя Edward / Эдвард не представляет 

трудностей для перевода. В то время как фамилия Tulane, переданная как Тюлейн, 

требует большего внимания. По сюжету семейство Tulane проживает на Египетской 
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улице (предположительно в Лондоне) в родовом особняке и с русским тюленем 

ассоциироваться у ребенка не должно. Поэтому переводческая задача состоит в том, 

чтобы избежать фоносемантических «намеков» при помощи незначительных 

манипуляций с формой слова (ю заменяется на у, а е на э), что в переводе дает Тулэйн 43. 

Обращаясь к проблеме перевода имен собственных, иногда сталкиваешься с 

довольно интересными и неожиданными переводческими решениями, за которыми 

скрываются не менее неожиданные эксперименты. В одном из русских переводов книги        

Ф. Саган «Ангел-хранитель» (Le garde du coeur) 44 переводчик, Л. Татко, наряду с 

транскрипцией и транслитерацией, широко использует другие приемы. В ряде случаев он 

производит замену формы слова, полностью отходя от подлинника. Таким образом, 

переводятся имена второстепенных персонажей: Louella Schrimp (Луэлла Шримп) 

становится Лолой Греввет, а Frank Saylor (Фрэнк Сейлор) – Фрэнком Тайлером. В двух 

других переводах, у А. Новиковой и Е. Залогиной, Фрэнк Сейлор тоже «меняет» 

фамилию (на Сеймур): 

«Frank Saylor. Votre ex-mari. Il s’est tué cette nuit». 

- Фрэнк Сеймур. Ваш бывший муж. Застрелился этой ночью (Н.). 

- Фрэнк Тайлер. Твой бывший муж. Он покончил с собой сегодня ночью (Т.). 

- Фрэнк Сеймур. Ваш бывший муж. Он покончил с собой сегодня ночью (З.). 

Однако замена такого плана у них единична, и ее можно объяснить следующим 

образом: речь, видимо, идет о стремлении переводчика приспособить переводимое 

произведение к новой культурной среде. Согласно фабуле романа Фрэнк Сейлор был 

когда-то женат на главной героине – Dorothy Seymour (Дороти Сеймур), разница в 

фамилиях бывших супругов запустила механизм «переводческой цензуры», который 

выполняет функцию особого психологического фильтра и участвует в моделировании 

вероятностных реакций будущего читателя. Унификация фамилий (идущая вразрез с 

                                                
43 Примеры цитируются по: DiCamillo K. The Miraculous Journey of Edward Tulane. NY, 2006. 
44 Примеры цитируются по: Sagan F. Le garde du coeur. Paris, 1999. Саган Ф. Ангел-хранитель // 
Избранные произведения. Перевод А. Новиковой. М., 1997.Саган Ф. Сигнал к капитуляции. 
Ангел-хранитель. Перевод Е. Залогиной. М., 1992.Саган Ф. Хранитель сердца // Перевод Л. Татко. 
Ровесник, № 8-12, 1991. 
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оригинальной авторской интенцией), возможно, в большей степени отвечала логике 

супружества, сформировавшейся у переводчиц в ходе их собственной социализации. С 

этих позиций трудно было бы объяснить переводческое решение Л. Татко. Однако, 

изучая особенности перевода имен собственных на примере вариантов, предложенных Л. 

Татко, и здесь можно выдвинуть некоторые предложения. Переводческая «вольность» 

распространяется не только на имена и фамилии персонажей, но и на названия 

конкретных объектов материальной действительности типа ресторанов и т.д. Рассмотрим 

один такой случай: 

Chez Romanoff’s. C’est le Restaurant d’Hollywood où il faut dîner. 

- «У Романова». В Голливуде это один из лучших ресторанов, где принято 

ужинать (А.Новикова). 

- У «Чейзена». Это в Лос-Анджелесе единственный ресторан, который стоит 

тебе посетить (Л.Татко). 

- К «Романоффу». Это голливудский кабак, у нас принято там показываться 

(Е.Залогина.). 

А. Новикова, принимая во внимание одну из традиций переложения русских 

фамилий в английской школе переводоведения, восстанавливает ее исконно-русский вид 

(«У Романова»). Е. Залогина сохраняет исходный вариант (К «Романоффу»). Л. Татко 

допускает абсолютную замену Chez Romanoff’s → У «Чейзена». Следует отметить, что   

Ф. Саган была хорошо знакома с ресторанной культурой тех стран (городов), где 

путешествовала. Она нередко сохраняла названия ресторанов в своих произведениях, 

усиливая тем самым местный колорит и укрепляя связь вымышленной реальности с 

настоящей действительностью путем маскировки фикции под псевдодокументальность за 

счет расстановки на сюжетной карте произведения меток, отсылающих к известным 

географическим объектам и людям. Так происходит и с рестораном «У Романоффа» 

(Romanoff’s), история которого связана с именем Гершеля Гегузина, известного также как 

Майк (Михаил) Романов – самозванный племянник Николая II-го, заслуживший 

прозвище «самый большой лжец Америки в XX в.» (по версии журнала «Лайф»). По 
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данным разных источников, ресторан «У Романоффа» открылся в Беверли-Хиллз между 

1939 и 1941 гг. Благодаря исключительному таланту маркетолога Гершель Гегузин 

сделал свой ресторан одним из самых посещаемых мест в Голливуде. Его завсегдатаями 

стали Хамфри Богарт, Кларк Гейбл, Фрэнк Синатра, Лана Тёрнер, Гарри Купер, Альфред 

Хичкок, Отто Премингер, Билли Уайлдер и мн. др. Период процветания «У Романоффа» 

закончился с наступлением 1960-х гг. Ресторан закрылся в 1962 г. (см. [25; 27; 19]). 

Однако и ресторан «У Чейзена», название которого появляется в переводе Л. Татко, тоже 

имеет реальный прототип (ресторан Chasen's). Он открылся в Беверли-Хиллз в 1937 г. и 

назван по имени основателя – бывшего актера Дейва Чейзена; этот ресторан известен 

тем, что в течение многих лет служил площадкой для проведения торжественного ужина 

по случаю вручения премии «Оскар». Среди постоянных посетителей «У Чейзена» были 

Элизабет Тейлор, Мерилин Монро, Ширли Темпл, Кэри Грант, Орсон Уэллс, Дин 

Мартин, Кирк Дуглас, Ричард Никсон, Рональд Рейган и т.д. Ресторан Чейзена 

существовал дольше, чем ресторан «У Романоффа», он принимал посетителей и после 

смерти своего владельца   (Д. Чейзен умер в 1973 г.), оставаясь последним оплотом 

старого Голливуда. Его клиентами оказались и «новые» знаменитости – Шэрон Стоун, 

Джон Траволта, Джек Николсон, Уоррен Битти, Мэл Гибсон и др. Ресторан закрылся в 

1995 г., но в отличие от ресторана «У Романоффа», его не снесли: здание 

переоборудовали под супермаркет (см. [30; 21; 22]). Прежде, чем выдвигать какие-либо 

гипотезы относительно причин подобного рода замен в переводе, обратимся к истории 

создания романа. Он вышел 23 марта 1968 г., был представлен читателям и критикам как 

детектив, действие которого разворачивается в Голливуде. Главные герои – женщина 

сорока пяти лет (известный сценарист) и молодой человек двадцати пяти – двадцати 

шести лет (бродяга-путешественник). Он попадает под колеса ее автомобиля и получает 

травму ноги, она сначала отвозит его в больницу, потом из жалости – к себе домой, где 

он будет жить до полного выздоровления. В скором времени один за другим начинают 

умирать люди, когда-либо дурно с ней обошедшиеся. Судьбу романа определило 

несколько существенных обстоятельств. «Ангел-хранитель» стал последним 
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произведением Ф. Саган, вышедшим в издательстве «Жюльяр». За два года до его выхода 

выгодный договор (гарантированный аванс на сумму в два с половиной миллиона 

франков и двадцать процентов в качестве авторского права с каждого проданного 

экземпляра) Ф. Саган предложил А. Фламмарион. Однако, чтобы оформить свой переход 

в новый издательский дом, писательнице предстояло выполнить оставшуюся часть 

контракта с издательством «Жюльяр» – написать еще одну книгу. Саган решает сменить 

жанр и обратиться к детективам в духе саги о Джеймсе Бонде Я. Флеминга или 

произведений Дж. Х. Чейза. В своих мемуарах «Оглядываясь назад» (Derrière l’épaule – 

досл. «Через плечо») 1998 г. писательница говорит, будто первую главу она написала 

«забавы ради» – для сестры, когда они гостили вдвоем в Ло, сестра заставляла ее писать 

продолжение каждый день и зачитывать его на ночь. Так, по словам Саган, книга была 

написана за месяц, который они с сестрой «провели на холодном осеннем солнце, 

собирая грибы; сестра стряпала восхитительные блюда, а я – отвратительные убийства» 

[28, 85]. Иначе представляет ситуацию С. Делассен, автор биографии Ф. Саган, говоря, 

что осенью 1967 г. книга еще не закончена, и в издательство «Ангел-хранитель» попадет 

лишь в декабре [3, 245]. В марте следующего года роман выйдет без обязательной для 

крупного автора и издателя автограф-сессии и вообще без широкой рекламной компании, 

которая предваряла и сопровождала все предыдущие работы писательницы. Ф. Саган 

соглашается на интервью в телевизионной программе «Lectures pour tous» («Чтение для 

всех»), с которой давно сотрудничает. Тут необходимо еще одно историческое 

отступление. «Lectures pour tous», благодаря ее создателям и ведущим Пьеру Дюмайе и 

Пьеру Дегропу, долгое время была одной из самых влиятельных передач о современной 

книжной индустрии на французском национальном телевидении. Интервью в «Lectures 

pour tous» организовано непосредственно после выхода романа (трансляция прошла 27 

марта 1968 г.) и носит благожелательный характер. Тем не менее, в большинстве своем 

литературные критики прохладно встречают «Ангела-хранителя». Отрицательные 

отзывы публикует «Фигаро», «Комба», «Журналь де Диманш», «Пари-пресс», «Франс 

суар» и др., упрекая писательницу, в первую очередь, в небрежном отношении к своему 
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читателю, называя роман развлекательным и необязательным к прочтению (подробнее 

см. [3, 246-248]). Общая отрицательная реакция литературной критики существенно 

понижает статус Ф. Саган в глазах читателей и занижает их ожидания от нового романа. 

Далее майские события 1968 г. (Культурная революция 1968 г.) надолго отвлекают 

читателей от творчества Ф. Саган. Перевод Л. Татко, где имеет место замена Chez 

Romanoff’s → У «Чейзена», является исторически первым русским переводом «Ангела-

хранителя», он опубликован в 1991 г. в восьмом-двенадцатом номерах молодежно-

развлекательного журнала «Ровесник» в рубрике «Зарубежная литература». Отношение 

переводчика к тексту и к автору отчетливо прослеживается в изменении сюжетной 

канвы. Например, изменяется структура коммуникативной схемы романа (личное 

местоимение Вы повсеместно заменено на Ты), английские имена собственные 

транслитерируются на немецкий манер (Paul → Пауль, Lewis→ Левис), что могло бы 

трактоваться как переводческая ошибка, но наряду с этим мы наблюдаем много других 

преобразований (изменение имен второстепенных персонажей), которые 

нецелесообразно классифицировать как исключительно ошибочные. Переводчик 

моделирует новую, отличную от исходной, фабулу с иным набором лиц, предметных 

объектов и иногда событий. По истечении почти двадцати лет невозможно достоверно 

определить истоки, мотивы таких речевых действий переводчика, однако, можно 

предположить, что в данном случае медийная история писателя и его произведения 

немало влияет на отношение переводчика к своему автору. Это просматривается также и 

в общем отношении к Ф. Саган в постсоветсткие 1990-е гг. Ее книги печатаются либо 

совсем без вступительной аннотации (см., например сборник романов «Потерянный 

профиль» издательства «А.Н. Сытин и К» [12]), либо с аннотацией следующего рода: 

«Основная тема обеих вошедших в книгу повестей – женское сердце. Это откровенный 

дневник, анатомия любви, описанной так, как она есть, невзирая на не раз предъявленные 

автору обвинения в излишнем пристрастии к эротике. Действие первой повести 

переносит читателя в салоны высшего парижского света, второй – в мир Голливуда, но 

обе они отличаются стремительным сюжетом, почти детективными поворотами событий, 
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неожиданными концовками» [13]. Во-первых, и «Сигнал капитуляции», и «Ангел-

хранитель», о которых идет речь, – не повести, а романы. Во-вторых, «Ангел-хранитель» 

стал единственным детективным произведением в творчестве писательницы, но и он не 

следует доподлинно канонам детективного жанра, оставаясь детективом-пародией. 

