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О нетипичных случаях вариативности форм наклонения в испанских  

конструкциях с пропозициональным дополнением 1 
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propositional complement constructions 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению конструкций с пропозициональным дополнени-

ем, где в придаточном предложении наблюдается вариативность форм наклонения. Осо-

бое внимание уделяется анализу связи между выбором формы наклонения и семантикой 

предиката пропозициональной установки. 

The article is devoted to the analysis of the propositional complement constructions 

with mood alternation in the subordinate clause. Special emphasis is put on relations between 

the choice of the mood in the subordinate clause and the semantics of the propositional attitude. 
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В исследованиях как отечественных, так и зарубежных лингвистов часто затраги-

вается проблематика, связанная с употреблением конструкций с пропозициональным до-

полнением (надеюсь, что; говорю, что; думаю, что). В испанском языке данная пробле-

матика непосредственно связана с употреблением наклонения в зависимой части кон-
                                                
1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, соглашение 8009 «Языковые параметры современной цивилизации». 
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струкции. Как известно, для испанских конструкций с эксплицитным модусом характер-

но следующее: выбор наклонения придаточного предложения (индикатива или косвенно-

го наклонения — субхунтива) зависит от семантического типа сказуемого в главном 

предложении. Во множестве случаев выбор обусловлен формальными условиями: при 

употреблении определенного предиката пропозициональной установки в придаточном 

предложении употребляется соответствующее его семантике наклонение. Так, предикаты 

волеизъявления употребляются с субхунтивом (quiero que venga), фактивные предикаты 

знания — с индикативом (sé que viene) [11]. Некоторые группы пропозициональных гла-

голов, в частности эпистемические предикаты, могут употребляться с обоими наклонени-

ями. Для некоторых глаголов типичным является употребление одного из наклонений, а 

употребление другого представляется аномалией. Например, глаголы уверенного мнения 

(creer, opinar), как правило, употребляются с индикативом, наклонением реальности, 

объективности (creo que vendrá), в то время как глаголы, описывающие сомнение (dudar), 

употребляются преимущественно с субхунтивом, ирреальным наклонением (dudo que 

venga) [12]. 

Наиболее интересными представляются случаи, когда после пропозициональных 

предикатов наблюдается вариативность форм наклонений диктального глагола. При этом, 

как правило, наклонение либо служит маркером определенного значения пропозицио-

нальной лексемы, либо указывает на доминирование тех или иных смыслов в рамках ее 

общей семантики: 

(1) Siento que no vendrá. 

(2) Siento que no venga. 

(3) Espero que vendrá. 

(4) Espero que venga. 

В примерах (1) и (2) наклонение четко маркирует, соответственно, эпистемиче-

ское и аксиологическое значения глагола sentir ‘чувствововать’: в первом примере выра-

жается предчувствие, во втором — сожаление. Для глагола esperar ‘надеяться’ норматив-

ными грамматиками предписывается употребление субхунтива в придаточном предложе-

нии. В примерах (3) и (4) мы видим употребление обоих наклонений: в то время как 
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субхунтив подчеркивает доминирование в семантике глагола аксиологического компо-

нента — надежды, индикатив «выводит» на первое место эпистемическую гипотезу — 

прогноз на будущее [4, 72; 12, 3229]. 

В последнем случае предпочтительнее говорить не о нормативном 

/ненормативном, не о типичном/нетипичном, а скорее о доминирующем и альтернатив-

ном наклонении. Наличие оппозиции индикатив/субхунтив, возможность выбора между 

ними в данном случае помогает говорящему корректировать смысл высказывания. Выбор 

того или иного наклонения позволяет ему вывести на первый план те или иные семанти-

ческие компоненты в значении пропозициональной лексемы или, наоборот, приглушить, 

увести на второй план другие. Особенный интерес для исследователя представляют 

именно примеры альтернативного употребления наклонений, что во многих случаях мо-

жет мотивироваться прагматически. 

Обычно при исследовании конструкций с предикатами внутреннего состояния в 

роли пропозициональной установки ставится задача выяснения общих семантических 

свойств этих предикатов. В связи с этим часто рассматриваются лишь наиболее употре-

бительные и стилистически нейтральные лексемы, в то время как их менее употреби-

тельные синонимы остаются за рамками исследований. В работах некоторых испанистов 

(в первую очередь, это исследования последних лет), касающихся данной проблематики, 

также в основном рассматриваются преимущественно наиболее употребительные преди-

каты [1; 4; 5; 10; 12; 13]. Как правило, это следующие глаголы: фактивные saber, com-

prender, entender, путативные creer, pensar, parecer, suponer, presumir, sospechar, dudar, 

предикат иррационального восприятия sentir, предикаты надежды и опасения esperar и 

temer, совмещающие в себе эпистемическую и эмотивную семантику. 

Между тем, у данных глаголов есть менее употребительные синонимы, которые 

также могут выступать в роли предикатов пропозициональной установки, но чаще всего 

не попадают в сферу интересов исследователя. Отчасти это связано с тем, что в случае с 

широкоупотребительными глаголами в распоряжении исследователя оказывается стати-

стика, множество примеров употребления, на основе которых можно сделать вывод о до-

минирующем или альтернативном наклонении, попытаться понять мотивировку употреб-
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ления того или иного наклонения в конкретном контексте. Менее употребительные пре-

дикаты, напротив, дают небольшое количество примеров для анализа, что затрудняет ис-

следование. Притом, что среди небольшого количества примеров встречается множество 

интересных контекстов с нетипичным/альтернативным выбором, объяснить данное упо-

требление оказывается сложнее: встает вопрос, рассматривать ли контексты с данной 

лексемой отдельно или пытаться объяснить выбор наклонения аналогией с более употре-

бительным базовым синонимом. Кроме того, само по себе употребление «не основной» 

лексемы для выражения эпистемической оценки в конкретной ситуации говорит об опре-

деленной прагматической цели, которой соответствует и выбор наклонения в зависимой 

части конструкции. 

Помимо этой проблемы существует и другая: даже в самых прагматически ориен-

тированных из вышеупомянутых работ в подавляющем большинстве случаев в качестве 

прототипических контекстов рассматриваются примеры вида creo que… (говорящий сов-

падает с субъектом оценки) или cree/creía que… (говорящий не совпадает с субъектом 

оценки). Т.е. либо это так называемые перформативные контексты [1, 85] первого лица 

единственного числа настоящего времени, где отношение говорящего к пропозиции вы-

ражено напрямую, либо контексты третьего лица настоящего или в лучшем случае про-

шедшего времени, где оценка говорящего накладывается на чужую или на его собствен-

ную прошлую оценку. Соотношение употребления наклонений в зависимости от грамма-

тической формы пропозиционального глагола может различаться. Эта зависимость ино-

гда подчеркивается в ряде работ, но чаще всего глубоко не анализируется. Помимо кон-

текстов с вышеуказанными формами огромный интерес представляют как редко рассмат-

риваемые примеры с личными формами (creemos que..., habia creído que…), так и контек-

сты с неличными формами герундия и инфинитива, также требующие рассмотрения. 

Таким образом, несмотря на то, что множество исследователей в своих работах 

подробно исследуют проблематику, связанную с альтернативным употреблением накло-

нений, пытаются мотивировать употребление того или иного наклонения после опреде-

ленных пропозициональных лексем в наиболее типичных контекстах, за рамками рас-

смотрения часто остаются нетривиальные случаи употребления. Далее мы рассмотрим 



7 
 

несколько типов подобных нетривиальных случаев, которые редко попадают в поле зре-

ния исследователей. 

Одним из наиболее показательных пропозициональных предикатов с 

вариативностью наклонений является широкоупотребительный миропорождающий 

глагол suponer ‘предполагать’. Как и другие оценочные предикаты, он прагматически 

ориентирован, его семантика во многом зависит от конкретного контекста употребления 

и намерений говорящего. Примечательно, что определенное значение suponer 

реализуется лишь в конструкции с определенной грамматической формой глагола. 

Выбирая тип конструкции с одним и тем же глаголом пропозициональной установки, 

говорящий может приписывать подчиненной пропозиции различный эпистемический 

статус, выражать предположение различной степени уверенности. 

Так, в контекстах совпадения говорящего и субъекта оценки (supongo que) глагол 

чаще всего сближается по смыслу с глаголом уверенного мнения creer. В подобных 

контекстах говорящий часто акцентирует внимание именно на истинности зависимой 

пропозиции, а предикат пропозициональной установки может служить лишь для 

смягчения категоричности высказывания. В подобных контекстах употребляется 

приписываемый нормативной грамматикой индикатив: 

(5) Supongo que ganar allí sería algo muy especial ʽПолагаю, что победить там — 

это будет нечто особенноеʼ 2. 

Когда говорят о вариативности наклонений применительно к данному глаголу, 

как правило, имеется ввиду конструкция supongamos que…, с помощью которой 

говорящий выносит на всеобщее рассмотрение какую-либо (часто фантастичную) 

гипотезу. Данные конструкции являются примером совмещения эпистемической и 

волитивной семантики [12, 3228]. С одной стороны, говорящий, как уже было сказано, 

предлагает рассмотреть гипотезу, утверждает возможность существования определенной 

точки зрения, т.е. выражает эпистемическую оценку. С другой стороны, формально 

                                                
2 Приведенные здесь и далее примеры взяты из корпуса современного испанского языка 
Испанской Королевской Академии (www.rae.es). Для прояснения смысла и структуры 
высказываний здесь и далее даются буквальные переводы. 
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говорящий не столько высказывает гипотезу, сколько предлагает обсудить возможность 

ее существования, побуждает к рассмотрению, выражает свою волю. 

Выбор наклонения в данных конструкциях отнюдь не всегда является случайным. 

В частности, имеет место определенная закономерность, касающаяся контекстов, 

обращенных к прошлому: в них почти всегда употребляется субхунтив. При этом в 

контекстах, где гипотеза обращена к будущему или к настоящему, выбор наклонения 

часто легко можно мотивировать прагматически: 

(6) Supongamos que lo que queremos es estudiar la producción en España 

ʽПредположим, что мы хотим изучить проблемы производства в Испанииʼ. 

(7) Supongamos que eso sea verdad ʽПредположим, что это правдаʼ. 

Обычно при употреблении индикатива говорящий акцентирует внимание на 

самой ситуации, которую предлагает рассмотреть собеседнику, предлагает «погрузиться» 

в нее полностью. Употребляя субхунтив, говорящий рассматривает ситуацию скорее 

извне, отстраненно, и иногда тем самым подчеркивает свое отношение к ней как к 

маловероятной изначально. При этом часто он как бы делает уступку собеседнику, 

соглашаясь рассматривать то или иное допущение. 

Исследование узуса показывает, что наиболее интересная вариативность 

наклонений встречается в конструкциях с неличными формами. Наиболее 

примечательны в данном отношении контексты с герундием suponiendo que…, где 

сослагательное наклонение встречается гораздо чаще, чем индикатив: 

(8) Сuando nosotros le acercamos alguna indicación a un jugador, lo hacemos supo-

niendo que será capaz de hacerla ʽКогда мы даем игроку какое-либо указание, мы делаем 

это, предполагая, что он способен его выполнитьʼ. 

(9) Pero de nuevo queda claro que se aplaza la solución, suponiendo que exista ʽОпять 

становится ясно, что решение вопроса откладывается, если предположить, что оно 

существуетʼ. 

(10) Hoy nos visitan muchos grandes directores (suponiendo que existan, lo que es ex-

cesivo optimismo) ʽСегодня нас посетит множество великих режиссеров (если 

предположить, что они существуют, а это слишком оптимистично)ʼ. 
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Данные примеры взяты из разных языковых сфер, при этом большинство 

контекстов с формой герундия дает научно-популярная литература, где часто приводятся 

не уверенные мнения, а именно гипотезы, которые подразумевают множество 

альтернатив. Конструкции с формой герундия дают возможность говорящему 

регулировать степень уверенности в истинности собственной гипотезы с помощью 

наклонения глагола в подчиненной пропозиции. Мотивировать употребление наклонения 

в таких контекстах отнюдь не всегда просто, но вышеуказанные примеры все же дают 

такую возможность. Так, индикатив в примере (8) показывает, что говорящий в принципе 

уверен в своей правоте (говорящий явно не сомневается в способностях игрока). Тем не 

менее, чаще выбирается субхунтив (примеры (9) и (10)), с помощью которого говорящий 

отстраняется от гипотезы, рассматривает ее со стороны. Если в примере (9) 

сомнительность гипотезы может выражаться лишь наклонением, то в примере (10) на это 

есть прямые указания: высказывание гипотезы прямо критикуется. 

Похожая ситуация наблюдается для глаголов понимания comprender и entender [5, 

326; 4, 102; 12, 3231—3232; 9, 435—436; 10, 164—166]. В конструкциях с 

пропозициональным дополнением, помимо доминирующего индикатива, часто 

встречается альтернативный субхунтив. Большинство авторов вышеупомянутых работ 

считают, что выбор говорящим индикатива или субхунтива обусловлен различной 

семантикой, которой говорящий таким образом наполняет предикат. Индикатив 

употребляется в контекстах обычного фактивного понимания-осознания, связанного с 

констатацией истинности, а субхунтив — в аксиологических контекстах понимания-

одобрения уже известной информации, принятия, вытекающего из анализа фактов 3. При 

этом данные значения предикатов тесно связаны друг с другом. По мнению авторов 

дескриптивной грамматики [12, 3231], при употреблении субхунтива в семантике 

                                                
3 По сути, такой взгляд на аксиологическое понимание связан с широко распространенной точкой 
зрения, определяющей индикатив как наклонение новой информации, а субхунтив как наклонение 
уже известной информации, выражающее субъективное к ней отношение (см. например [8]). 
Несколько особняком стоит концепция М. Мольо, который считает субхунтив показателем 
несформированной точки зрения, неокончательного «гипотетического» осознания, а индикатив 
показателем сложившегося окончательного понимания, следующего за оценочным [9, 436]. 
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comprender аксиологическая коннотация просто наслаивается на понимание-осознание, 

выступая на первый план.4 . 

Наиболее благоприятными для реализации аксиологических значений являются 

контексты, в которых совпадают говорящий и субъект понимания (как правило, в иссле-

дованиях рассматриваются именно они): 

(11) Los responsables del programa entienden que el deporte es un buen modo de que 

los individuos tengan la posibilidad de descubrirse a sí mismos ʽОтветственные по 

программе понимают, что спорт — это хороший способ раскрытьсяʼ. 

(12) Entiendo que salgas, eres muy joven ʽЯ понимаю, что тебе хочется гулять, ты 

ведь так молодʼ. 

В данных примерах употребление легко мотивируется: связь семантики и накло-

нения выявляется вполне четко. Как показывает узус, вышеизложенная закономерность 

соблюдается далеко не всегда. Выбор наклонения не всегда можно мотивировать. В осо-

бенности это касается «маргинальных» контекстов с инфинитивом, которые хотя и не 

рассматриваются в исследованиях, составляют львиную долю примеров с глаголами по-

нимания в базах данных. Употребление того или иного наклонения здесь может быть вы-

звано непосредственно семантикой инфинитивной конструкции, где предикат понимания 

подчиняется оператору, часто требующему только определенное наклонение: 

(13) Es necesario comprender que Marruecos trate de sacar el máximo de sus derech-

os ʽНужно понимать, что Марокко пытается выжать максимум из своих правовых воз-

можностейʼ. 

В данном случае предикатом понимания управляет волитивный предикат, всегда 

требующий употребления субхунтива.  

Среди самых популярных конструкций, в которых часто употребляется субхун-

тив, можно выделить es fácil comprender и (se) puede comprender. При этом встречается 

множество контекстов, где в одинаковых конструкциях употребляются разные наклоне-

                                                
4 Примечательно, что во французском языке употребление наклонений с глаголом comprendre 
связано с той же оппозицией эпистемического и аксиологического значений [2, 51—52]. 
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ния, причем у одного и того же автора. Мотивировать такое употребление практически 

невозможно: 

(14) Es fácil comprender que esto no está al alcance de la mayoría de familias, que 

deben hacer verdaderos sacrificios para cuidar a sus seres queridos ʽНесложно понять, что 

это недоступно большинству семей, которые на самом деле жертвуют многим, чтобы 

ухаживать за роднымиʼ. 

(15) Es fácil comprender que la campaña electoral gire sobre cuestiones económicas 

ʽНесложно понять, что предвыборная кампания всегда связана с решением финансовых 

вопросовʼ. 

(16) No se necesita entender mucho de política para comprender que sólo un partido 

de implantación estatal puede emprender con éxito un proceso de reforma ʽНе обязательно 

хорошо разбираться/понимать в политике, чтобы осознать/понять, что только партия, 

поддержанная властью, может с успехом браться за осуществление реформыʼ. 

(17) Basta considerar el grado altísimo de su sensibilidad para comprender que su ex-

trema austeridad se compagine con un no menos extremo refinamiento ʽДостаточно 

представить всю степень его восприимчивости, чтобы понять, что предельный аскетизм 

сочетался в нем с предельной же утонченностьюʼ. 

Таким образом, закономерности, с помощью которых обычно описывается упо-

требление наклонений после широкоупотребительных глаголов предположения и пони-

мания, часто характерны только для некоторых типов контекстов с определенными грам-

матическими формами. Для других контекстов, часто осложненных семантикой самой 

конструкции (например, семантикой модального оператора инфинитивного оборота), по-

добные описания не всегда подходят. 

Теперь обратимся к малоупотребительным эпистемическим предикатам, которые 

в исследованиях обычно «оттесняются» более употребительными предикатами со схожей 

семантикой. Хорошим примером служит один из предикатов внерационального позна-

ния/интуиции — глагол barruntar. Не являясь широкоупотребительным в пропозицио-

нальных контекстах, он встречается только в нескольких формах. 



12 
 

Вполне логично, что чаще всего предикаты внерационального знания встречаются 

в художественной литературе и реже в прессе. Разговорная речь выбирает более простые 

синонимы (например, sentir), а сферы, связанные с наукой, оперируют рациональным 

знанием. Глагол barruntar представлен в базе данных единичными примерами, но при 

этом среди них встречаются примеры употребления нетипичного для глаголов интуиции 

субхунтива: один пример с формой barrunto и один с формой инфинитива: 

(18) Barrunto que pueda llegar mi fin y no tengo legítimo heredero ʽУ меня предчув-

ствие, что скоро мне может прийти конец, а у меня нет законного наследникаʼ. 

(19) Se puede barruntar que bajo esta concepción histórica se cobijen múltiples almas 

niponas ʽМожно почувствовать, что в этой исторической концепции скрыто нечто япон-

скоеʼ. 

В примере (18), возможно, субхунтив подчеркивает недоверие к собственной ин-

туиции, а также опасение. В данном случае предикат сближается с широкоупотребитель-

ными глаголами предположения или даже с предикатом опасения temer. В примере (19) 

описывается лишь гипотеза, т.е. степень уверенности снижается. Отметим также, что в 

обоих примерах присутствует смягчающий ассертивную силу высказывания модальный 

глагол poder, также помогающий говорящему дистанцироваться от выраженного в дик-

туме утверждения. Получается, что в данном случае мотивировать употребление накло-

нения можно по аналогии с более употребительными предикатами той же сферы: вклю-

чается эпистемический критерий, предусматривающий использование субхунтива для 

снижения степени уверенности в гипотезе. 