Очевидно, со стороны издательства «Русанова» опубликованная аннотация, заведомо 

искажающая литературный образ автора и занижающая читательские ожидания до 

развлекательного чтения, явилась маркетинговым ходом, направленным на расширение 

потенциальной целевой группы, которая купит книгу. 

Остановимся подробнее на самом произведении. Роман «Ангел-хранитель» 

вышел с посвящением Жаку (Шазо). Ж. Шазо, танцор Парижской оперы, был близким 

другом Ф. Саган. Посвящением связь вышедшей в 1968 г. книги и Ж. Шазо не 

оканчивается: сопоставление фотографий танцора в молодости и портрета протагониста 

показывает прототипическое сходство. В «Ангеле-хранителе» главная героиня говорит: 

«… при других обстоятельствах меня бы его красота пугала, отталкивала. Он был 

слишком тонко отделан, слишком строен, слишком совершенен. Нет, вовсе не по-женски, 

но он напоминал мне избранную расу, о которой писал Пруст: волосы с отливом, как 

перья, бархатная кожа. Словом, ему недоставало той детской суровости, которая так 

нравится мне в мужчинах» [13, 147]. Введение в повествование ресторана «У 

Романоффа» еще более усиливает и подчеркивает кажущуюся прототипизацию 

персонажей романа. Видимо, именно стремлением отыскать реальный прототип каждого 

конкретного героя можно объяснить абсолютные замены в переводе Л. Татко, но даже 

если произведение Ф. Саган не предваряется надписью «Любые совпадения с реальными 

персонажами или событиями носят случайный характер», невозможно согласиться с 

правомерностью абсолютных замен. Вернемся к замене названия ресторана, 

провоцирующей не только подмену реального референта, но и значительное смещение 

временных рамок романа. Введение ресторана в повествование имеет дополнительную 

функциональную нагрузку для общего восприятия произведения, оно позволяет 

локализовать описываемые события во времени – ресторан служит единственно 
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выраженной временной меткой: действие романа приходится на период расцвета «У 

Романоффа», то есть конец 1940-х – начало 1950-х гг. 

Продолжая тему перевода имен собственных, нельзя не признать, что гораздо 

большие трудности вызывает их передача при работе с произведениями, для автора 

которых характерна такая стилевая особенность как «индивидуальное языковое 

творчество». В частности, с этой проблемой сталкиваются переводчики французского 

писателя Р. Кено. Его самый, пожалуй, известный роман «Зази в метро» («Zazie dans le 

métro») изобилует «говорящими» именами. Роман переводился на русский язык дважды: 

в 1992 г.     (М.К. Голованивской и Е.Э. Разлоговой) и в 2001 г. (Л. Цывьяном). 

Переводческие варианты значительно различаются. Приведем несколько случаев 

перевода имен собственных: 

Мать главной героини зовут Jeanne Lalochère (фамилия образована путем 

субстантивации несуществующего прилагательного женского рода lochère, 

предположительно образованного от глагола locher – трясти плодовое дерево, чтобы 

сбить плоды [24], к прилагательному присоединяется определенный артикль женского 

рода la).     М.К. Голованивская и Е.Э. Разлогова переводят Жанна Сиськиврось 

(сращиваются два слова: сиськи и разговорный вариант наречия врозь с глухим 

согласным в исходе слова), Л. Цывьян – Жанна Буферá (исходная лексема заменяется 

синонимом слова грудь, вульгаризмом, бытующим в разговорном языке и служащим для 

обозначения женской груди большого размера). 

Для другого женского персонажа – Mado Ptits-pieds (Мадо Маленькие-ножки, 

прилагательное petit Р. Кено приводит в усеченной форме, характерной для разговорной 

речи). М.К. Голованивская и Е.Э. Разлогова дают вариант Мадо Ножка-Крошка (изменяя 

следование частей исходного композита, заменяя множественное число единственным и 

субстантивируя прилагательное, обе составные части композита в переводе пишутся с 

заглавной буквы), Л. Цывьян – Мадо На Цырлачках (заменяя исходный композит 

предложным словосочетанием, цырлачки – цыпочки, пальцы, стоять на цырлах – ‛по 
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всей форме, со всем почтением и раболепием прислуживать, угождать кому-то’ [15]) 45. 

Интересны изменения, которые привносит Л. Цывьян, осуществляя свой переводческий 

эксперимент. Очевидно, на стадии мысленного эксперимента реконструкция и 

последующая проекция вербальной визуализации исходных образов испытывают 

влияние дополнительных факторов. В качестве одного из таковых выступает 

одноименная кинолента-экранизация книги Р. Кено (1960 г., режиссер – Луи Маль, 

главные роли исполняют Филипп Нуаре и Катрин Демонжо). Несмотря на свой 

«возраст», кинолента долгое время оставалась недоступной российскому зрителю, но в 

начале 2000-х гг., когда Л. Цывьян работал над новым переводом «Зази в метро», фильм 

уже можно было посмотреть в России. Прослеживаются некоторые параллели, в 

частности, исполнительница роли Мадо, Анни Фрателлини, действительно, на экране 

ходит, пританцовывая на цыпочках, на манер балерины в балетной пачке. 

В качестве заключения отметим, что перевод имен собственных в 

художественном тексте не должен сводиться к механическому подбору соответствующих 

графем / фонем в переводящем языке, это гораздо более сложная проблема, требующая 

от переводчика комплексного осмысления принципов восприятия текста читателем и 

дифференциации подхода к решению конкретной переводческой задачи с учетом целого 

ряда различных факторов. 
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Проблемы преподавания языка 

 

Н.В.Мощинская (ИЯз РАН) 

Развитие лингвокультурологической компетенции инофона  

в процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования лингвокультурологической 

компетенции иностранного учащегося, изучающего русский язык  как иностранный. В 

качестве примера приводится работа по пособию Мощинской Н.В., Разинкиной Н.М. 

"Вехи русской культуры", раскрывающему  мир русского человека, особенности русского 

самосознания в контексте художественной культуры. 

This article discusses the ways to shape linguocultural competence of a student of Russian as 

a foreign language. The article presents the textbook "Landmarks of Russian Culture" by N.V. 

Moshchinskaya and N.M. Razinkina which introduces the Russian world and specific 

characteristics of Russian mentality in the context of art culture. 
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 219 

Лингвокультурологическая компетенция, учащийся-инофон, русская языковая картина 

мира, сопоставление культур, учебно-речевые единицы, национально-ориентированная 

лексика, лингвокультуремы.  

Linguocultural competence, Students-inofony, Russian linguistic picture of the world 

(Russian linguistic world view), cultural comparisons, training-speech situations, culturally 

specific lexicon, linguaculturem. 

 

В настоящее время объектом активного изучения лингводидактики стало 

взаимодействие и взаимовлияние различных языков как отражение различных культур. 

Несмотря на разнообразие подходов  к проблемам взаимосвязи языка и культуры, 

принцип  изучения «чужого языка» через познание «чужой культуры» признаётся весьма 

эффективным, что привело к смене коммуникативно-ориентированного обучения РКИ 

культуроориентированным. Ранее существующая модель обучения "язык – цель, 

культура – средство" дополняется подходом "культура – цель, язык – средство" (8, 182).  

В материалах X, XI Конгрессов МАПРЯЛ указывается, что  культурологический подход 

будет определять дидактику в XXI веке.  

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования, обозначая уровни владения иностранными языками, предусматривают 

развитие лингвокультурологических и лингвострановедческих знаний, в том числе 

представление об основных этапах истории страны изучаемого языка, памятниках 

культуры, сохранившихся на ее территории, языковых реалиях, связанных с важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями (5). 

Культурологическая составляющая является обязательным условием межкультурной 

коммуникации, для осуществления которой необходимо понимание сходства и различия 

между культурами родной страны и страны изучаемого языка [9,105]. Культурный 

барьер, возникающий при столкновении (или сопоставлении) родной культуры с 

"чужими" культурами, часто оказывается гораздо опаснее  и неприятнее языкового. 
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Культурные ошибки инофона46 могут восприниматься намного болезненнее, чем ошибки 

языковые, и часто производят отрицательное впечатление. 

В процессе обучения необходимо предусмотреть, объяснить, предотвратить 

неадекватные ассоциации, обусловленные культурно-историческими, социально-

психологическими особенностями и своеобразием национальной культуры.  

Постижение другой культуры, в данном случае русской,  является одновременно как 

фактом лучшего овладения  русским языком и русской культурой, так и способом 

познания своей культуры. Учащийся-инофон, осознавая свои национальные ценности, 

учится понимать и уважать ценности другой культуры, другого образа жизни, 

преодолевает стереотипы и предвзятое отношение к другой культуре, что помогает 

достичь взаимопонимания при иноязычном общении.  

 Для инофонов, изучающих русский язык, культурологический аспект, дающий 

возможность постичь через «чужую» культуру особенности «своей», несет в себе 

большие возможности развития личности. Учащийся приобщается не только к культуре 

изучаемого языка, но и к мировой цивилизации, проникается общечеловеческими 

ценностями, а это особенно важно, ибо "…как раз ценности определяют главное для 

человека – его направленность, его развитие" [11, 17].  

В связи с этим формирование лингвокультурологической компетенции является 

одним из обязательных условий обучения инофона. Лингвокультурологическая 

компетенция  определяется как "знания идеальным говорящим/слушающим всей системы 

культурных ценностей, выраженных в языке" [4,114]. 

Ведущую роль категории ценности в формировании и развитии 

лингвокультурологической компетенции отмечают многие методисты: Верещагин Е.М., 

Костомаров В.Г., Воробьев В.В., Митрофанова О.Д., Лысакова И.П. и др. "Культура – это 

ценности и определяют все именно они, а не «знания и умения»", – подчеркивает в своих 

работах  Е.И.Пассов [10, 9]. 
                                                
46 Инофон – носитель иностранного языка и соответствующей картины мира. 
Э. Г. Азимов, А. И. Щукин. Словарь методических терминов (теория и практика 
преподавания языков). СПб. 1999. с. 92 
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Осознанию учащимися-инофонами ценностных основ русской культуры 

способствуют учебные тексты на русском языке, составленные с учетом определенных 

лексических, грамматических, стилистических средств. Тексты транслируют культурные 

ценности, являются источниками культурологической информации, а также служат 

материалом для усвоения и закрепления языковых знаний. Они помогают понять 

особенности русского самосознания, выработать собственное отношение к "чужим" 

традициям и обычаям, дают представление о важных явлениях русской 

действительности, вырабатывают отношение к истории культуры как к способу 

понимания современности, рассматривают сложные проблемы современности через 

призму истории культуры.  

Такого рода учебные тексты представлены в пособии "Вехи русской культуры"47, 

предназначенном для выработки лингвокультурологической компетенции, понимаемой 

нами как владение определенной "картиной мира" изучаемого языка. 

Принципы составления пособия разрабатывались с позиций антропоцентрической 

парадигмы, что давало возможность вводить культурологическую информацию с точки 

зрения общечеловеческих ценностей, нравственно-этических критериев. Созданные 

дидактические материалы помогают выявить общечеловеческие ценности в культурах, а 

также  национально-специфические черты. 

Учебные тексты, небольшие по объему (1-1,5 стр.) создавались с опорой на исходные 

оригинальные материалы по актуальным темам, отобранным самими учащимися-

инофонами. Они отражают значимые в русской культуре явления, соответствуют 

запросам современности, поэтому представляют особую важность для иностранных 

учащихся, вызывая у них интерес. Практика работы с учащимися-инофонами показывает, 

что познавательный интерес является одним из главных стимулов изучения иностранного 

языка. Через чтение текстов как исторической, так и современной тематики учащийся 

                                                
47) Мощинская Н.В., Разинкина Н.М. Вехи русской культуры. Учебное пособие для 
иностранцев, изучающих русский язык. "Контекстум".  ОАО Центральный коллектор 
библиотек "БИБКОМ". М. 2010. 
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пытается осмыслить жизнь, познать людей, мотивы их поступков, решить для себя 

эстетические, эмоциональные и другие проблемы. В процессе обучения происходит 

аккультурация, когда инофон усваивает основные факты, нормы и ценности 

присваиваемой культуры. 