Большой интерес также представляют глаголы подозрения-опасения maliciar и re-

celar, малоупотребительные лексемы, толкуемые через temer ‘бояться’ и sospechar ‘подо-

зревать’. База данных дает единичные примеры, причем ни одна грамматическая форма 

не представлена достаточным для выявления каких-либо закономерностей количеством 

контекстов. Говорящий при этом употребляет оба наклонения. В связи с этим встает во-

прос, как описывать употребление наклонений, можно ли в принципе назвать одно 

наклонение доминирующим, а другое альтернативным. Если у рассмотренных выше пре-

дикатов количественный анализ контекстов определенно показывал доминирование ин-
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дикатива, то в случае рассматриваемых глаголов для определения доминирующего 

наклонения данных явно не хватает. 

В базе данных для каждой из лексем дается менее десятка контекстов, где наблю-

дается употребление обоих наклонений: 

(20) Me recelo que nunca llegaré a ser hombre influyente en mi patria ʽБоюсь, что 

никогда не стану влиятельным человеком на родинеʼ. 

(21) Respecto a la señora, recelaba que, de informarla, se sentiría 

celosa…ʽКасательно сеньоры я опасался, что она почувствует ревность, если рассказать 

ей всеʼ. 

(22) Los responsables de futbol mundial recelan que llegue a hacerse realidad la 

aplicación automática de una sanción de dos años ʽФутбольные руководители выражают 

опасение, что автоматическое применение санкций на два года станет реальностьюʼ. 

(23) Algunos recelaban que los guardias fueran adictos a los regents ʽНекоторые бо-

ялись, что гвардия будет на стороне властейʼ. 

(24) No se animó a ir sin duda maliciando que de no desbarrancarse puede que lo 

desbarrancaran los indignados indios ʽОн не решался идти, наверняка подозревая, что, если 

не свалится сам, проклятые индейцы ему, возможно, в этом помогутʼ. 

(25) ¿Empezaba a maliciar que le habían contado un cuento? ʽОн начал подозревать, 

что его дурачат?ʼ 

(26) Yo llegué a maliciar que estuviera engañándola ʽЯ стал подозревать, что ее 

обманывалиʼ. 

(27) ¿Quién iba a maliciar que el ladrón fuera un niño, o casi un niño? ʽИ кто бы мог 

заподозрить, что преступник ребенок, или почти ребенок?ʼ 5. 

Как уже говорилось, эти глаголы часто толкуются исключительно через синони-

мичные и широкоупотребительные глаголы sospechar и temer(se), поэтому можно пред-

положить, что при выборе наклонения носитель ориентируется как раз на эти глаголы. 

Между тем глагол sospechar обычно употребляется с изъявительным наклонением, а 
                                                
5 Показательно, что большинство контекстов взято из художественной литературы (за 
исключением примера (22), взятого из прессы), где часто используются редкие синонимы для 
украшения языка, а выбор наклонения в наибольшей степени зависит от «произвола» автора. 
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temer как глагол, описывающий эмоциональное состояние, с сослагательным 6. Компо-

нент значения, близкий к страху, доминирует в примерах (20), (21) и (23), хотя субхунтив 

употребляется только с последним из них. Индикатив в примере (21) может объясняться 

чисто формально: диктальная часть высказывания фактически является условным перио-

дом, где в аподосисе употребляется кондиционал 7. В примере (22) употребление сослага-

тельного наклонения можно попробовать объяснить особой прагматикой высказывания: 

выражение опасения — это всего лишь осторожный намек на нежелательное для многих 

решение, принятие которого зависит от субъекта модуса, субхунтив в данном случае мо-

жет обозначать как эту нежелательность, так и осторожность намека, показывать, что си-

туация еще может измениться. 

В примерах с maliciar, представленных конструкциями с неличными формами, 

страх либо переплетается с подозрением, либо вовсе отсутствует. При этом употребление 

наклонения вряд ли может быть объяснено аналогией с sospechar. При этом, если в при-

мере (27) для мотивировки употребления субхунтива напрашивается эпистемический 

критерий (субхунтив показывает, насколько маловероятна гипотеза), то употребление 

разных наклонений в примерах (25) и (26) с похожими инфинитивными конструкциями в 

главной части и очень близкими по смыслу подчиненными пропозициями можно связать 

лишь с авторским «произволом». 

В целом, по нашему мнению, в сознании говорящего в связи с достаточно узким 

употреблением не закрепилось определенное правило, и поэтому носители в основном 

ориентируются на правила употребления более распространенного глагола. Получается, 

что применительно к данной группе глаголов соотношение наклонений сложнее всего 

мотивировать. Поскольку степень распространенности этих глаголов в контекстах с que 

низка, вряд ли имеет смысл говорить о каких-либо правилах и тенденциях, эти правила 

нарушающих. 

                                                
6 При этом возвратная форма temerse требует индикатива, и по аналогии этим может объясняться 
выбор наклонения в примере (20). 
7 Мы придерживаемся того мнения, что формы испанского кондиционала/потенциала следует 
считать формами индикатива, хотя многие выделяют его как отдельное наклонение [3, 106-110]. 



15 
 

Наконец, стоит упомянуть конструкции с глаголами, которые обычно не 

рассматриваются с точки зрения вариативности наклонений. Так, пропозициональная 

конструкция с глаголом acostumbrarse ‘привыкать’ по идее не должна интересовать 

специалистов, так как представляет собой конструкцию, где «позиции» индикатива 

незыблемы. Тем не менее, можно найти единичные контексты с употреблением 

субхунтива: 

(28) Se había acostumbrado a que le serviesen el desayuno en la cama 8 ‘Он привык к 

тому, что ему подавали завтрак в постель’. 

(29) Los sindicatos se acostumbraron a que el Gobierno les hiciera concesiones a 

cambio de nada ‘Профсоюзы привыкли к тому, что правительство делает им уступки, не 

требуя ничего взамен’. 

Единственным исследователем, упоминающим данный глагол как способный к 

вариативности, является М. Мольо [9, 423—424]. Ученый объясняет это тем, что для 

говорящего в контекстах с субхунтивом является первостепенно важным не реальность 

факта, а перспектива его возможного повторения: привычка становится чем-то 

гипотетическим, действие может потенциально повторяться, причем часто по желанию 

самого говорящего 9. 

Почти не рассматривается в качестве предиката, способного вводить оба 

наклонения, и глагол lamentar ‘сожалеть’. Данный глагол упоминается авторами 

дескриптивной грамматики в ряду глаголов эмоционального состояния, для которых 

только в конструкциях с подлежащными придаточными (se queja/se lamenta de que…) 

иногда возможно употребление ненормативного индикатива [12, 3231—3232]. 

Исследование узуса показывает, что примеры употребления индикатива встречаются 

весьма часто с разными грамматическими формами, в разных языковых сферах, особенно 

в речи латиноамериканцев: 

                                                
8 Данный пример взят из работы М. Мольо [9, 423]. 
9 Не случайно на русский язык пример (28) может переводиться также как ‘…привык, чтобы ему 
подавали…’. В таком переводе на первый план выводится волеизъявление говорящего. 
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(30) Por desgracia, debemos lamentar que la violencia sigue en el País Vasco ‘К 

несчастью, мы вынуждены констатировать (букв. ‘сожалеть’), что насилие в Стране 

Басков продолжается’. 

(31) Lamentaron que lo que iba a ser una fiesta se convirtió en una terrible tragedia 

‘Они сожалели, что готовящийся праздник обернулся ужасной трагедией’. 

В данных примерах причины употребление индикатива, так же как и в случае с 

глаголом esperar, связаны, возможно, с приглушением эмотивной семантики и выводом 

на первый план констатации факта. Говорящему важно в первую очередь то, что факт 

имеет место быть, а употребление предиката сожаления может служить лишь фигурой 

речи. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что случаи вариативности 

наклонений в конструкциях с пропозициональным дополнением нуждаются в более по-

дробном анализе. Как правило, не описывается соотношение наклонений в определенном 

типе контекстов с конкретной грамматической формой оценочного предиката. Между 

тем, вышеописанные примеры показывают, что для наиболее употребительных глаголов 

подобный анализ необходим. При исследовании данной проблематики желательно как в 

принципе расширить круг возможных предикатов для рассмотрения, так и попытаться 

выявить закономерности в контекстах с каждой отдельно взятой формой. На наш взгляд, 

подобный подход может способствовать более полному семантическому описанию пре-

дикатов внутреннего состояния, равно как и проблеме употребления испанских наклоне-

ний. 
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Владимир Набоков как конлангер: опыт комментария к фразам на искус-

ственном языке в романе «Под знаком незаконнорожденных» (Bend Sinister) 1  

Vladimir Nabokov as a Conlanger: a Draft of a Commentary on the Constructed 

Language in Bend Sinister 

 

Аннотация 

Данная статья представляет собой попытку дать комментарий к фразам на «кура-

нианском языке» в романе В.В. Набокова «Под знаком незаконнорожденных» (Bend 

Sinister). Дается анализ слов и словосочетаний с поиском возможных источников и влия-

ний. Ставится вопрос о том, можно ли считать это лишь языковыми играми полиглота 2 

или перед нами полноценный искусственный язык (конланг). 