При составлении текстов отбирались единицы культурной информации по принципам  

национальной специфичности, а также  типичности, соотносимости с понятием 

семиотической памяти культуры [7, 4].  

Материалы пособия апробировались в течение многих лет на занятиях с учащимися 

американских языковых курсов Университета Пенсильвании (США), с испанскими 

студентами (Университет г. Лас-Пальмас), с иностранными аспирантами и стажёрами 

кафедры иностранных языков Института языкознания Российской Академии наук, со 

студентами и стажёрами Московского педагогического государственного университета.  

В пособии, написанном для иностранцев, изучающих русский язык, довольно трудно 

отразить всю историю  развития культуры России или отдельных видов искусства. 

Авторы пытаются дать представления о наиболее значимых явлениях русской 

действительности на разных этапах её истории, о "ментальном пространстве" русского 

человека. Учебные материалы помогают понять особенности русского самосознания в 

контексте художественной культуры.  

После каждого текста предлагаются задания, направляющие внимание учащегося на 

понимание и осмысление единиц текста, на овладение содержанием, на вычленение 

основной информации текста, а также ставящие  целью освоение культурологического 

фонда русского языка и контроля правильного понимания получаемой из текстов 

информации. Задания обеспечивают учащихся языковыми средствами, необходимыми им 

для пересказа и обсуждения проблем, затрагиваемых в пособии.  Для облегчения 

восприятия учебного материала основные слова и словосочетания даны с переводом на 

английский язык. 

Особую значимость имеют дополнительные тексты на английском языке, передающие 

взгляды английских и американских культурологов и историков на проблемы русской 
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культуры: они расширяют информационное пространство основных текстов, а также 

дают возможность взглянуть на русскую действительность с других позиций. 

Сопоставление разных точек зрения  помогает учащемуся-инофону выработать свой 

собственный взгляд на культурные события России. 

В процессе занятия содержание англоязычного текста должно быть адекватно 

передано по-русски, главная идея сформулирована на русском языке с использованием 

национально-ориентированной лексики. Дальнейшее обсуждение пересказанного текста 

активизирует навыки и умения устной речи:  умение изложить свою точку зрения, 

аргументировать ее, выразить согласие/несогласие, ввести пример, цитату в свою речь и 

др. Конструкции, используемые для пересказа и обсуждения текста, даны в приложении 

пособия. 

Формирование лингвокультурологической компетенции происходит при работе с 

различными национально-культурными единицами, которые, являясь носителями знаний 

о национальной культуре, вызывают особую трудность у инофонов.  

Чтобы в языковом сознании учащегося сформировать  когнитивно-культурное 

пространство, необходимое для диалога культур, проводится работа с  

лингвокультуремами, которые определяются В.В. Воробьевым как «диалектическое 

единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) 

содержания» и включают в себя языковое значение и культурный смысл" [3, 44] . 

В качестве учебно-речевых единиц, встречающихся в пособии, можно выделить 

следующие: 

1. Безэквивалентная лексика, в которой отражаются реалии, существующие в русской 

действительности и не имеющие соответствий в действительности инофона.  

- Наименование предметов и явлений материальной и  духовной культуры (изба, 

косоворотка, сарафан, блины, баранки, наличники, красный угол, частушки, масленица, 

бородинский хлеб, лубок и др.),  
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- историзмы (крестьянская община, крепостное право, татаро-монгольское иго, 

славянофилы, народники, декабристы, передвижники, боярин, воевода, сталинская эпоха 

и др.),  

- советизмы (номенклатура, диссиденты, самиздат, тамиздат, подпольное 

искусство, культ личности, спецпереселенцы, кулак, ГУЛАГ и др.),  

- фольклорная лексика (царь-батюшка, добрый молодец, богатырь, домовой, баба-

яга, леший и др.),  

- неологизмы и речевые новообразования (брежневская эпоха; постсоветское 

пространство, перестройка, постперестроечный период, совок, новый русский и др.),  

- фразеологические единицы (бить в набат, работать спустя рукава, нарушить 

слово, взять в свои руки, кануть в вечность, до последней капли крови, во всю ширь и др.). 

2. Неполноэквивалентная (фоновая) лексика – слова, в которых семантика частично 

совпадает и частично расходится в фоновых долях понятийно эквивалентных слов (север, 

юг, запад, восток, регион, столица, провинция, университет, колокол, рубашка и др.). 

3.  Паремии (Русский час долог; Россия – страна с непредсказуемым прошлым; 

Русский человек задним умом велик; Москва слезам не верит; Что русскому здорово, то 

немцу смерть и др.),  

4. Цитаты, крылатые слова (Родина-мать зовет; Жить по правде; Умом Россию не 

понять; О светло светлая и красно украшенная земля Русская! О великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык! и др.). 

5. Национально зафиксированные символы (мать-земля, хлеб-соль, бесик, триколор,  

Кремль, Царь-колокол, Лобное место, Куликово поле и др.). 

6. Лингвокультурные  концепты (общинность, воля, свобода, честь, дом, труд, 

богатство, бедность, власть, любовь, семья, счастье, страдание, красота, страх, 

насилие). Они "относятся к числу единиц ментальности/менталитета – категорий, через 

которые описывается национальный (этнический) характер" [2, 11]. Концепт, как 

указывает Ю.С. Степанов,  существует в сознании человека не в виде четких понятий, а  

представляет собой «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний 



 225 

[12, 13] . По словам В.З. Демьянкова, "преподавая иностранные языки, … мы исходим из 

того, что «в тех» языках примерно те же концепты, но часто понятия о них – иные" 

[6, 621]. Концепты русской культуры не отрабатываются каждый в отдельности, они 

введены в общую систему работы. 

В связи с тем, что национально-культурные единицы являются и знаками реалий и 

единицами языка, они требует особого внимания. Их культурная семантика, 

сформированная на основе взаимодействия языка и культуры, выявляется  через 

этимологию, толкование на русском и английском языках, через объяснение в самом 

тексте, с помощью культурологического комментария,  через способы употребления, 

словообразовательное гнездо, сочетаемость.  

Необходимой частью методического аппарата является зрительная наглядность, 

выступающая в качестве средства семантизации и активизации национально-культурных 

языковых единиц. Иллюстрации картин русских художников, фотографии реалий 

российской действительности, рисунки, плакаты  используются в пособии как 

визуальные стимулы, зрительные опоры. Они отражают существенные доли 

лексического фона. Сопряженность лексического значения со зрительным  образом  

помогает формированию лингвокультурологической компетенции. 

Активизации национально-ориентированных  единиц способствуют задания по 

сопоставлению культур и отражению этого различными языковыми средствами.  

О столкновении и взаимообогащении культур М.М. Бахтин писал: "чужая культура 

только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл 

раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: 

между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и 

односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые 

вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопросы, и 

чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые 

смысловые глубины. Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и 

чужого... При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не 
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смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно 

обогащаются» [1, 353 – 354].  

Обсуждая вопросы, предложенные в конце каждой части пособия, учащиеся-инофоны, 

используя национально-ориентированную лексику, сопоставляют компоненты разных 

культур, вычленяют общие и различные положения между культурами-коммуникантами. 

Такой подход способствует взаимопониманию, преодолению стереотипов, уважению 

чужих ценностей,  обеспечивает переход от репродуктивного обучения к продуктивному, 

деятельностному (проблемному, поисковому, творческому).  

В качестве примера приведем некоторые вопросы, которые предлагаются для 

обсуждения после работы с текстами.  

- Какие вечные вопросы существуют в русской культуре?  Есть ли подобные вопросы 

в вашей культуре? 

- Чем объясняется выживаемость русских в труднейших условиях жизни? Как 

повлияли исторические события вашей страны на характерные особенности вашего 

народа? 

- Каково происхождение таких черт русского характера, как конформизм, 

покорность, терпеливость? Характерны ли эти черты для вашего менталитета? 

- Есть ли в вашей культуре представление о том, что общее лучше, чем 

индивидуальное? 

- Как вы думаете, почему в русской культуре художественные произведения часто 

были "учебниками жизни"? Выполняют ли такую же роль художественные 

произведения в вашей культуре? 

- Почему, по-вашему, Герцен и Огарёв начали практическую революционную 

деятельность с создания Вольной русской типографии и выпуска различного рода 

литературы? Какова роль слова в России и в вашей стране? 

- Согласны ли вы с тем, что, по словам Солженицына, "истина, доброта и красоты" 

могут уберечь человечество от духовной катастрофы? Был ли в вашей стране деятель 

культуры, который призывал "жить по правде"? 
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- Каково отношение к труду у русских и у представителей вашего народа? Как это 

отношение сформировалось? Какие пословицы и поговорки о труде вы знаете?  

- Как относились русские к богатству и бедности? Каково отношение к этому в 

вашей культуре? 

- Как понимали честь русские дворяне? Представляет ли она ценность в вашей 

культуре? 

- Как вы думаете, почему русские купцы занимались благотворительностью? Какие 

формы благотворительности есть в вашей стране? 

- Не кажется ли вам странным, что граф Николай Петрович Шереметьев не только 

полюбил свою крепостную, но и женился на ней? С вашей точки зрения, любовь сильнее 

сословных отношений?  Как в вашей стране относятся к таким бракам? 

- Что вы слышали о русских казаках? Как и когда, по-вашему, сформировались в 

казаках такие качества, как верность царю и присяге и верность идеалам вольности? 

- Чем отличаются в русской культуре понятия свободы и воли? Какие словосочетания 

со словом "воля" встретились вам в тексте о казаках? Что обозначают эти 

словосочетания? С какими понятиями в вашей культуре соотносятся воля – свобода? 

На усвоение  языковых средств учебных материалов нацелены словарь-справочник 

(именной и предметный) и русско-английский словарь, в которых в первую очередь 

представлены единицы языка, обладающие национально-культурной спецификой. В 

словаре, если русская реалия не имеет соответствия в англо-американской культуре, то 

дается описание или объяснение (например, богатырь – bogatyr  (hero in Russian folklore), 

былина – bylina (Russian epic).  

Сформированность лингвокультурологической компетенции проверяется с помощью 

тестов, которые позволяют выявить знания  лексических единиц с национально-культурной 

семантикой, их фонов, проверить уровень понимания русской культуры.  

Как показывает практика, работа по пособию "Вехи русской культуры" помогает   

учащимся-инофонам приблизиться к пониманию русской языковой картины мира. 
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Особенности обучения реферированию текстов на английском языке 

в процессе обучения аспирантов 
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Аннотация 

Бурный рост науки и техники в наше время, широкое развитие международных связей 

настоятельно требуют постоянного обмена информацией по всем отраслям знания.  В 

какой бы области ни работал аспирант, он неизбежно столкнется с проблемой  обработки   

информации. Развитию у аспирантов навыка обработки информации на иностранном 

языке наилучшим образом соответствует процесс реферирования текста. 

Реферирование – это интеллектуальный творческий процесс, включающий смысловую 

компрессию письменных текстов, краткое и обобщенное изложение содержания 

материала. Лаконичное обобщение информации не является легкой задачей для 

аспирантов. Очевидно, что для её решения нужны определенные умения и навыки, и 

этому необходимо специально обучать.  

Мы сформулировали конкретные методические требования, этапы обучения, 

упражнения, которые  могут лечь в основу организации процесса обучения иностранным 

языкам в методической системе, практикуемой в обучении аспирантов. 

 

Rapid development of science and technology nowadays, wide development of international 

relationships demands constant exchange of information in all fields of science. Whenever does 

a post graduate student work, he faces a problem of information processing. Abstracting is one 

of the best ways to learn information processing. 

Abstracting is an intellectual creative process involving semantic compression of written 

texts, brief and abstract summary which is not an easy task for post graduate students. It 

obviously demands definite skills that should be taught. 