This paper is an attempt at commenting upon the phrases in the fictitious “Kuranian” 

language in Vladimir Nabokov’s Bend Sinister. The author analyses the words and collocations 

found in the novel, seeking their possible sources and influences. A question arises as to wheth-

er that should be regarded as polyglot’s wordplay or it is a constructed language (conlang) in its 

own right. 

Ключевые слова 

творчество В.В. Набокова на английском языке, вымышленные языки (конланги), 

языковые эксперименты, «говорение на языках» 

Vladimir Nabokov’s English fiction, constructed languages (conlangs), language exper-

iments, speaking in tongues 

 

Взаимодействие, даже «столкновение», языков в художественном тексте — один 

из популярных приемов в художественной литературе, как реалистической, так и аван-

                                                
1Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130). 
2 Ср. точку зрения А. Филонов-Гоув. 
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гардной. Он тесно связан с проблемой двуязычия автора (см. такие работы, как [2; 8; 14; 

16]). Данное исследование посвящено одному из видов такого взаимодействия в текстах 

Владимира Набокова, а именно созданию искусственных, или, скорее, вымышленных, 

языков (конлангов) 3. 

В своих англоязычных произведениях Набоков выступает одновременно как ав-

тор и как филолог, комментирующий свое творчество и оставляющий глоссы и пометы, 

например, However (odnako), it really is hot here (i zharko zhe u vas)! [Pn]; Khoroshen’koe 

polozhen’itze [a pretty business] [BS]; Madame Shchemyashchikh-Zvukov (‘Heart rending-

Sounds’) [Ad]. В отличие от сносок, подобные пометы помещены непосредственно в текст 

как вставные конструкции, поэтому наиболее корректно будет именовать их именно 

глоссами. Глоссировка может быть истолкована как пояснение для читателя — как рус-

ско-, так и англоязычного. Такое пояснение особенно актуально при игровом употребле-

нии лексем и идиом, каламбурах и межъязыковой парономазии (ср. последний из приве-

денных примеров). В «Пнине» они служат (наравне с использованием русского синтакси-

са в английской речи Пнина) для демонстрации того, что главный герой продолжает ду-

мать и писать по-русски, ср. в письме Пнина бывшей жене: sensitive (chutkiy) person; [is] 

drinking himself to death (govoryat, spilsya) [16, 20]. Одновременно такие глоссы становят-

ся дополнительным свидетельством неспособности героя ассимилироваться в Америке. 

Автор дает это понять не только эксплицитно — его герой говорит на английском языке с 

интерференцией русского синтаксиса и сочетаемости, — но и имплицитно, ср. эпизод во 

второй главе, в котором реплика Пнина на искаженном английском — In two-three years 

<…> I will also be taken for American ‘через два-три года я тоже буду принят за американ-

ца’ — встречена дружным хохотом собравшихся. 

В отличие от «Пнина», действие «Под знаком незаконнорожденных» происходит 

в вымышленной стране Sinisterbad (обыгрываются значения прилагательных sinister ‘зло-

вещий, мрачный; левосторонний’ и bad ‘злой, плохой’). В «Под знаком незаконнорож-

                                                
3 Под термином искусственные языки часто понимаются плановые вспомогательные языки 
межнационального общения (эсперанто, интерлингва) и логические языки (логлан, ложбан). Во 
избежание путаницы, для обозначения нашего объекта мы используем слово вымышленные. Ср. 
также [3; 7]. 
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денных» главный герой — известный философ из восточноевропейской страны, имя ко-

торой не упоминается нигде, кроме предисловия (в форме прилагательного Kuranian). В 

предисловии к «Под знаком незаконнорожденных» (в переводе С. Ильина оно перемеще-

но в конец романа) Набоков пишет: 

The language of the country, as spoken in Padukgrad and Omigod, as well 

as in the Kur valley, the Sakra mountains and the region of Lake Malheur, is a 

mongrel blend of Slavic and Germanic with a strong strain of ancient Kuranian 

running through it (and especially prominent in ejaculations of woe); but colloquial 

Russian and German are also used by representatives of all groups, from the vulgar 

Ekwilist soldier to the discriminating intellectual [BS] («Язык страны, на кото-

ром говорят в Падукграде и Омибоге, равно как и в долине Кура, в Сакрских 

горах и в окрестностях озера Маллер, — это дворняжичья помесь славянских 

языков с германскими 4, значительно  отягощенная текущей в ней наслед-

ственной струей древнего куранианского (особенно ощутимой в выражениях 

горя); однако разговорные русский и немецкий так же используются предста-

вителями всех слоев населения — от неотесанных солдат-эквилистов до 

несомненных интеллигентов») [ПЗН]. 

Следует отметить, что гораздо чаще русского и немецкого в романе используются 

французские выражения, причем, в отличие от прочих, они всегда даются без перевода. 

Т. Конли и С. Кейн предполагают, что Kuranian — контаминация названий Kurlandian 

‘курляндский’ и Ukrainian ‘украинский’ 5 [10, 20—21]. Таким образом, в названии сме-

шиваются этноним и прилагательное, обозначающее географическую принадлежность. 

А. Филонов-Гоув (Antonina Filonov-Gove) называет данные языки игрой полигло-

та и исследованием границ между языками, при котором нельзя точно угадать значение 

                                                
4 Интересно, что в самой этой цитате нет созвучий с германскими языками. Вместо этого можно 
увидеть явные отсылки к латыни и романским языкам, ср. Sakra (вероятно, лат. sacrum ‘святое’), 
фр. malheur ‘несчастье’. 
5 Любопытно, что в произведении «S.N.U.F.F.» В.О. Пелевина — современного автора, постоянно 
использующего аллюзии на Набокова и реминисценции из него (ср. My sister, do you still recall // 
Как Ельцин бился мордой в пол [БА]) — обнаруживается похожий, однако гораздо более прямоли-
нейный, намек: государство Уркаинский уркаганат (отметим, что официальным языком «уркага-
ната» является т.н. верхнесреднесибирский «на базе украинского с идишизмами» [S] — аллюзия 
на существовавший некоторое время в Википедии раздел на искусственном «сибирском говоре». 
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какого-либо слова [11] 6. В таком случае возникает закономерный вопрос: можно ли счи-

тать приводимые в «Под знаком незаконнорожденных» фрагменты примерами искус-

ственного языка (конланга) или это всего лишь языковая игра? Предлагаемая статья 

представляет собой опыт комментария к «куранианским» примерам из романа. 

Эта тема перекликается с идеей глоссолалии («говорения на языках»), заумного 

языка (ср. творчество А.Е. Крученых, Велимира Хлебникова, Э. Каммингса, Дж. Джойса 

[9]), поскольку в художественном тексте с реально существующими языками могут взаи-

модействовать и вымышленные. Это языки, изначально не предназначенные для межна-

ционального общения. Часть из них создавалась как элемент антуража для произведений 

в жанрах научной фантастики, фентези (характерные примеры — квэнья (Quenya) Дж.Р.Р. 

Толкина, клингонский (Klingon, tlhIngan Hol) 7 М. Окранда, на’ви (Na’vi) 8 П. Фроммера, 

дотракийский (Dothraki) и валирийский (High Valyrian, Low Valyrian) 9 Д. Дж. Питерсена. 

Часть из них — экспериментальные, например, ыфкуиль (Ithkuil, Iţkuîl) Дж. Кихады. Не 

всегда можно провести четкую грань между этими двумя разновидностями искусствен-

ных языков: авторы языков, предназначенных для литературы (или кинематографа, как в 

случае с языками клингонов и на’ви), также могут экспериментировать. В частности, экс-

периментальный язык лаадан (Láadan), предназначенный для проверки гипотезы Сепира-

Уорфа, подробно описан в научно-фантастической трилогии «Родной язык» (Native 

Tongue) писательницы и лингвиста С. Хейден-Элджин, которая попыталась создать язык, 

предназначенный для женщин, т.е. такой язык, на котором женщина могла бы выразить 

свои мысли наилучшим образом. [12; 13]. Ни один из этих языков нельзя назвать априор-

ным, поскольку он в значительной мере опирается на грамматику и фонетику естествен-

ных языков — в частности, фонетика и морфология квэнья близка к прибалтийско-
                                                
6 Ср. знаменитые строки из «Вавилонской библиотеки» Х.Л. Борхеса: Un número n de lenguajes 
posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo 
y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y 
las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi 
lenguaje? [LBB] «Число n возможных языков использует один и тот же словарь; в некоторых сим-
вол библиотека получает верное значение ‘бесконечная, вездесущая и вечная система шестигран-
ных галерей’, но в других он означает ‘хлеб’, ‘пирамиду’ или что-либо иное, и семь слов из его 
дефиниции имеют иные значения. Уверен ли ты, читающий меня, что понимаешь мой язык?». 
7 Язык воинственной расы клингонов из сериала «Звездный путь» (Star Trek). 
8 Язык обитателей планеты Пандора из фильма «Аватар» (Avatar). 
9 Языки, созданные для телесериала «Игра престолов» (Game of Thrones) по мотивам цикла Дж. 
Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени» (The Song of Ice and Fire). 
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финским, ыфкуиль обнаруживает известное сходство с морфонологией абхазско-

адыгских, видо-временной системой нигеро-конголезских, именным словообразованием 

семитских языков [15]. Сюда же можно отнести вымышленный язык Набокова в романе 

«Под знаком незаконнорожденных» (Bend Sinister). 

Рассмотрим примеры слов и выражений на этом языке. Во всех контекстах автор 

использует систему записи, выглядящую как практическая транскрипция с элементами 

транслитерации. Для передачи долготы звуков применяется h (stuhdar), для шипящих в 

словах русского происхождения — sh, shch, ch (ogneprashchi i strely zlovo roka), а в «ку-

ранианских» — sch (gospitalischa kruvka), [z] в интервокальной позиции обозначается с 

помощью -s- (v rasume), z используется, по-видимому, для обозначения [ts] 

(mirokonzepsia) и [z]. Для обозначения фрикативного звука [ʒ] используется j (donje te 

zankoriv < dont j’étais encore ivre), для [j] — i, ĭ. При анализе «куранианских» лексем едва 

ли возможна реконструкция полного авторского замысла, и поэтому мы можем лишь пы-

таться примерно восстановить значение в тех случаях, когда его не дает сам автор, и ис-

кать аналоги в живых языках. Среди последних особое внимание следует уделять, оче-

видно, тем языкам, которыми особенно хорошо владел автор — русскому, английскому, 

французскому и немецкому. 

Далее следует комментарий к «куранианским» примерам по мере их появления в 

тексте Набокова. 

Глава 2: Gospitalischa kruvka ‘больничная койка’, kruv ‘ворон’ (ср. также ассоциа-

ции с идиомой черный ворон). 

Суффикс -isch является явным немецким заимствованием. Судя по всему, слово 

произносится с взрывным звуком [g], что заставляет предположить русское влияние. За-

метим, что придыхание [h] в примерах немецкого происхождения заменяется на [k] — см. 

ниже mohen kern < meine Herrn. 

Kruvka — возможно, искаж. рус. кроватка. Kruv — можно предположить звуко-

подражание или аналогию с англ. crow ‘ворона’ Происхождение от полностью совпада-

ющих польск. krówka ‘коровка’ и хорватск. диал. kruv ‘хлеб’ (в литературном языке за-

креплена более архаичная форма kruh) представляется маловероятным. 



23 
 

Fahtung/fakhtung ‘бой’ — суффикс отглагольного существительного -ung является 

явно германским и встречается как в древних (древнеанглийский, древневерхненемец-

кий), так и в современных (немецкий) языках. Корень faht- (диал. fakht-) также имеет 

германское происхождение, ср. др.-англ. feohtan ‘сражаться’, нем. fechten ‘фехтовать’, 

нидерл. vechten ‘сражаться, бороться’). 

Глава 3: Komparatiwn Stuhdar en Sophistat tuen Pekrekh or, as the title of the Ameri-

can edition had it, a little more snappily, The Philosophy of Sin ‘Komparatiwn Stuhdar en 

Sophistat tuen pekrekh, или, как более хлестко называлось американское издание, к “Фило-

софии греха’ [ПЗН]. 

Komparatiwn — искаженное нем. komparativen ‘сравнительные’. Stuhdar — ср. 

лат. studia и восходящие к нему англ. studies, нем. Studien. Tuen, возможно, образовано по 

аналогии с нем. zu, нидерл. te ‘по направлению к’. Последнее более вероятно, ср. ten, об-

разованное в результате слияния te и den, устаревшей дательной формы артиклей de, het). 

Это обусловлено грамматическими свойствами Studien — прежде всего, предложной ва-

лентностью (см., например, Studien zur Struktur des Wissens ‘исследования структуры зна-

ния’, букв. ‘к структуре’). Слово sophistat образовано от гр. σοφία ‘мудрость’ (или, как 

вариант, от σοφιστής ‘софист, ищущий мудрости’) с помощью суффикса, аналогичного 

рус. -тет, англ. -ty, нем. -tät, фр. -té, ит. -tà и пр., восходящего к лат. -tas (civitas > cité, 

città). Pekrekh, судя по переводу на английский язык, имеет значение ‘грех’. Слово пред-

ставляет собой искаженное рус. грех или, что более вероятно, погрешность (с оглушени-

ем [g]). En — судя по контексту, соединительный союз, ср. нидерл., африкаанс en ‘и’. 

Togliwn ochnat divodiv [the daily surprise of awakening] ‘ежедневное удивление от 

пробуждения’ 

Togliwn — вероятно, ‘ежедневный’. Ср. нем. Tag, täglich, идиш tog ‘день’, teglekh 

‘ежедневный’. Следует обратить внимание на суффикс -liwn, близкий по форме к -iwn в 

предыдущем примере. Ochnat — видимо, искаженное ‘очи’. Divodiv — ср. рус. диво див-

ное. С другой стороны, -iv может быть падежной флексией (ср. ниже Donje te zankoriv). 

Radabarbára ‘красивая женщина во цвете лет’. Можно предположить указание на 

греч. βαρβάρα ‘иноземка’ и производные от него женские имена во многих европейских 
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языках, включая русский. Возможна связь с англ. rhubarb, фр. rhubarbe или ит. rabarbo 

‘ревень’, ср. kapusta в следующем примере. 

Domusta barbarn kapusta [the ugliest wives are the truest] ‘самые уродливые жены 

— самые верные’. 

Формант превосходной степени -usta (возможно, -a — флексия). Очевидно влия-

ние германской системы склонений и, в особенности, связь со слабыми склонениями в 

древних германских, например, древненорв. ljótasta ‘самая страшная, самая уродливая’, 

smæsti ‘наименьший’, готск. sinista ‘старейший’, armōsts ‘беднейший’. Сходство с рус. 

капуста, предположительно, является намеренным и представляет собой каламбур. 

Глава 4: Mussikisha ‘музыкальный салон’. Можно предположить влияние цслав. 

куща, болг. къща [ˈkəʃta], сербск. кућа ‘дом’. С другой стороны, оглушение [z] в интерво-

кальной позиции (mussik) заставляет предположить влияние иного языка. В частности, 

возможна связь с грузинск. მუსიკის / musikʼis ‘музыкальный’. 

Parlamint ‘парламент’ — судя по транскрипции, является русским заимствовани-

ем. 

Zud ‘суд’ — славянизм (следует отметить озвончение начального [s], сравнимое с 

германским влиянием; с другой стороны, можно предположить, что z обозначает аффри-

кату [ts]). 

‘Prakhtata meta!’ poor Dr Azureus cried to the very quiet assembly. ‘Prakhta tuen 

adust, mohen kern! Profsar Krug malarma ne donje... Prakhtata!’ 

Prakhtata — видимо, искаженное нем. Pracht ‘великолепие, красота’ (также ни-

дерл., ср. идиому pracht en praal ‘блеск и великолепие’), prächtig ‘великолепный’. Проис-

хождение аффикса может быть как германским (ср. нем. -te, формант претерита или при-

частия прошедшего времени, например: prachtete ‘щеголял, хвастался’), так и славянским 

— ср. русский суффикс -т- с грамматическими значениями наличия некоего признака 

(хвостатый) или его неполного выражения (красноватый). Meta — возможно происхож-

дение от польск. meta ‘конечная черта, финиш’ (ср. укр., белорус. мета ‘цель’) или англ. 

matter ‘дело, вопрос’. 
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Profsar — судя по форме и учитывая редукцию гласного в среднем слоге, удар-

ным является первый слог, ср. чешск. profesor, сербск. про̀ фесор. В основу donje, воз-

можно, легло французское donner ‘давать’. Malarma совпадает с прилагательным 

malarma ‘безоружный’ на эсперанто. С другой стороны, сам автор дает в предисловии 

следующее пояснение: 

Stéphane Mallarmé has left three or four immortal bagatelles, and among 

these is L'Après-Midi d'un Faune (first drafted in 1865). Krug is haunted by a pas-

sage from this voluptuous eclogue where the faun accuses the nymph of disengag-

ing herself from his embrace ‘sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre’ 

(‘spurning the spasm with which I still was drunk’). Fractured parts of this line re-

echo through the book, cropping up for instance in the malarma ne donje of Dr 

Azureusʼ wail of rue (Chapter Four) and in the donje te zankoriv of apologetic 

Krug when he interrupts the kiss of the university student and his little Carmen 

(foreshadowing Mariette) in the same chapter [BS] «Стефан Малларме оставил 

три или четыре бессмертных багателя и среди них “L'Après-Midi d’un Faune” 

(первый набросок датируется 1865-м годом). Круга преследует одно место из 

этой чувственной эклоги, где фавн порицает нимфу, вырвавшуюся из его 

объятий: “sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre” (“отвергнув спазм, кото-

рым я был пьян”). Осколки этой строки, словно эхо, перекликаются по книге, 

неожиданно возникая, например, в горестном вопле “malarma ne donje” д-ра 

Азуреуса (четвертая глава) и в “donje te zankoriv” извиняющегося Круга, ко-

гда он в той же главе прерывает поцелуй университетского студента и его 

маленькой Кармен (предвещающей Мариэтту)» [ПЗН]. 

Соответственно, malarma — это игровое переосмысление имени Малларме. 

Sesamka ‘отмычка’ — судя по всему, отсылка к «Тысяче и одной ночи» (сказка 

«Али-Баба и сорок разбойников»), ср. рус. Сезам, откройся, англ. Open sesame, фр. 

Sésame, ouvre-toi. 

Proshchevantze! ‘прощайте’ — рус. прост. прощевайте. 
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Donje te zankoriv ‘пожалуйста, простите меня’ — с одной стороны, как было ука-

зано выше, это искаженная цитата из Малларме (dont j’étais encore ivre). С другой сторо-

ны, te внешне похоже на служебное слово или местоимение, а -iv в zankoriv похоже на 

славянское падежное окончание генитива множественного числа (ср. украинск. -ів — 

вспомним возможное происхождение этнонима Kuranian — или словенск. -ev)’. 

Глава 5: Ballona [festive gathering with dances]. По всей видимости, образовано от 

ит. ballo ‘бал’. 