We have formulated the specific methodical principles, steps of teaching process and 

exercises  underlying in the organization of teaching foreign languages to post graduates 

students. 

 
Ключевые слова 
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 Иностранные языки, английский язык, реферирование текстов, информация, 

преподаватель, учащийся, аспирант, обобщение, основная тема, упражнение 

 Foreign languages, the English language, abstracting of texts, information, teacher, 

student, post graduate student, generalization (general conclusions), main topic, exercises 

 

Бурный рост науки и техники в наше время, широкое развитие международных связей 

настоятельно требуют постоянного обмена информацией о литературе по всем отраслям 

знания. В современных условиях нормальное течение научной работы невозможно без 

информации о достижениях в данной области у нас и за рубежом. Специалист 

завтрашнего дня должен обладать высоким профессионализмом, правильно и быстро 

ориентироваться в мире технологических и технических инноваций, уметь добывать, 

анализировать, синтезировать, обрабатывать информацию, содержащуюся в различных 

источниках, в том числе на иностранном языке. 

В какой бы области ни работал аспирант, он неизбежно столкнется с проблемой   

обработки   информации.   Во-первых,   это – чтение   специальной литературы с целью 

ознакомления с прогрессом науки и производства в своей профессиональной области. Во-

вторых, овладение информационным стилем и навыками редактирования является 

хорошей основой для быстрого и грамотного составления разного рода досье, справок, 

обзоров, отчетов и т.п. Одним из методов обучения иностранному языку является 

развитие у аспирантов навыка аналитико-синтетической обработки информации на 

иностранном языке. Под этим понимаются творческие процессы, включающие 

осмысление, анализ и оценку содержания оригинального текста для извлечения 

необходимых сведений. Достижению этих целей наилучшим образом соответствует 

процесс реферирования текста. 

Реферирование учит не только смысловому свертыванию текста с целью извлечения 

из него наиболее существенной, актуальной информации, но и развивает навыки 

письменной речи. В повседневной практике – это умение написать деловое письмо, 
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заявление, сочинение, доклад, отчет, рецензию и вообще грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме.  

Проблема обучения реферированию является предметом многочисленных научных 

исследований отечественных и зарубежных учёных применительно к родному и 

иностранному языкам. Авторы научных трудов предлагают разные подходы к 

толкованию понятия реферирования. В работах Соловьёва В.И. [17], Гречихиной А.А. 

[5], Collinson, R.L. [17], Koblitz, J. [18] реферат рассматривается как предельно краткое и 

законченное изложение основных моментов содержания текста, а реферирование как 

один из видов речевой деятельности, которая носит репродуктивный характер. Другие 

авторы, например, Мануэльян Ж.И. [11], Ковальчук Т.И. [9], изучали обучающий 

потенциал реферирования и педагогические основы формирования языковой личности 

посредством культуры иноязычного чтения в целом и реферирования в частности. В 

своих научных трудах Вейзе А.А. [2] рассматривает теоретические и практические 

аспекты реферирования в контексте достижения информативной и учебной целей. 

Существенным вкладом в развитие проблемы реферирования внесла Анисимова Л.А., 

которая рассматривала реферирование с позиции обучения родному и иностранному 

языкам в контексте полиязыкового образования. В отечественной лингводидактике 

имеется ряд исследований по проблеме обучения чтению и реферированию на 

иностранном языке (А.А. Вейзе [2], И.А. Зимняя[6], З.И. Клычникова [7], О.Д. Кузьменко 

[10], Г.В. Рогова [12], К. Фоломкина [15]). Несмотря на многообразие научных 

исследований, посвященных вопросам реферирования профессионально-

ориентированных текстов, проблема обучения реферированию аспирантов разработана 

недостаточно полно.  

Реферирование текстов по специальности занимает в настоящее время наиболее 

значительное место в общественно-языковой практике и имеет большое значение для 

аспирантов, которые, не имея специальной подготовки, сталкиваются со значительными 

трудностями при работе с большими объемами информации. 
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Хотелось бы отметить, что если с чтением, аудированием, говорением и некоторыми 

видами письма аспиранты были знакомы еще со школьной скамьи, то такой аспект, как 

реферирование текстов на иностранном языке по специальности является новым и очень 

важным видом речевой деятельности для аспирантов в их будущей профессиональной 

деятельности. Поэтому одной из задач обучения аспирантов английскому языку является 

формирование у учащихся умений работать с оригинальной англоязычной литературой 

по специальности и, в частности, выработка навыков реферирования и составления 

письменных обзоров. Другой причиной такого положения является безосновательная 

убежденность многих обучаемых в том, что реферирование – это самый легкий из всех 

видов речевой деятельности. Но на практике оказывается, что реферированием текста 

аспиранты владеют слабо, так как не знают его особенностей и игнорируют языковые 

трудности, возникающие в процессе работы с текстом. 

Следует подчеркнуть, что реферирование – это интеллектуальный творческий 

процесс, включающий смысловую компрессию письменных текстов, краткое и 

обобщенное изложение содержания материала в соответствии с поставленным заданием. 

Материал подается в форме описания фактов, без использования рассуждений и 

исторических экскурсов. Информация излагается точно, кратко, без искажений и 

субъективных оценок. Чаще всего это задание предполагает, что аспирант должен 

отразить то новое и ценное, что содержит реферируемый материал.  

В лингвистике принято деление текстов на первичные (оригинальные) и вторичные. К 

первичным текстам относятся художественные произведения, научные исследования 

(монографии), учебники, учебные пособия, труды вузов и научно-исследовательских 

учреждений, отдельные публикации, журналы и журнальные статьи, газетные статьи, 

выступления и материалы научных конференций и др.  

Избранная из первичного текста информация воссоздается в виде нового текста. Такие 

тексты (документы) именуются вторичными или производными.  Вторичные документы 

представляют собой смысловую переработку содержания первичного текста и имеют 

своей целью не только передать то, что изложено в первоисточнике, но и дать ответ на 
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главный вопрос: в чем состоит основная идея и новизна материала, изложенного в 

данном первичном документе. Вторичные тексты служат для хранения, накопления, 

переработки и совершенствования первичной информации. Нахождение и передача 

именно этой информации определяет ценность вторичного документа. Вторичными 

документами являются реферат, аннотация, краткое изложение, конспект, пересказ 

содержания (устного выступления и публикации), аннотационный перевод, 

консультативный перевод, критическая статья, комментарий и др. 

Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и 

развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первичного 

текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для сообщения 

основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс – 

развертывание – не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом 

дополняется уточнениями, пояснениями. Таким образом, в процессе развертывания 

вторичный текст приобретает новые смысловые качества – и именно поэтому вторичные  

тексты, хотя сами не содержат новой информации, играют важную роль в ее освоении 

[16, 83].  

Из выше сказанного следует, что в процессе  реферирования текста задействованы два 

метода мышления: анализ и синтез. Анализ позволяет выделить наиболее ценную 

информацию, отделить второстепенные сведения и данные, т. е. совершить определенные 

аналитические операции, без которых невозможно извлечь основное содержание 

оригинала. Одновременно с процессом анализа текста происходит процесс его синтеза, 

т.е. соединение в логическое целое той основной информации, которая получена в 

результате аналитических операций. Таким образом, очевидно, что недостаточно усвоить 

информацию оригинала в целом или по частям (анализ), необходимо научиться выделять 

главное содержание, кратко его сформулировать и представить в логической 

последовательности (синтез), создавая, таким образом, вторичный текст. Вторичные 

тексты служат для хранения, переработки и совершенствования первичной информации. 

Именно это назначение и определяет их существенную роль в обучении: создавая 
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вторичные тексты, аспиранты приобретают навыки самостоятельного извлечения, 

обработки, кодировки информации. 

Лаконичное обобщение информации не является легкой задачей для аспирантов. 

Очевидно, что для её решения нужны определенные умения и навыки, и этому 

необходимо специально обучать. Обучение реферированию состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе аспиранты теоретически осваивают понятие «реферирование», 

специфику реферирования англоязычных текстов, методы изложения в них информации, 

особенности языка и стиля. Сущность реферирования, как было сказано выше, 

заключается в максимальном сокращении объема источника информации при сохранении 

его основного содержания. В процессе компрессии первоисточника реферирование 

строится в основном на языке оригинала, поскольку в него включаются фрагменты из 

первоисточника. Это обобщения и формулировки, которые мы находим в первичном 

документе и в готовом виде переносим  (цитирование). 

 На втором этапе преподаватель совместно с аспирантами устанавливает цели и задачи 

обучения данному виду компрессии иноязычной литературы в системе комплексной 

подготовки аспирантов. Определяется текстовый материал для групповой и 

самостоятельной работы аспирантов. Целесообразно применять для этого английские 

аутентичные тексты. Использование на занятиях по иностранному языку таких 

материалов позволяет познакомить учащихся с культурой, общественными процессами, 

особенностями менталитета и жизни социума страны изучаемого языка. Например, 

журнальные статьи дают возможность обсудить текущие проблемы экономики общества, 

пути их решения, сравнить тенденции развития экономики других социумов с 

аналогичными тенденциями в своем социуме. Использование аутентичных материалов 

содействует пробуждению познавательной мотивации у аспирантов, т.е. они знакомятся с 

неизвестными фактами из современной жизни страны изучаемого языка, что вызывает их 

интерес. Кроме того, работая с такими текстами, учащиеся осознают, что они 

обращаются к источнику информации, которым пользуются носители языка. Это 

повышает практическую ценность владения иностранным языком. Чтение, а затем 
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реферирование аутентичных статей не только требует знаний реалий, культуры, образа 

жизни страны изучаемого языка, но и становится ценным источником этих знаний. 

Журнальные статьи, например, являются неистощимым источником новой современной 

лексики, клише, фразеологизмов, идиом. Кроме того, материалы журналов представляют 

собой богатство стилей современного английского языка. Таким образом, использование 

на занятиях для реферирования статей из научных журналов позволяет не только 

познакомить аспирантов с процессами, происходящими в странах изучаемого языка, но и 

расширить общий кругозор учащихся и, как следствие, повысить их коммуникативную 

компетенцию.  

 На следующем этапе, после прочтения оригинального текста, аспиранты 

применяют на практике полученные теоретические знания по составлению вторичного 

текста. Во-первых, для приобретения навыков реферирования важно научиться 

определять тип абзаца – дедуктивный, индуктивный или имплицитный. Имплицитный 

абзац, лишенный ключевых предложений-обобщений, является наиболее сложным для 

реферирования. В данном случае сам референт должен составить обобщающее 

предложение на основе общего содержания абзаца и знания предмета реферируемого 

текста. Во-вторых, нужно помнить, что основную часть реферируемого текста составляет 

изложение содержания реферируемого материала. Однако передача содержания без 

обобщений – это не реферирование, а простой пересказ. Многие учащиеся полагают, что 

при реферировании текста достаточно уметь находить ключевые фразы, заключающие в 

себе содержание абзаца или нескольких абзацев. При наличии достаточных навыков 

ключевые фразы, как правило, устанавливаются довольно быстро. Ключевые фразы в 

конденсированном виде составляют основу текста при реферировании. Однако далеко не 

все ключевые фразы можно сохранить в неизменном виде при реферировании. Многие из 

них нуждаются в смысловом свертывании – обобщении и конденсации. Аспиранты 

должны овладеть основными способами смыслового свертывания – перифразой и 

обобщением. Приемы обобщения могут быть сведены к двум основным типам: 1) 

резюмирующее обобщение – сведение нескольких однородных положений к их 
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сущности, объединение нескольких положений одной, охватывающей их 

формулировкой; 2) выборочное обобщение – выделение одного наиболее типичного и 

показательного факта в качестве обобщенной характеристики положений материала.  

Как уже было сказано, обобщение является по существу одним из важнейших 

процессов логического мышления и в этом отношении сродни переводу. Однако при 

реферировании требуется еще более широкий охват фактов и еще более глубокий анализ, 

и, кроме того, умение от анализа перейти к синтезу, т. е. обобщению. 

Для обобщения нужно выделить в реферируемом материале ряд фактов, между 

которыми можно установить не только внешнюю, но и внутреннюю, органическую связь. 

Для этого нужно обнаружить в них общий, присущий им всем признак, причем признак 

не случайный, а характеризующий самую сущность данного явления. Обобщить ряд 

явлений значит дать им единое определение, охватить их единой формулировкой.  

Пользуясь резюмирующим обобщением, референт раскрывает в ряде фактов, явлений 

типическое, характерное для их сущности. В резюмирующем обобщении применяются 

следующие приемы: 1) замена частного общим, видового понятия – родовым, 

2) вскрытие общих признаков у ряда явлений для их объединения, 3) сведение ряда 

явлений к их сущности, 4) логическое развитие понятий: замена процесса причиной или 

следствием, замена причины или следствия процессом, замена одного признака другим.  

Особенно важно для референта развить умение пользоваться первым приемом 

обобщения: заменой частного общим. Кстати говоря, этот прием используется и 

переводчиком, когда он прибегает к трансформации при помощи генерализации. 

Применение второго типа обобщения – выборочного – возможно лишь при наличии в 

реферируемом материале типических фактов и положений, характеризующих существо 

рассматриваемого вопроса. Конечно, такого рода материал значительно облегчает задачу 

референта. Однако при любом типе обобщения необходимы точные и четкие 

формулировки, в достаточной степени покрывающие содержание материала. Хотя 

обобщение часто достигается за счет абстрагирования, реферат должен давать 

конкретное и ясное представление о содержании материала, не обезличивая его. 



 237 

Третий прием – сведение явлений к их сущности – требует от референта отличного 

знания предмета, о котором идет речь в реферируемом материале. Чаще всего к третьему 

приему обобщения приходится обращаться в референтском комментарии. 

Далее помещены два задания по развитию умения пользоваться первым приемом 

обобщения: заменой частного общим. 

Задание 1 (замена частного общим): В каждом синонимическом ряду найдите слово, 

обозначающее наиболее широкое понятие, которое охватывает все члены ряда. 

1. Emperor, king, khan, Majesty, Mikado, monarch, Sultan, Tsar. 

2. Affection, devotion, feeling, fondness, inclination, infatuation, liking, love, sentiment, 

sympathy. 

3. Coaching, discipline, education, instruction, pedagogy, teaching, training, upbringing 

4. Attitude, footing, point, pose, position, posture, seat, setting, site, situation, standing. 

5. Detective, eavesdropper, informer, sleuth, spy, squeaker, stool-pigeon  

(Приведенные выше ряды синонимов взяты выборочно из словаря P. Roget [20]). 

Задание 2 (обобщение фразеологических единиц) 

Как это свойственно многим фразеологизмам, приводимые ниже фразеологические 

единицы имеют свой однословный эквивалент. В данном случае этот эквивалент 

передает лишь сущность понятия, дифференцируемого каждым фразеологизмом. Для 

того чтобы найти это слово, нужно применить третий прием обобщения – сведение 

явлений к их сущности. Вместе с тем каждая из приводимых фразеологических единиц 

имеет свои дополнительные семантические и стилистические признаки, общий всем им 

признак выражен в каждой из них в разной степени. Поэтому данное задание состоит из 

двух частей: 

1) найти слово-понятие, выражающее сущность всех перечисленных далее 

фразеологических единиц; 

2) расположить фразеологизмы по степени возрастания интенсивности выраженного 

каждым из них признака или действия. 
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fight to the last ditch, go out of one's way, hug a purpose, keep to one's course,  leave no 

stone unturned, stand (hold) one's ground; 

бороться до последней капли крови; приложить все усилия; добиваться цели, 

стремиться к цели; следовать своим путем; ни перед чем не останавливаться, лезть из 

кожи вон; стоять на своем, твердо и решительно проводить свою линию. 

Знание методов компрессии материала первоисточника позволяет аспиранту избежать 

механического пересказа реферируемого материала. Возможность выражать одну и ту же 

мысль разными словами лежит в основе компрессии материала при реферировании. В 

содержании каждой мысли всегда имеется главное и второстепенное, есть причины и 

следствия, есть логические посылки и есть логические выводы. Все эти элементы 

составляют содержание всего сообщения, реферирование же призвано передать не все 

это сообщение, а лишь основную информацию, содержащуюся в нем. Так, если следствия 

не имеют существенного значения для практического использования, то при 

реферировании они не находят своего выражения, точно так же могут опускаться 

различные посылки при сохранении вытекающих из них выводов. В ходе реферирования 

всегда выполняются две задачи: 1) выделение основного и главного; 2) краткое 

формулирование этого главного. 

Таким образом, сокращение исходного материала идет двумя путями: по линии 

отсеивания второстепенного и несущественного и по линии перефразирования главной 

мысли в краткую форму речевого произведения. 

Экспериментально установлено, что для успешного выполнения этих двух задач 

необходимо пользоваться следующей последовательностью действий:  

1. Проводится беглый просмотр первичного документа и ознакомление с общим 

смыслом. Обращается внимание на заголовки, графики, рисунки и т.д. 

2. Текст читается вторично более внимательно для ознакомления с общим 

содержанием и для целостного восприятия. На данном этапе определяются значения 

незнакомых слов по контексту и по словарю. Необходимо досконально понять все 

нюансы содержания, разобраться в научно-технической стороне освещаемого вопроса и, 
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если необходимо, то пополнить свои знания по этому вопросу из других доступных 

источников. Известную помощь тут могут оказать различные энциклопедические 

справочники, специальная литература на родном языке. Специализация референта в 

определенной области весьма желательна, так как значительно экономит время 

предварительного ознакомления с материалом.  

3. Определяется основная тема текста. 

4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения абзацев, содержащих 

информацию, которая подтверждает, раскрывает или уточняет заглавие текста, а 

следовательно, и основную тему. Абзацы, содержащие информацию по теме, отмечаются 

знаком (+), где нет существенной информации знаком (-). Абзацы, требующие 

проведения дополнительного анализа, отмечаются знаком (?). Часто уже сам источник 

имеет разбивку на главы и разделы. 

5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понимании. Если возникает 

необходимость, делается перевод. После выяснения смысла отрывка он помечается 

знаком (+) или (-). 

6. Распределяется весь материал статьи на три группы по степени его важности: а) 

выделение наиболее важных сообщений, требующих точного и полного отражения при 

реферировании текста; б) выделение второстепенной информации, которую следует 

передать в сокращенном виде; в) выделение малозначительной информации, которую 

можно опустить. 

7. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, отмеченного знаком (+), которая 

записывается с номером абзаца. Таким образом, составляется логический план текста. 

Желательно все пункты плана формулировать назывными предложениями, оставляя на 

бумаге после каждого пункта плана свободное место для последующего формулирования 

главной мысли этого раздела. Назывные предложения плана легче всего преобразовать в 

предложения, формулирующие главную мысль каждого раздела и важнейшие 

доказательства, подкрепляющие эту мысль, что и составляет сущность самого 

реферирования. Главная мысль и доказательства записываются одним или двумя 
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краткими предложениями. Завершив таким образом обработку всех пунктов плана, 

необходимо сформулировать главную мысль всего первоисточника, если это не сделано 

самим автором. 

Можно рекомендовать следующие упражнения, подводящие к реферированию:  

Упражнение 1.  Найдите в абзаце предложение, высказывание, которое может служить 

заголовком. 

Упражнение 2. Определите количество фактов, излагаемых в тексте. 

Упражнение 3. Обобщите 2-5 предложений (или абзац) в одно. 

Упражнение 4. Изложите основные положения текста в виде плана. 

Упражнение 5. Опустите все вводные предложения в абзаце, вводные слова в 

предложении и описательные (придаточные) предложения. 

Упражнение 6.  Используйте объемные слова вместо описаний или придаточных 

предложений. 

Упражнение 7. Опустите все повторы и примеры, кроме фактов (или данных), в которых 

заключена значимая информация. 

Упражнение 8. Используйте лексическое, грамматическое перефразирование. 

Упражнение 9. Выделите ключевые слова и фрагменты в каждом отмеченном по степени 

информативности абзаце. 

Упражнение 10. Составьте логический план текста. 

При реферировании текстов на английском языке необходимо знать, что существуют 

определенные особенности использования лексики, грамматических конструкций, 

способа изложения материала. 

В реферировании текстов на английском языке преобладают относительно длинные 

предложения. В тексте реферата не должно быть повторений и общих фраз. Исключается 

использование прямой речи и диалогов. Для языка реферирования свойственно 

использование определенных грамматико-стилистических средств. К ним в первую 

очередь следует отнести простые законченные предложения, которые способствуют 

быстрому восприятию реферата. Для характеристики различных процессов могут быть 
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использованы причастные обороты, обеспечивающие экономию объема. Употребление 

неопределенно-личных предложений позволяет сосредоточить внимание читателя только 

на существенном, например, “анализируют, применяют, рассматривают и т.д.” [1]. 

Описывая предметную ситуацию, английский язык часто выбирает иную, чем русский, 

отправную точку в описании, использует иной предикат или конфигурацию признаков. 

Для него, в частности, характерно преимущественное использование глагольных форм. 

Русскому языку, наоборот, свойственно более широкое использование опредмеченных 

действий и признаков, что проявляется в более частом, чем в английском, использовании 

существительных. 

В отношении синтаксической структуры английские тексты научного содержания 

отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты причастиями, 

инфинитивными и герундиальными оборотами, личные формы глагола очень часто 

употребляются в страдательном залоге. Тем самым личность автора отодвигается на 

второй план, а названия предметов, процессов и т. п. выдвигаются на первое место и по 

твердому порядку слов, присущему английскому языку, становятся подлежащими. В 

русскоязычной научной литературе страдательный залог также используется довольно 

часто, но несколько реже, чем в английском. 

В английском языке часто применяются безличные и неопределенно-личные 

конструкции типа: it was decided, it has been found expedient, it is to be noted, it is necessary, 

it is important, care must be taken. Для логического выделения отдельных смысловых 

элементов в английской научной литературе часто используется нарушение твердого 

порядка слов (инверсия): In Table 1 are listed the data obtained. Working under hard 

conditions were all the early students of this new field of metallurgy [16]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что к особенностям оформления 

рефератов на английском языке следует отнести синтаксическую полноту оформления 

высказывания, наличие аналитических конструкций, номинативность, широкое 

употребление пассивных форм, безличных, неопределенно-личных оборотов. 

Преобладает настоящее время глаголов, использование которого дает возможность 
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представить излагаемые сведения как абсолютно объективные, находящиеся вне 

времени, как истину в последней инстанции. Присутствуют также многоступенчатые 

сложноподчиненные предложения, насыщенные терминами и так называемой 

«общенаучной лексикой».  

Как показывает опыт, сложности при реферировании текста на иностранном языке 

вызывают такие его части, как введение и заключение [3, 51]. 

В первую очередь, необходимо сообщить о теме текста. Это можно сделать при 

помощи следующих выражений: The … subject (matter) … of this paper is … 

The present paper … goes (inquires) into / focuses on / deals with… Для указания на цель 

реферативной работы могут использоваться следующие выражения: 

The aim of this paper is to find some optimal ways of… This paper aims at… Writing this paper 

there were two / three goals in mind…  The … chief /general… aim is… 

Описать структуру текста можно следующим образом: In this paper, … attempt to 

clarify the relation of … . To do so,  …  first present …  then attempt to show that… 

The structure of this course paper is as follows. The first part reviews / describes / clarifies / 

outlines … . Part 2 (section 2) dwells on / enlarges upon / shows that / argues that … . The final 

part proposes / summarizes / spells out in detail.  

Заключение должно содержать выводы, отвечающие тем целям и задачам, которые 

были сформулированы во введении. Приведем примеры фраз, которые могут 

использоваться при написании  заключения: Summing up the results of the conducted 

analysis the following conclusions can be made:… I want to end this paper ... by repeating / 

stressing / emphasizing / nothing that … . The obtained results … can be directly applied to the 

process of … . In conclusion,  … is considered. 