Pass the ball, Adamka ‘передай мяч, Адамка’ — уменьшительно-ласкательные 

суффиксы в куранианском имеют явно славянское происхождение (см. kwazinka, 

sesamka). 

Krug played football [vooter], Paduk did not [nekht]. 

Nekht — искаж. нем. nicht ‘не’ (идиш nisht), совпадающее по форме с идишизмом 

nekht ‘но́чи’ (нем. Nächte). 

A few [zaftpupen] ‘softies’ mooning on the broad window seats behind the clothes racks 

‘нескольких [zaftpupen] «слабаков», млеющих на широких приоконных диванах за одеж-

ными виселицами’ [ПЗН]. Zaftpupen — искаженное написание нем. Saftpuppen, которое, 

вероятно, является авторским окказионализмом (Saft ‘сок, сила’, ср. идиому ohne Saft und 

Kraft ‘слабый’, букв. ‘без сока и силы’; Puppe ‘кукла’). 

‘Ustra mara, donjet domra' (a popular ditty lauding the intoxicating properties of 

gooseberry wine) ‘популярная частушка, прославляющая опьяняющие свойства крыжо-

венного вина’ фр. mûre, исп. mora ‘ежевика’. 

Etermon ‘каждый’ (искаж. нем. Jedermann — аллюзия на пьесу Г. фон Гофман-

шталя “Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes” ‘Каждый: пьеса о смерти 

богатого человека’, сочиненную по мотивам средневекового английского моралите “The 

Somonyng of Everyman” ‘призыв Каждого [на высший суд]’). 

Глава 6: knakerbrod — искаж. нем. Knäckerbrot ‘хлебец’ с аллюзией на русский 

германизм бутерброд. 

Глава 7: David is also laid up with a cold [ist auk beterkeltet] but that is not why we 

had to come back [zueruk]. What [shto bish] were you saying about those rehearsals [repetitia]? 
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‘Давид тоже слег с простудой (ist auk beterkeltet), но мы не потому вернулись назад 

[zueruk]. Так что [shto bish] ты говорил о репетициях [repetitiakh]?’ [ПЗН]. Используются 

русские (что бишь, репетиция) и немецкие (zurück, ist auch erkältet) заимствования. На 

основе немецких корней создается композит beterkeltet (Bett-erkältet, т.е. erkältet im Bett 

‘простужен в постели’). 

Ubit’ il’ ne ubit’? Vot est’ oprosen.// Vto bude edler: v rasume tzerpieren // Ogneprash-

chi i strely zlovo roka — Языковая игра, основанная на монологе Гамлета «Быть или не 

быть…» (один из героев делает шутливый, но идеологически выдержанный перевод пье-

сы Шекспира на местное просторечие). В приводимом макароническом тексте, русском в 

своей основе, содержатся следующие иноязычные вкрапления: oprosen (искаженное рус. 

опрос), vto (контаминация вопросительных местоимений в русском — что — и западно-

германских языках, ср. нем. was, нидерл. wat; кроме того, это можно расценивать как ме-

татезу в германском местоимении под иноязычным влиянием), bude (укр. буде ‘будет’), 

нем. edler ‘благороднее’ (edel ‘благородный’), tzerpieren (от рус. терпеть, белорус. 

цярпець в соединении с аффиксом из немецкого языка или идиш). 

Глава 10: Mirokonzepsia — искаж. рус. мироконцепция (название философской ра-

боты главного героя). 

Глава 11: Kwazinka ‘щель между створками ширмы’. Возможно, каламбур на ос-

нове рус. корзинка и префикса квази-. Подобные авторские окказионализмы встречаются 

и в русскоязычных произведениях Набокова — ср. нетки, о которых рассказывает мать 

Цинциннату Ц. [ПНК]. 

Zemberl ‘гофмейстер, управляющий дворца’ (в оригинале дается пояснение: 

chamberlain). Очевидно сходство с нем. Zimmer ‘комната’ и англ. chamber ‘палата, комна-

та’, chamberlain ‘гофмейстер’ (как известно, перечисленные слова восходят к лат. 

camera). Нельзя также исключать связи с венгерск. ember ‘человек’ 10. 

Глава 15: Fruntgenz [frontier geese] ‘приграничные гуси’ — искаж. нем. Frontgänse 

‘фронтовые гуси’. 
                                                
10 В литературе отмечалось созвучие имен двух персонажей — протагониста, философа Адама 
Круга и его переводчика Эмбера: в сущности, оба имени (Adam, Ember) означают ‘человек’ — ср. 
[4; 11]. 
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Turmbrokhen [prison breakers] ‘беглецы из тюрем’ — контаминация искаж. рус. 

тюрьма и нем. brechen ‘ломать’. 

Глава 17: Was ver a trum [what a dream] ‘что за мечта’. Очевидна связь с нем. was 

‘что’, Traum ‘мечта’. Ver, скорее всего, представляет собой нем. für, нидерл. vir ‘для’. Не-

определенный артикль редуцировался до a, как в английском или африкаанс (ср. эволю-

цию нидерл. een в африкаанс ’n [ə] — например, в [6]). Соответственно, получается ана-

лог немецкой фразы Was für ein Traum. 

Frishtik ‘завтрак’ — нем. Frühstück, рус. устар. фрыштик. 

Piróshki, schtschi — местная еда (авторская ремарка: “wrongly accented piróshki, 

badly spelled schstschi” ‘пирожки, произносимые с неправильным ударением, безграмотно 

написанные щи’). По-видимому, в piróshki акут указывает на ударение (возможно, то же 

касается и акута в radabarbára). Написание schtschi соответствует немецкой практиче-

ской транскрипции русских слов; в большинстве случаев Набоков использует англий-

скую практическую транскрипцию, ср.: a feeling of shchekotiki (as we used to say in our 

childhood), half-tingle, half-tickle ‘ощущение, которое в детстве мы называли щекотики, — 

не то зуд, не то щекотка’. 

В целом, на основе фрагментов из «Под знаком незаконнорожденных» можно 

сделать следующие выводы о «куранианском языке». 

С точки зрения фонетики, мы можем отметить отсутствие [h] и [x] в интернацио-

нализмах и германских заимствованиях: эти звуки переходит в [k] (mohen kern < meine 

Herrn, auk < auch) или [g] (gospitalischa). С другой стороны, в речи носителей диалектов 

встречается [x] (fakhtung). Переднеязычные гласные в словах немецкого происхождения 

или исчезают (frishtik), или меняют местоположение (zueruk). Можно предположить сво-

бодный или полуфиксированный характер ударения: судя по некоторым примерам, уда-

рение может падать на предпоследний (profsar, radabarbára, piróshki) и последний слог 

(donje te zankoriv). Последнее подкрепляется также замечанием о переводе Шекспира в 

седьмой главе (вернее, труднопереводимой псевдоцитаты из Шекспира follow the pert-

taunt jauncing ’neath the rack // with her pale skeins-mate [BS]), согласно которому англий-



29 
 

ское rack ‘решетка, каркас, рама, вешалка’ при переводе на родной язык персонажа тре-

бует анапеста. 

Лексика является в значительной мере западногерманской, причем в ней обнару-

живаются и верхненемецкие, и нижненемецкие элементы (отсюда сходство как с немец-

ким, так и с нидерландским). Несколько реже встречаются славянизмы. То же самое 

можно сказать и о словообразовательных и словоизменительных аффиксах. 

В синтаксисе обращает на себя внимание эллипсис: глагол-связка опущен, как в 

восточнославянских языках (domusta barbarn kapusta). Порядок слова, по-видимому, 

SVO. 

Несмотря на игровой характер, фрагменты на «куранианском» имеют определен-

ное сходство с реально существующими контактными языками — ср. примеры из [1]: 

Мичиф (язык потомков французских трапперов-voyageurs и женщин из индейско-

го племени кри, возникший на основе французского и кри, а также содержащий значи-

тельный пласт английской лексики): Un vieux opahikê-t ê-nôhcihcikê-t, êkwa un matin ê-

waniskâ-t ahkosi-w, but kêyapit ana wînitawi wâpaht-am ses pièges. Sipwêhtê-w. Mêkwat êkotê 

tasîhkê-t, une tempête. Maci-kîsikâ-w. Pas moyen si-misk-ahk son shack. Wanisi-n (‘Один 

старик был-охотником, охотился и однажды утром проснулся, заболел, но все же он 

хотел-идти-смотреть свои ловушки. Он пошел. Тем-временем там, [пока] он-был-занят, 

[случилась] буря. Плохо-распогодилось. Нет способа найти-ему его хижину. Он-

потерялся’) [1, 62]. 

Медновский алеутский (язык, возникший в смешанных русско-алеутских семьях 

и относимый к эскимосско-алеутским): Тысяча девятьсот двадцать четверты года я ag-

ал Mīdnam ila. Aba-qalī-ла-я када вуяна-х tin [= себя] аyugn-ил. И вот я man akītax abā-ю. 

Пенсия-m kuga ū-ю, и все равно я abā-ю. Ну, aníyun у меня тоже qalagíit. Ну, huzúŋi они 

aŋunā-ют щас. Ígluŋ у меня ū-ют. ‛Я родилась в 1924 году на острове Медном. Работать-

начала я, когда война началась. И вот я с того-времени работаю. Пенсию получаю, и все 

равно я работаю. Ну, детей у меня тоже много. Ну, все они большими-становятся сейчас. 

Внуки у меня есть’ [1, 63]. 
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Если бы куранианский существовал на самом деле, его можно было бы назвать 

контактным языком на западногерманской (с верхне- и нижнемецкими элементами) ос-

нове с заимствованиями из славянских языков, а также современных французского и 

немецкого. 

Таким образом, куранианский в романе «Bend Sinister» — это не только языковая 

игра, но полноценный конланг, хотя и не проработанный достаточно подробно. В.В. 

Набоков впоследствии вернулся к созданию вымышленных языков в произведении 

«Бледное пламя» (англ. Pale Fire; один из вариантов перевода — «Бледный огонь»); ука-

занный роман содержит достаточно развернутые фрагменты (в том числе и стихотвор-

ные) на Zemblan, или земблянском языке (от нидерл. Nowa Zembla ‘Новая Земля’). Эти 

искусственные языки, содержащие искаженные элементы естественных, чем-то похожи 

на уже упоминавшиеся нетки — странные и нарочито искаженные игрушки, отражение 

которых в кривом зеркале оказывалось симметричным и приятным глазу. Фактически, 

здесь мы сталкиваемся с метафорой зеркал и отражений, характерной для творчества 

Набокова (см. [5]). 
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Семантика русских противительных союзов но и только 

Semantics of Russian conjunctions no and tol’ko 

 

Аннотация 

Статья посвящена описанию семантических свойств русских противительных со-

юзов но и только. Исследуя функционирование этих союзов, автор попытался выявить 

представления о естественности того или иного положения дел, входящие в языковую 

картину мира. В статье также описывается специфика функционирования этих союзов в 

иллокутивных конструкциях, анализируются возможности использования указанных лек-

сем в роли метатекстовых маркеров, исследуются случаи употребления союзов но и 

только в качестве единиц, маркирующих нарушение коммуникативных постулатов. 

The paper discusses semantic properties of Russian adversative conjunctions no and 

tol’ko. The study of these items enables to determine the notion of natural state of events re-

flected in the language picture of the world. The approach provides also some insight into the 

specificity of their functioning in illocutionary structures. The use of the two conjunctions as 

metatextual markers is also considered. Besides, some light is thrown on their use as markers of 

the communicative postulates’ violation. 
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1. Введение 

Союзу но и его аналогам в других языках посвящено много работ (см. [10; 13; 15; 

16; 17; 18]), союзу только уделено меньше внимания 1. Оба эти союза интересны во мно-

гих отношениях. Прежде всего, это связано с их функцией маркировать нарушение есте-

ственного течения событий 2 (разделы 2 и 3 3). Союз но имеет еще одно значение, которое 

не выделяется в известных нам работах и которое мы назвали «но градации» 4. И у союза 

но, и у союза только есть еще аргументативное значение (раздел 4). Оба союза выступа-

ют также в роли метатекстовых маркеров (раздел 5) и маркеров нарушения постулатов 

ясности, релевантности и истинности (раздел 6). Кроме того, у этих союзов имеется еще и 

иллокутивное значение (раздел 7). 

2. Но и только в качестве маркеров нарушения естественного хода событий 

2.1. Помимо обыденных представлений о том, что естественно или неестественно, 

«существует общепринятое и закрепленное в языке представление о нормальном ходе 

событий... Тем самым, речь идет о некоторых общих принципах, с которыми говоря-

щий вынужден считаться, хотя будучи осознаны, они в применении к конкретной ситуа-

ции могут показаться ему странными» [13, 258]. В.З. Санников выделил несколько таких 

принципов и назвал их «принципами разграничения нормального и ненормального в язы-

ке» [Там же, 259], мы будем называть их максимами. Расхождение некоторых из этих 

принципов с «обиходной энциклопедией» (термин Е.В. Урысон [15]) свидетельствует о 

том, что в них отражен специфический способ восприятия и концептуализации действи-

тельности 5, свойственный языку. Таковы, например, представления, отраженные в мак-

симах последовательности и гармоничности (см. подробнее [13, 259—260]) и в выделен-

ных нами максимах 16 и 16 а, 20—24. См. также у В.З. Санникова о расхождении некото-

                                                
1 В статье используются некоторые идеи, изложенные в предшествующей работе автора [9], одна-
ко добавлены новые положения и значительно расширен материал исследования. 
2 См. толкование этих союзов в [13, 257, 280]. 
3 В разделе 3 рассматриваются различия союзов но и только в качестве маркеров нарушения 
естественного течения событий. 
4 Это значение мы не рассматриваем в данной статье, оно детально описано в [9]. 
5 Тем самым, употребление но и только «проявляет» определенный способ восприятия и органи-
зации мира. Ср. противоположную точку зрения в [15, 22]: «Данный союз (союз но — Е.Р.) не 
имеет отношения к концептуализации в языке каких-либо представлений — он маркирует некую 
элементарную форму деятельности сознания». О расхождении с концепцией Е.В. Урысон и свя-
занными с этим различиями в выделении значений у союза но см. подробно в [9]. 
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рых из его принципов с «общечеловеческими утверждениями», сформулированными 

Ю.С. Мартемьяновым и Г.В. Дорофеевым [Там же, 261—263]. 

Таким образом, мы считаем, что определенная часть представлений о естествен-

ном ходе событий относится к языковой картине мира. Хотя в отличие от ключевых идей, 

которые обычно изучаются при рассмотрении языковой картины мира (см., например, [2, 

35]), эти принципы вряд ли являются лингвоспецифичными 6. 

Итак, первым и основным значением союзов но и только является маркирование 

нарушения естественного хода событий 7. Однако эти союзы не являются полными сино-

нимами. Главное различие между конструкциями с этими союзами состоит в том, в кон-

струкции вида Х, но У решающим является второй компонент (У), что и определяет те 

выводы, на которые ориентируют фразы с этим союзом. Так, фраза Петя умница (Х), но 

лентяй (У) может использоваться в пользу заключений, которые вытекают из того факта, 

что Петя, ленив, а фраза Петя лентяй (Х), но умница (У) — в пользу выводов, которые 

определяются тем, что он умница. Ср.: Петя умница, но лентяй — с заданием он не спра-

вится и Петя лентяй, но умница — с заданием он справится. А в конструкции Х, только 

У решающим является не второй компонент (У), а первый компонент (Х), что, соответ-

ственно, меняет ориентацию фразы [13, 279]. 

2.2. Каковы же принципы разграничения нормального и ненормального в языке? 

В работе В.З. Санникова [13] выделено несколько принципов (мы будем называть их 

максимами). Эти принципы, как отмечает В.Ю. Апресян, неоднородны: «некоторые из 

них являются более сильными, чем другие» [1, 640]. Употребление некоторых союзов — 

таких, как хотя 1, несмотря на и, как показал наш материал, союза только, определяется 

очень жесткими принципами, «в то время как круг принципов, связанных с употреблени-

ем но гораздо шире» [Там же] 8. Это означает, что сфера функционирования хотя 1, не-

смотря на и только как маркеров нарушения естественного хода событий уже, чем у но. 

                                                
6 Насколько эти представления лингво-, или этноспецифичны, сказать трудно, поскольку выводы 
такого рода требуют сопоставительного анализа материалов из многих языков. 
7 Но и только — не единственные союзы, маркирующие нарушение естественного течения 
событий: «многие другие, особенно уступительные, лексемы употребляются тогда, когда, с точки 
зрения говорящего, некоторые общие принципы устройства мира были нарушены» [1, 98]. 
8 См. примечание в конце статьи. 
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В этой статье в некоторых случаях мы будем отмечать различия но и только в указанном 

отношении. 

Приведем самые важные из максим, выделенных В.З. Санниковым 9. 

Принцип 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)» [13, 259)]. 

(1) Весь день шел дождь, но к вечеру он кончился [*и к вечеру он кончился; союз и 

маркирует нормальный ход событий]. 

Принцип последовательности (название принципа из [1, 638]): «Если намети-

лось какое-то отклонение, то нормально движение в том же направлении» [13, 259]. 

(2) Он заболел, но скоро выздоровел; Ср. Он заболел и скоро умер и *Он заболел, но 

скоро умер. 

Принцип гармоничности: «Нормально, когда признаки одного и того же предме-

та или явления относятся к одному полюсу (оба — к положительному, или оба — к отри-

цательному)» [13, 260]. 

(3) Она красивая, но глупая (ср. Она красивая и умная). (4) Он умный, только лен-

тяй. 

Принцип соответствия: (название принципа из [1, 639]): «Нормально, когда 

утверждения оказываются правдой, а намерения, обещания, угрозы, побуждения, ожида-

ния осуществляются в действительности» [13, 260]. 

(5) Он сказал, что Катя уехала, но это была неправда. Ср. Он сказал, что Катя 

уехала, и это была правда. (6) Он считал, что Катя уехала, но ошибся. Ср. Он считал, 

что Катя уехала, и не ошибся. 

2.3. Нам представляется, что сформулированный в таком общем виде принцип со-

ответствия является малоинформативным. Мы разбили этот принцип на несколько мак-

сим. 

2.3.1. Максима 1: «У субъекта есть намерение/цель осуществить действие А, 

субъект осуществляет это действие» 
                                                
9 Примеры, иллюстрирующие эти принципы, взяты из этой же работы. 
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Максима 1 а: «У субъекта нет намерения/цели осуществлять действия А, субъект 

не осуществляет действие А» 

(7) Ни с одним из выступавших мне так и не удалось поговорить. Собирался, но 

не хватило духу (Родион Нахапетов. Влюбленный (1998); НКРЯ 10). 

(8) И к барьеру пошел убивать. И пистолет поднял — только не смог (Борис Ва-

сильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт (1998); НКРЯ). 

(9) Он до того вмешиваться в дискуссию не собирался, но под взглядом Саака-

швили не устоял: "Не дай бог никому иметь на своей территории сепаратистский ре-

жим (Екатерина ГРИГОРЬЕВА, Астана. Школа злословия // Известия, 2004.09.17; 

НКРЯ). 