Большое внимание следует уделить обработке специальных клише, характерных для 

жанра реферата и аннотации. Клише – это речевой стереотип, готовый оборот, 

используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах 

стандарта. В научном изложении имеется ряд подобных речевых стереотипов. Они 

облегчают процесс коммуникации, экономят усилия, мыслительную энергию и время 
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референта. Удобная классификация основных клише построена на понятийной основе. В 

соответствии с ней клише группируются в зависимости от общего понятия с ним 

связанного, внутри которого рассматриваются более мелкие группировки. Например, на 

английском языке: 

1. Общая характеристика статьи: The paper (article) under discussion (consideration) is 

intended (aims) to describe (explain, examine, survey) … 

2. Задачи, поставленные автором: The author outlines (points out, reviews, analyses)… 

3. Оценка полученных результатов исследования: The results obtained confirm (lead to, 

show)… 

4. Подведение итогов, выводов по работе: The paper summarizes, in summing up to 

author, at the end of the article the author sums up... 

Образцы клишированных аннотаций на английском языке: 

The article deals with … 

As the title implies the article describes ... 

The paper is concerned with… 

It is known that… 

It should be noted about… 

The fact that … is stressed. 

A mention should be made about … 

It is spoken in detail about… 

It is reported that … 

The text gives valuable information on… 

Much attention is given to… 

It is shown that… 

The following conclusions are drawn… 

The paper looks at recent research dealing with… 

The main idea of the article is… 

It gives a detailed analysis of… 
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It draws our attention to… 

It is stressed that… 

The article is of great help to … 

The article is of interest to … 

….. is/are noted, examined, discussed in detail, stressed, reported, considered. 

Образцы клишированных рефератов на английском языке: 

The paper is devoted to (is concerned with) …. 

The paper deals with …. 

The investigation (the research) is carried out …. 

The experiment (analysis) is made …. 

The research includes (covers, consists of) …. 

The data (the results of …) are presented (given, analyzed, compared with, collected) …. 

The purpose of the research is to prove (test, develop, summarize, find) …. 

Special attention is paid (given) to …. 

Some factors are taken into consideration (account) …. 

The scientists conclude (come to conclusion) …. 

The paper (instrument) is designed for …. 

A brief account is given of …. 

The author refers to … 

Reference is made to …. 

The author gives a review of …. 

There are several solutions of the problem …. 

There is some interesting information in the paper …. 

It is expected (observed) that …. 

It is reported (known, demonstrated) that …. 

It appears (seems, proves) that …. 

It is necessary to introduce …. 

It is impossible to account for …. 
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It should be remembered (noted, mentioned) …. 

Ниже приводится пример использования клише при реферировании текста. 

Practical task. 

Read the text “Laser lidar” and study the summary to this text. 

Laser lidar 

Laser-based lidar (light detection and ranging) has also proven to be an important tool for 

oceanographers. While satellite pictures of the ocean surface provide insight into overall ocean 

health and hyperspectral imaging provides more insight, lidar is able to penetrate beneath the 

surface and obtain more specific data, even in murky coastal waters. In addition, lidar is not 

limited to cloudless skies or daylight hours. “One of the difficulties of passive satellite-based 

systems is that there is watersurface reflectance, water-column influence, water chemistry, and 

also the influence of the bottom”, said Chuck Bostater, director of the remote sensing lab at 

Florida Tech University (Melbourne, FL). “In shallow waters we want to know the quality of 

the water and remotely sense the water column without having the signal contaminated by the 

water column or the bottom”. A typical lidar system comprises a laser transmitter, receiver 

telescope, photodetectors, and range-resolving detection electronics. In coastal lidar studies, a 

532-nm laser is typically used because it is well absorbed by the constituents in the water and so 

penetrates deeper in turbid or dirty water (400 to 490 nm penetrates deepest in clear ocean 

water). The laser transmits a short pulse of light in a specific direction. The light interacts with 

molecules in the air, and the molecules send a small fraction of the light back to telescope, 

where it is measured by the photodetectors [19]. 

Abstract (Summary) 

Laser lidar 

The text focuses on the use of laser-based lidar in oceanography. The ability of lidar to penetrate 

into the ocean surface to obtain specific data in murky coastal waters is specially mentioned. 

Particular attention is given to the advantage of laser-based lidars over passivesatellite-based 

systems in obtaining signals not being contaminated by the water column or the bottom. A 
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typical lidar system is described with emphasis on the way it works. This information may be of 

interest to research teams engaged in studying shallow waters. 

В заключении аспиранты зачитывают свои вторичные тексты, обсуждаются сильные и 

слабые стороны каждого текста и совместно с преподавателем отмечается работа, 

наилучшим образом соответствующая требованиям реферирования текста. Данный вид 

учебно-методической деятельности создает благоприятные возможности объединения 

специального и гуманитарного образования, способствует личностному росту 

обучаемых, расширяет их кругозор, обогащает их словарный запас научно-популярной, 

научно-технической и специальной лексикой, терминологией, знакомит с реалиями 

страны изучаемого языка, приобщает к мировой культуре. 
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Обзоры. Рецензии 

 

Н.М.Разинкина (ИЯз РАН) 

 

Рецензия на учебное пособие  О. В. Сиполс «Develop Your Reading Skills: 

Comprehension and Translation Practice». Обучение чтению и переводу (английский 

язык). М.: Флинта•Наука, 2003 (273 с.) 

 

Все более быстрыми темпами английский язык входит в нашу жизнь. Это связано 

с распространением информационных технологий (количество пользователей Интернета 

на английском языке неуклонно растет), расширением научных, образовательных, 

культурных связей (чтение и изучение специальной литературы становится обыденным 

явлением), становлением рыночных отношений (на смену марксистско-ленинской 

политэкономии пришла экономическая теория свободного предпринимательства) и т.д. 

Соответственно растут потребности не только в изучении разговорного английского 

языка, но также в развитии навыков чтения и понимания сложных документов, статей, 
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монографий и других материалов, издаваемых на английском языке в самых разных 

областях знаний. Обучение чтению такой литературы – основная цель пособия О. В. 

Сиполс «Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation Practice». Пособие 

предназначено для старшеклассников, студентов, аспирантов и всех тех, кто читает 

литературу по специальности на английском языке и использует ее в учебных целях или 

в своей практической и научной деятельности. 

Основу пособия составляют оригинальные тексты, подобранные из разных 

источников: учебных пособий по чтению, сборников текстов, монографий, статей из 

научно-популярных журналов английских и американских авторов на современные и 

традиционные темы – экология, образование, история, теории происхождения человека и 

языка, проблемы глобального потепления, геном человека, клонирование и др. Основные 

критерии отбора текстов – разнообразие жанров (описание технологического процесса 

или эксперимента, изложение исторических событий и явлений, оценочное суждение 

автора и т.д.) и привлекательность (тексты носят познавательный характер и могут быть 

интересны и физику, и «лирику»). 

Учитывая тот факт, что в условиях системы двуязычного обучения иностранному 

языку одним из основных способов контроля понимания прочитанного текста остается 

перевод, I часть пособия автор нацеливает на формирование у учащихся языковых 

навыков узнавания лексических единиц и грамматических структур с целью переложения 

иноязычного текста с помощью языковых преобразований на русский язык. Во II части 

пособия автор представляет обучающие тесты для развития и контроля навыков 

беспереводного чтения. Приобретенные в совокупности навыки, по мнению автора, 

позволят учащимся читать литературу по специальности более осознанно и критично. 

 I часть включает 27 уроков (Units) и условно разделена на две главы, которые 

рассчитаны на два уровня предварительной подготовки – «средний» и «продвинутый». II 

часть состоит из 13 блоков обучающих тестовых заданий (Practice tests). В конце пособия 

приводятся правильные варианты ответов к некоторым упражнениям I части и ключи к 
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тестовым заданиям II части (Key), а также алфавитный указатель представленного 

грамматического материала (Grammar index) и глоссарий (Glossary).  

Каждый урок подразделяется на несколько разделов. Первый раздел под 

названием Preparing to read – это предтекстовая часть урока. В ней предлагается обсудить 

тему, которая затрагивается в тексте (где это возможно), с целью ее предварительного 

осмысления (Thinking about the topic), а также подробно разбирается словарь, 

составляющий основу текста (Understanding words: Vocabulary list). Особое внимание 

уделяется словосочетаниям. Второй раздел называется Read the text: в нем представлен 

текст, который предназначен для чтения и последующего перевода. Далее следует 

послетекстовой раздел After reading. Здесь подробно анализируются лексические 

(Vocabulary study) и грамматические (Grammar study) структуры, встречающиеся в тексте, 

которые затем отрабатываются и закрепляются на основе упражнений. 

II часть пособия состоит из тестов-упражнений (Practice tests), при помощи 

которых отрабатываются и закрепляются общие языковые навыки, навыки восприятия 

общего смысла, выделения основной мысли, нахождения определенной информации, 

понимания последовательности аргументации и др. Они также могут служить средством 

итогового контроля сформированности тех или иных языковых навыков. Хотелось бы 

отметить следующее. Поскольку при устройстве на работу в крупные иностранные 

компании сейчас требуется предоставить результаты языкового тестирования на основе 

TOEFL, IELTS или других международных систем тестирования, можно с уверенностью 

порекомендовать эти тесты всем тем, кто готовится к подобным экзаменам. 

 Центральное место в пособии отводится тексту. Текст выполняет двойную 

функцию: с одной стороны, он является «стандартным», т.е. таким текстом, с которым 

постоянно приходится сталкиваться специалистам при чтении учебной и научной 

литературы, а с другой стороны – это ценный учебный материал, на основе которого 

анализируются основные лексические и грамматические явления современного 

английского языка. Чтение такого текста приближает учащегося к осмыслению сложной 

письменной речи. 
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 Для облегчения восприятия языкового материала объяснения не обременены 

сложной лингвистической терминологией и представлены в основном в виде моделей и 

иллюстраций с использованием переводческой трансформации как способа сравнения 

эквивалентных структур в сопоставляемых языках. Навыки овладения языковым 

материалом отрабатываются на упражнениях, например: 

(а) Study the functions of «as»: 

       ● как (наречие) 

as   ● т.к., поскольку (союз) 

       ● по мере того как, когда, в то время как (союз) 

Task 1.   Distinguish functions of «as» in each of the following sentences. Translate the 

sentences into Russian: 

 1.  We replace the parts as they grow old. 

 2.  ……. и т.д. 

(б) Study the sentence from text 3: 

That is because climate change is likely to have a big impact – and the faster it proceeds, the 

greater the damage.  Это происходит потому, что изменение климата, видимо, будет 

оказывать существенное влияние – и чем быстрее это изменение происходит, тем 

значительнее ущерб. 

Task 2.   Give Russian equivalents of the following sentences: 

 1.  The more we learn about our universe, the more we find to wonder at. 

 2.  ……. и т.д. 

 Предтекстовая работа заключается в предварительном осмыслении темы, которая 

затрагивается в тексте, и в подробном ознакомлении со словарем урока, который также 

представлен в виде англо-русских соответствий, часто сопоставляемых с другими 

графически схожими, созвучными или близкими по значению словами – особое внимание 

при этом уделяется их комбинаторным возможностям: 

adapt  –  приспосабливать(ся);  адаптировать 

  compare:  adopt  –  принимать, заимствовать 
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separate  –  отделять(ся);  различать, разделять 

 to separate the documents into two piles  –  разделить документы на две стопки 

 to separate truth from falsehood  –  отличить истину от лжи 

  compare:  divide  –  делить(ся), разделять(ся) 

    to divide into two groups  –  разделить на две группы 

 Автор пособия считает, что на данном этапе необходимо проводить работу по 

формированию у учащихся навыков пользования словарем: начиная с анализа контекста, 

в котором слово встречается в тексте, кончая внимательным прочтением всей словарной 

статьи с целью выбора необходимого значения из множества значений слова. С точки 

зрения рецензента для этих целей прекрасно подойдет пользующийся большой 

популярностью Англо-русский учебный словарь с синонимами и антонимами, изданный 

в издательстве Флинта•Наука; авторы О. В. Сиполс, Г. А. Широкова.  

 Грамматическая тема анализируется в послетекстовом разделе, а также  подробно 

разбираются словообразовательные аффиксы английского языка, служебные слова и 

выражения, фразеология, возможные способы сравнения, введения дополнительной 

информации, подведения итогов и т.д., лексика, связанная с автором научного 

повествования (ментальная, оценочная, модальная).      

 Основой тестовых заданий II части пособия также являются тексты (подобранные 

тематически), которые по необходимости можно использовать и для других учебных 

целей, например, для совершенствования навыков устной речи. 

 По замыслу автора лексико-грамматическая и синтаксическая сложность текстов 

нарастает от урока к уроку, и этим обусловлено условное разделение первой части 

пособия на две главы. Первая глава начинается с изучения основных времен английского 

языка и некоторых грамматических структур и рассчитана на «средний» уровень 

предварительной подготовки учащихся. Вторая глава посвящена грамматическим и 

лексическим трудностям перевода и предназначается для учащихся более высокого 

уровня подготовки. Она направлена на совершенствование навыков чтения и приближает 

учащихся к осознанному пониманию сложных текстов и переводу их на русский язык. 
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 II часть пособия – Practice tests, нацелена на переход к беспереводному 

пониманию текста. Этот навык формируется на основе выполнения разнообразных 

тестовых заданий, и создает предпосылки для свободного чтения и понимания 

литературы по специальности: от нахождения основной темы через логическую 

последовательность аргументации до проникновения в скрытый смысл повествования. 

Таким образом, по цепочке «слово → предложение → абзац → текст», достигается 

основная цель данного пособия – научить читать и понимать письменную речь. 

 Уроки связаны между собой лексически и грамматически: уже пройденный 

материал постоянно повторяется в последующих уроках. Исходя из этого, автор 

предлагает следовать определенному им порядку. Однако у преподавателя всегда 

остается право выбора и свобода действий: если какой-либо урок не соответствует его 

целям, он может пропустить или заменить этот урок, не забывая при этом разъяснить  

грамматическую тему. Тестовые задания второй части можно вводить параллельно 

урокам основного курса или выполнять отдельно после завершения работы над первой 

частью пособия. 

 Автор дает следующие методические рекомендации. Предлагается выделять на 

каждый урок 4-6 часов аудиторных занятий. Оговаривается, что работа с пособием 

является лишь частью общей языковой подготовки, в которую, как правило, также 

включается развитие навыков устной (и письменной) речи и домашнее чтение текстов по 

узкой специальности учащихся. Для работы в аудитории под руководством 

преподавателя  рекомендуется раздел «Preparing to read», первое прочтение текста урока 

вслух и анализ грамматического материала. Послетекстовые упражнения 

предназначаются в основном для домашнего задания с последующей обязательной 

проверкой в классе. На завершающем этапе процесса анализа и осмысления текста 

предлагается подготовить дома перевод текста на русский язык. Проверка этого задания в 

аудитории представляется автору самым эффективным способом контроля, т.к. позволяет 

подробно разобрать все ошибки и определить их источник. Автор считает важным 

напоминать учащимся, что необходимо обращать особое внимание на комментарии и 
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разъяснения в рамках. В них содержится ценная информация по многим важным 

проблемам. В частности, сведения об омонимии, о предпочтительном использовании 

авторами тех или иных грамматических форм, о различии и сходстве оборотов с 

причастием, герундием и другими неличными формами глагола и т.д.  

 Тестовые упражнения второй части пособия автор рекомендует для выполнения 

как в аудитории, так и дома, предварительно разъяснив учащимся методику работы с 

тестами. На начальном этапе преподаватель должен активно помогать учащимся, т.к. 

скорее всего тесты являются для них новым и непривычным материалом. Например, при 

выполнении заданий с «пропусками» преподаватель может прочитать текст теста вслух, 

используя ключи; если в тестовом задании предлагается ответить на вопросы, можно 

воспользоваться следующим методом: прочитать текст в аудитории, проанализировать 

его с точки зрения языковых и смысловых трудностей, а ответы на поставленные 

вопросы дать в качестве домашнего задания. Последующая проверка и обсуждение 

ошибочных ответов являются обязательными.   

 Представляется также важным ознакомление учащихся с методикой выполнения 

тестовых заданий: 

 При выполнении задания на поиск общего смысла (skimming) не следует 

вчитываться в текст; нужно пробежать его глазами с целью понять, о чем идет 

речь. Не стоит обращать внимание на детали. 

 Если в задании требуется ответить на вопросы, т.е. извлечь некую информацию 

(scanning), также нет необходимости внимательно читать текст. Сначала нужно 

прочитать вопросы, определить тему, к которой они относятся, а затем пробежать 

текст глазами, пытаясь найти «ключи» к ответам. Необходимо сосредоточиться 

только на том, чтобы правильно ответить на вопросы. 

 Если дается задание прочитать текст внимательно и выбрать один из четырех 

вариантов ответов (multiple choice), нужно вчитываться в каждое предложение 

(или целый абзац), чтобы точно понять его смысл. Затем придется прочитать весь 

текст еще раз и убедиться в том, что все понятно. Далее необходимо прочитать 
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вопросы, не обращая внимания на варианты ответов. Поскольку уже произошло 

подробное ознакомление с содержанием текста, возможно, что правильный ответ 

лежит на поверхности. Если все-таки требуется подсказка, нужно внимательно 

прочитать все четыре варианта ответов. Сразу вычеркиваются те варианты, 

которые явно не подходят. Одним из оставшихся, возможно, является вариант, 

который может легко сбить вас с толку (т.н. «distractor»). Чтобы сделать 

правильный выбор, необходимо опираться на текст, а не на свои собственные 

знания. В трудных случаях может возникнуть необходимость перечитать текст 

еще раз.  

 Есть и другие задания, в которых требуется ответить на вопросы. Задача 

осложняется тем, что ответы на эти вопросы не лежат на поверхности. Нужно так 

внимательно вникнуть в смысл написанного, чтобы можно было понять подтекст, 

т.е. то, что скрыто между строк. 

 Когда задание состоит в заполнении пропусков в тексте (gaps), нужно действовать 

следующим образом: сначала просмотреть текст, чтобы понять, о чем он 

(прочитать текст с пропусками невозможно). Затем попытаься проанализировать 

каждое отдельное предложение/абзац, вставляя карандашом возможный вариант 

пропущенного слова/словосочетания/предложения. Далее нужно сопоставить 

предлагаемые в упражнении варианты со своими карандашными вставками. 

Возможно, некоторые пробелы уже удалось заполнить. Если требуется вставить 

отдельные слова, можно следовать далее методике выполнения упражнений на 

«multiple choice», которая описывалась выше. Если нужно вставить целые 

предложения или даже абзацы, нужно помнить о том, что текст должен быть 

грамматически правильным и логически последовательным. Данную стратегию 

можно применять также к выполнению тестовых заданий по восстановлению 

оригинального порядка предложений в абзаце или абзацев в тексте. 

В пособии О. В. Сиполс подобраны интересные, содержательные, затрагивающие 

самые современные темы тексты, в которых представлен богатый лексический материал. 
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Такие тексты не оставляют равнодушным ни одного читателя. Кроме того, тексты 

подобраны таким образом, что в них отражены все основные грамматические трудности 

английского языка, что несомненно делает пособие незаменимым источником учебных 

материалов для обучения чтению. 

Хочется также добавить, что пособие прошло апробацию на Кафедре 

иностранных языков Института языкознания РАН. Успешные результаты проверки 

знаний, которые были продемонстрированы учащимися на кандидатских экзаменах по 

английскому языку, говорят сами за себя. 

В заключение подчеркну, что рецензируемое пособие принадлежит к числу тех, 

которые сейчас принято называть интеллектуальными. Оно рассчитано на учащихся, 

заинтересованных в глубоком знании английского языка. Эта глубина достигается, в 

первую очередь, усвоением большого (если не сказать огромного) лексического 

материала и приобретением навыка чтения сложных текстов во всей полноте и во всех 

оттенках их смыслового содержания. 

 

 

М.А. Павликова (ИЯз РАН) 

Рецензия на учебно-методическое пособие Н.М.Зиловой «ETHNOGRAPHY. 

Английский язык. Научный текст с комментариями и упражнениями».  

М.: Советский писатель, 2010 (10,3 п.л.) 

 

Пособие Н.М. Зиловой представляет сборник текстов по этнографии, 

предназначенный для аспирантов и научных сотрудников. Его цель – развитие навыков 

чтения и перевода английской научной литературы по этнографии.  

Все тексты, включенные в сборник, оригинальные и охватывают различные разделы 

этнографии. 

Пособие состоит из двух частей и приложения. В первой части тексты сопровождены 

небольшими лексико-грамматическими комментариями и заданиями на перевод и/или 
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поиск переводческих эквивалентов и иногда на нестандартные формообразования. К 

наиболее трудным английским предложениям прилагается русский перевод. 

Во вторую часть сборника вошли тексты, предназначенные для самостоятельного 

освоения и анализа трудных мест. 

В приложение включены задания на перевод предложений, содержащих основные 

грамматические трудности английского научного текста. 

Пособие Н.М. Зиловой сбалансировано в композиционном плане и хорошо выверено, 

что и является его основным достоинством. Можно надеяться, что работать по нему 

будет приятно и удобно как преподавателям, так и учащимся. 

 

 

Н.М.Абакарова (ИЯз РАН) 

Рецензия на учебно-методическое пособие Н.М.Зиловой «ETHNOGRAPHY. 

Английский язык. Научный текст с комментариями и упражнениями».  

М.: Советский писатель, 2010 (10,3 п.л.) 

 

 Рецензируемое пособие представляет собой сборник текстов по этнографии, 

взятых из оригинальных англоязычных научных работ, изданных в Англии и США. 

Пособие предназначается для аспирантов и научных сотрудников, готовящихся к 

сдаче кандидатского экзамена по английскому языку, а также для научных 

работников, желающих самостоятельно овладеть навыками чтения и перевода научной 

литературы по этнографии.  

 Актуальность и практическая значимость данной работы не подлежит сомнению, 

так как в настоящее время ощущается большая потребность в учебно-методической 

литературе, посвящённой анализу и переводу научного текста. Пособие Н.М.Зиловой 

может быть интересно не только для специалистов по этнографии, но и для других 

учёных гуманитарного профиля: историков, археологов и др. К несомненным 

достоинствам данной работы следует отнести тот факт, что она может использоваться 
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как для работы в группах третьего семестра, так и для самостоятельной подготовки 

экстернов. 

 Структура работы проста и логична. Пособие состоит из двух частей и 

приложения. В первой части тексты сопровождаются лексико-грамматическими 

комментариями и упражнениями. Наиболее трудные (на взгляд автора пособия) 

предложения снабжены переводом, выполненным на высоком профессиональном 

уровне. Например, «Under her mothers supervision and instructions, the bride comes to 

learn the appropriate conduct of womanhood.―Под руководством своей матери и 

благодаря её указаниям молодая жена начинает учиться поведению, подобающему 

взрослой женщине». Весьма полезными представляются ссылки на конкретные темы и 

параграфы из пособий М.Г.Рубцовой «Полный курс английского языка. Учебник-

самоучитель» и «Чтение и перевод английской научно-технической литературы. 

Лексико-грамматический справочник», которые сопровождают лексико-

грамматические комментарии. Например, «Переведите первое предложение Text 

6,обращая особое внимание на слово «both» и модальное выражение «are to be 

discussed»,означающее долженствование (см.М.Г.Рубцова «Чтение…», 

стр.192―193)». 

 Несмотря на указание автора, что «пособие предполагает последовательную 

работу над текстами с комментариями и заданиями», тщательно выверенные примеры, 

комментарии и ссылочный аппарат позволяют читателю работать с текстами и в 

произвольном порядке. К примеру, выполняя задания  к тексту 7, читатель получает 

отсылку к комментарию №12(текст 2) о разных функциях «as». Обратившись к тексту 

2,читатель находит ссылку на комментарий № 2(текст 1) и т. д. 

 Задания из первой части пособия направлены на развитие следующих навыков: 

усвоение слов и выражений, перевод, распознавание в тексте лексических и 

грамматических конструкций. Например, «Найдите в тексте выражения, означающие: 

мне кажется; тем не менее; в результате.//Запомните следующие выражения:to be faced 

with the problem,beyond doubt.//Переведите следующее выражение, обращая особое 
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внимание на роль в нём слова «one»…//Найдите случаи употребления инфинитива 

цели». 

 Вторая часть сборника состоит из текстов, предназначенных для 

самостоятельного изучения  и предполагающих дальнейшее закрепление и/или 

проработку грамматических и лексических структур. 

 В приложении даются предложения для перевода, сгруппированные по темам: 

пассивный залог, эмфатические конструкции, сослагательное наклонение, инфинитив, 

модальные глаголы, герундиальные обороты и т.д. Так как данные грамматические 

темы традиционно являются трудными для изучающих английский язык, подобный 

подбор предложений для самостоятельной работы или работы с преподавателем 

представляется удачным. 

 В целом работа Н.М.Зиловой в полной мере соответствует своей цели―она может 

служить хорошим учебным пособием для аспирантов и научных работников с 

различным уровнем подготовки, стремящихся овладеть навыками чтения  и перевода 

научной литературы по этнографии и смежным наукам. 

 

 

М.А. Павликова (ИЯз РАН) 

Рецензия на учебно-методическое пособие Г.А.Широковой «ARCHAEOLOGY. 

Английский язык. Научный текст с комментариями и упражнениями».  

М.: Советский писатель, 2010 (15 п.л.) 

 

Пособие Г.А. Широковой фактически представляет собой комплексный мини-

учебник, о чем свидетельствуют его композиция и организация в нем учебного 

материала: в него включено большое количество оригинальных английских текстов (41 

текст) по различным разделам современной археологической науки и различной 

методической направленности с комментариями, а также целый ряд разнообразных 

грамматических и лексических упражнений как к самим текстам (Часть I), так и 
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дополнительных (Часть IV). Кроме того, в пособии предлагаются специально 

подобранные тексты для перевода со словарем (Часть II) и так называемые «фабульные 

тексты» для устного реферирования. 

Такое построение пособия позволяет преподавателю в пределах одного занятия 

решать сразу все задачи кандидатского курса обучения иностранному языку – изучения и 

закрепления наиболее сложных явлений грамматики и лексики научного текста; развития 

навыков чтения, понимания и перевода; развития навыков устного реферирования, т.е., 

практически, и навыков говорения. 

Особенно удачным представляется выбор автором способа подачи грамматических 

явлений – занимающийся по данному пособию учащийся постоянно на протяжении всей 

работы отсылается к соответствующим разделам широко известного учебника-

самоучителя М.Г Рубцовой «Полный курс английского языка», что позволяет 

существенно экономить время и усилия как учащегося, так и преподавателя. 

Все вышеуказанные особенности пособия «ARCHAEOLOGY» делают его образцом 

для подражания при создании аналогичных учебных пособий по работе с текстами любой 

научной направленности. 

Для Кафедры иностранных языков РАН новаторский подход проф. Широковой Г.А., 

направленный на оптимизацию процесса подготовки аспирантов и научных работников к 

сдаче кандидатского экзамена по английскому языку, является неоценимым и 

заслуживает глубокого уважения и благодарности. 

 

 

М.В.Бурлацкая (Университет Пенсильвании) 

Моделирование процесса усвоения культурологических знаний 

 

Рецензия на учебное пособие Н.В.Мощинской и Н.М.Разинкиной «Вехи 

русской культуры». Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык. 
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"Контекстум". ОАО Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ". М. 2010 (23,5 

п.л.) 

Проблема организации работы с национально ориентированными материалами в 

языковом учебном процессе РКИ объективно выдвинулась в число наиболее 

приоритетных. Вопросы отбора, описания, презентации культурологического материала с 

включением целого ряда аутентичных языковых средств достаточно часто обсуждаются в 

лингводидактике. Это обусловлено тем, что овладение картиной мира «чужого» народа  

является одной из главных трудностей при обучении иностранному языку.  

Соответственно этому должна быть построена модель обучения. Одна из таких 

моделей весьма удачно, на наш взгляд, предложена в пособии «Вехи русской культуры». 

Пособие тем более ценно, что оно подготовлено преподавателями-практиками              

Н.В. Мощинской и Н.М. Разинкиной48. 

Есть еще одна причина, говорящая о необходимости создания такого рода 

пособия. Уже несколько лет подряд в Университете Пенсильвании проводится стартовое 

тестирование учащихся, желающих продолжать свое обучение русскому языку в рамках 

магистерской программы делового администрирования бизнес-школы Wharton. 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что у американских учащихся картина 

мира России сформирована слабо, представления о России и россиянах искажены, что 

часто приводит к нарушению коммуникации, непониманию ситуаций и негативным 

оценкам жизни в России и поведению россиян. Выявленная у американских учащихся 

недостаточность представлений о русской культуре и часто встречающееся предвзятое 

отношение к России свидетельствует о необходимости более глубокого и тщательного 

изучения картины мира носителей русского языка, образа жизни жителей России, 

национального характера и менталитета. Именно национальные особенности могут 

затруднить процесс межкультурного общения. Рецензируемое пособие не только 

                                                
48 Мощинская Н.В., Разинкина Н.М. Вехи русской культуры. Учебное пособие для 
иностранцев, изучающих русский язык. "Контекстум".  ОАО Центральный 
коллектор библиотек "БИБКОМ". М. 2010. 
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представляет большой пласт культуры России, но и формирует систему взглядов, 

способствующую лучшему пониманию системы ценностей россиян и их поведению в 

деловом общении.  

Пособие представляет собой, с нашей точки зрения, методически выверенную 

работу, знакомящую иностранных учащихся с   ключевыми моментами истории русской 

культуры на разных этапах развития российского общества, со значительными 

личностями, оставившими глубокий след в культурном развитии России. Небольшие по 

объему тексты пособия отличаются широтой постановки вопросов и доступностью 

изложения материала. Основные положения характеризуются достаточной 

взвешенностью оценок. Научная основательность в изложении материала сочетается с 

увлекательным повествованием, что повышает заинтересованность учащихся. Особый 

интерес у учащихся вызывают тексты о людях, сыгравших определенную роль в 

культурной истории страны (Рублев, Ломоносов, Дашкова, Радищев, Шереметьев, 

Герцен, Огарев, Чайковский, Чернышевский, П. Капица, Н. Вавилов, Солженицын и др.) 

Ограниченные рамками учебного пособия, авторы не могут и не стремятся дать 

исчерпывающую информацию о тех или иных событиях, фактах, личностях. Организация 

пособия по культурологическим концептам определяет выбор материала и способствует 

развитию у учащихся понимания современной российской культуры и ментальности. В 

пособии довольно корректно отобраны наиболее значимые явления русской 

действительности на разных этапах ее развития. Тексты пособия дают возможность 

проникнуть в культуру носителей изучаемого языка и почувствовать связь языка и 

культуры. 

Методически оправдана подача материала в пособии. Пособие рассчитано на 

слушателей, имеющих базовые знания русского языка, но не обладающих широким 

словарем и способностью обсуждать культурологические и исторические темы. Пособие 

нацелено на формирование и развитие разговорных навыков и навыков ведения 

дискуссий по широкому спектру исторических и культурных вопросов.  
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 Несомненно полезными следует признать рекомендации, которые даются в 

предисловии. Заслуживает внимания  прием, предлагаемый в начале пособия: написать 

несколько слов о том, какой видится Россия, какими представляются  её жители. После 

работы по пособию можно вернуться к этим заметкам,  скорректировать их, поговорить о 

том, как расширилось представление о русских и русской культуре. 

Структура пособия методически выверена.  

Учебные тексты пособия «Вехи русской культуры» группируются по двум 

разделам.  

Первый раздел – «Тайны русской души. Первооснова русской ментальности» – 

посвящен менталитету россиян, их характерным чертам.  

Второй раздел  – "Этапы формирования русской национальной личности" – 

охватывает определенные крупные исторические периоды русской культуры, имеющие 

четкое смысловое содержание и свои характерные особенности. Таких частей во втором 

разделе шесть: "Духовные искания в Древней и Средневековой Руси", "XVIII век – 

переломный этап в развитии русской культуры", "Русская классическая культура", 

"Культура пореформенной России", "Серебряный век" русской культуры", "Некоторые 

явления советской культуры". 

В каждой части даются от 6 до 12 небольших по объему текстов, написанных на 

актуальные темы, которые отражают значимые в русской культуре явления. 

Особого одобрения заслуживает предоставленная учащимся возможность выбрать 

для чтения и обсуждения текст по интересующей его проблеме. Краткое содержание 

включенных в раздел текстов дано в начале каждого раздела. 

Удачно составленная система упражнений помогает осмыслить единицы текста, 

проанализировать встречающиеся в тексте единицы языка с точки зрения их значения и 

употребления, научиться вычленять основную информацию и  интерпретировать ее, 

помогает овладевать лингвокультурологическими речевыми единицами.  

Одним из наиболее интересных элементов пособия являются англоязычные 

тексты, написанные английскими и американскими историками и культурологами по 
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вопросам русской культуры. Сопоставление взглядов представителей разных культур 

помогает расширить информацию русскоязычных текстов, вывести дискуссию на более 

глубокий уровень. Прекрасным примером могут служить тексты о Петре I и его 

реформах, завершающие раздел «XVIII век – переломный этап в развитии русской 

культуры». Первый англоязычный текст открывается утверждением о том, что реформы 

Петра травмировали население и породили культурные противоречия, с которыми Россия 

не смогла справиться до сегодняшнего дня. Тем самым предлагается продолжить 

дискуссию, начатую в русскоязычном тексте о роли Петра в истории России. 

Англоязычный текст о Петербурге делает акцент не на красоте города, его величии и 

значении в развитии культуры, как русскоязычный текст, но на его стратегической роли в 

борьбе с Западом и на том, что город построен на месте, не приспособленном для жизни 

людей. Кроме того, в тексте подчеркивается, что только благодаря женщинам, 

правившим Россией после Петра, Петербург превратился в культурную столицу. Таким 

образом, англоязычные тексты, используя те же исторические факты, расставляют иные 

акценты и предлагают трактовки, отличные от традиционно российских, и дают 

возможность студентам вычленить и обсудить данные противоречия.  

Безусловно важными с точки зрения дидактики являются и предлагаемые в конце 

каждого раздела вопросы на сопоставление культур. Проводя параллели между 

компонентами своей национальной культуры и русской культуры, учащийся вычленяет 

общие и различные положения между культурами-коммуникантами. Сопоставляя и 

осознавая особенности своей культуры, учащийся учится понимать и уважать другую 

культуру, другой образ жизни, преодолевает стереотипы. Ценным является и то, что  

завершающее задание выводит учащегося в свободное высказывание по аналогии с 

изученными темами. 

Следует отметить как определенное достоинство то, что лингводидактические 

задачи в пособии решаются при помощи вопросов и заданий, которые концентрируют 

внимание учащихся не только на национально-специфических особенностях русской 
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культуры, но и на выявлении общечеловеческих  черт, "универсалий", благодаря которым 

достигается взаимопонимание носителей разных языков и культур.  

Достаточно хорошо составлен заключительный тест, помогающий не только 

проверить полученные знания, но и сконцентрировать, "сфокусировать" эти знания.   

Чрезвычайно важными являются данные в конце пособия конструкции с 

параллельным переводом на английский язык: конструкции для пересказа текста, для 

запроса точки зрения, для выражения точки зрения, конструкции, вводящие вопрос, 

ответ, согласия-несогласия, конструкции, используемые для введения примера в 

подтверждение своей мысли, указывающие на источник информации и др. 

Пособие удачно сочетает черты учебного и информационно-справочного издания, 

что облегчает усвоение большого объема информации. Словарно-справочные материалы 

(словарь персоналий, словарь национальных реалий, русско-английский словарь), данные 

в конце пособия, очень важны для понимания многих явлений русской действительности. 

Они расширяют информацию основных текстов, трактуют некоторые факты русской 

действительности, содержат информацию о национально-прецедентных именах. 

Указанные приложения могут оказать ощутимую помощь иностранцам в освоении 

материалов пособия.  

Пособие "Вехи русской культуры" содержит работы художников, фотографии, 

рисунки, которые подкрепляют и расширяют текстовой материал.  

Пособие имеет большое познавательное значение, кроме того оно способствует 

достижению высокого уровня мотивации изучения РКИ, что является особенно важным 

для нефилологов, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с 

Россией. 

В качестве пожеланий хотелось бы отметить, что хорошо было бы иметь не 

только электронную версию пособия, но и бумажную, что расширило бы возможности 

использования учебных материалов. 

В заключение отметим, что пособие  поможет иностранным учащимся освоить 

новую картину мира и адаптироваться к условиям российской действительности.  
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