Максима 2: «Субъект хочет, чтобы имела место ситуация А, ситуация А имеет 

место» 

Максима 2 а: «Субъект не хочет, чтобы имела место ситуация А, ситуация А не 

имеет место» 

(10) Мальчик давно хотел, но не смел взглянуть на нее; нарочно отвертывался, 

жмурил глаза, — чтобы не видеть (Д.С. Мережковский. Петр и Алексей (1905); НКРЯ). 

(11) Хотела я вам нарисовать их машину, только ничего не получилось (Владимир 

Дудинцев. Не хлебом единым (1956); НКРЯ). 

(12) Посидим в саду, — хотите? Клим не хотел, но не решился отказаться (Мак-

сим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 1. (1925); НКРЯ). 

Максима 3: «Субъект обещал, что ситуация А будет иметь место, ситуация А 

имеет место» 

Максима 3 а: «Субъект не обещал, что ситуация А будет иметь место, ситуация А 

не имеет места» 

(13) Заманивали мы его и в Петербург, он обещал, но не приехал (H. Гарин. Памя-

ти Чехова (1904); НКРЯ). 

                                                
10 Ссылки на авторов и источник даются в том виде, в каком они представлены в НКРЯ. См. спи-
сок условных сокращений. 
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(14) — Так вы, значит, договорились встретиться в тот самый день? — Да, — 

подтвердил Пряник. — Только она не пришла (Максим Милованов. Естественный отбор 

(2000); НКРЯ). 

(15) Бухарин ничего определенно не обещал, но, видимо, поговорил об этом со 

Сталиным (Зоя Масленикова. Разговоры с Пастернаком (2001); НКРЯ). 

Максима 4: «Субъекта побуждают совершить действие А, субъект совершает 

действие А» 

Максима 4 а: «Субъекта не побуждают совершать действие А, субъект не совер-

шает действие А» 

(16) Великий философ Лейбниц умолял его (но тщетно) открыть секрет изго-

товления линз (Б. Медников. Дорога длиной в семьсот тысяч ангстрем // «Химия и 

жизнь», 1970; НКРЯ). 

(17) Нет, я очень просил, но не дали (Александр БЕЛЯЕВ. Писатели Анна и Сер-

гей Литвиновы в Екатеринбурге: «Мы видели изнанку Аллы Пугачевой» // Комсомоль-

ская правда, 2008.08.22; НКРЯ). 

(18) Никто не стоял у него над душой и не требовал, чтобы он проверял каждую 

строчку, только он все равно делал все очень тщательно, по—другому он не умел. 

(19) «Платы» и тут он не требовал, но мужики не забывали своего избавителя и 

совершенно неожиданно, спустя долгое время, являлись к отцу или с мешком муки, или с 

возом дров, присылали молока, яиц (Скиталец (С.Г. Петров). Сквозь строй (1902); НКРЯ). 

Максима 5: «Субъект прикладывает усилия, чтобы ситуация А имела место, си-

туация А имеет место» 

Максима 5 а: «Субъект не прикладывает усилий, чтобы ситуация А имела место, 

ситуация А не имеет место» 

(20) Он сказал: нет, мы будем делать все, чтобы не допустить войны. Он пы-

тался, но у него ничего не вышло (Александр Проханов. Что впору Лондону, то рано для 

Москвы... (беседа Александра Проханова и Ахмеда Закаева) (2003) // «Завтра», 

2003.02.04; НКРЯ). 
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(21) Сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом, — только ниче-

го не вышло (Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна (Н. Дарузес, 1950); НКРЯ). 

(22) Он и не пытался шутить, но его крылатые выражения «укладывали» всех 

(Шамиль Тарпищев. Самый долгий матч (1999); НКРЯ). 

Максима 6: «Субъект считает/верит/надеется/ждет/опасается, что имеет место 

ситуация А, ситуация А имеет место» 

(23) В воскресенье был у нас храмовой праздник. Ожидали преосвященного, толь-

ко он не пожаловал (В. А. Соллогуб. Большой свет (1840); НКРЯ). 

(24) Лаврецкий был, в самом деле, честный человек: он верил, но ошибся (К. Н. 

Леонтьев. Сквозь нашу призму (1880); НКРЯ). 

(25) ... он боялся только сгореть или промазать. Но не сгорел. И не промазал. 

(Сергей Осипов. Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс (1998); НКРЯ). 

(26) Мы к папе ездили, я еще думал, что он щенка привезет. Только он не привез. 

Спроси… хоть кого… (Владислав Крапивин. Белый щенок ищет хозяина (1962); НКРЯ). 

Максима 6 а: «Субъект не верит/не надеется/не ждет/не опасается, что ситуация 

А имеет место, ситуация А не имеет место» 

(27) Никак уж я не ждал, но Борис Викторович передал мне пять рукописных 

страничек, записанных рукою Ларисы Викторовны (Юрий Коваль. Веселье сердечное 

(1980-1993); НКРЯ). 

(28) Помогите встать, — слабым голосом попросила я, не надеясь, что меня 

услышат. Но услышали (Г.В. Романова. Старая тайна, новый негодяй). 

Максима 6 б: «Ситуация А имеет место, субъект считает, что ситуация А имеет 

место» 

Х, но У = Х: имеет место ситуация A; У: человек считает, что ситуация А не имеет 

места/человек считает, что имеет место ситуация В; ситуации A и B несовместимы. 

(29) Дина его понимала, но он думал, что она не понимает, и изо всех сил старал-

ся втолковать — Ты пойми хоть немножко. Начальство ушло (Анатолий Кузнецов. Ба-

бий яр (1965-1970); НКРЯ).  
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(30) Бежал он, спотыкаясь и неловко размахивая руками. Но ему казалось, что он 

летит (Петр Каменченко. Бедлам (1997) // «Столица», 1997.04.01; НКРЯ). 

(31) Ольга шла быстро, но ей казалось, что она топчется на месте (Василий Бе-

режной. В звездные миры (К. Млинченко, 1958); НКРЯ). 

Максима 6 в: «Ситуация А не имеет место, субъект считает, что ситуация А не 

имеет место» 

Х, но У = Х: ситуация А не имеет места; У: человек считает, что ситуация имеет 

место. 

(32) А Сапожников, который вообще-то живет во сне, вдруг увидел в своем сне, 

что я похожа на его бывшую жену, и он в меня влюбился. Не в меня, конечно, но ему ка-

залось, что в меня (Михаил Анчаров. Самшитовый лес (1979); НКРЯ).  

(33) Он [запах] давно испарился и исчез в хорошо вентилируемой комнате, но ему 

казалось, что он его ощущает (П.Н. Краснов. От Двуглавого Орла к красному знамени 

(книга 1) (1922); НКРЯ). 

(34) А никто в доме, кроме Райского, не знал ничего. Но ей казалось, как всем ка-

жется в ее положении, что она читала свою тайну у всех на лице (И.А. Гончаров. Об-

рыв (1869); НКРЯ). 

2.3.2. У В.З. Санникова в формулировке максимы «соответствия» говорится о 

том, что «нормально, когда утверждения оказываются правдой» [13, 260]. В качестве 

примера приводятся фразы Он сказал, что Катя уехала, и это была правда и Он сказал, 

что Катя уехала, но это была неправда/ложь. В.Ю. Апресян для иллюстрации этого 

принципа приводит фразы Он уверяет меня, что был там, но я знаю, что это неправда и 

Я знаю, что он там не был, хотя он уверяет меня в обратном [1, 639]. В действительно-

сти утверждения (сообщения) являются содержанием, по крайней мере, четырех разных 

максим. 

1. Первая максима соответствует «принципу откровенности» В.З. Санникова: 

«Обладая важными сведениями, человек сообщает о них окружающим. Любое умолчание 

(даже если оно человеку выгодно!) расценивается как ненормальность...» [13, 263]: Он 
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был очень завистлив, но никому не признавался в этом; Я отлично знаю, что он умен, но 

никому не говорю об этом; Он знал, что ошибся, но никому не сказал об этом [Там же]. 

Мы сформулируем эту максиму следующим образом. 

Максима 7: «Субъект имеет сведения о ситуации/объекте А, он сообщает эти 

сведения другим людям» 

(35) Заморышева Катька, та знает, та все знает, только молчит… (Юрий 

Мамлеев. Конец света/Бегун (1975-1999); НКРЯ). 

(36) Родилась девочка, о чем уже кому надо давно знали, но никому не говорили 

(Бунин Сергей соб. корр. 'Труда'. 'БАНЗАЙ' ПО ВСЕЙ ЯПОНИИ // Труд-7, 2001.12.04; 

НКРЯ). 

Соответственно, нормальным является порядок, при котором человек не говорит 

о том, о чем у него нет информации. 

Максима 7 а: «Если субъект не говорит о ситуации/объекте А, следовательно, у 

него нет сведений об А» 

(37) Я говорил, а вы молчали, но я знаю, я для вас хирургическое зеркало (Василий 

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960); НКРЯ). 

(38) Мы никому не говорили, но прекрасно знали о том, что он собирается уез-

жать. 

2. Вторая максима является частью принципа соответствия В.З. Санникова. 

Максима 8: «Субъект говорит, что ситуация А имеет место, ситуация А имеет 

место» 

Максима 8 а: «Если субъект не говорит, что ситуация А имеет место, следова-

тельно, ситуация А не имеет место» 

(39) В публикациях о писателе сообщается, что он поступил туда в возрасте 

шести лет. Но это не так (Нелли Кравклис, Михаил Левитин. Три жизни писателя // 

«Наука и жизнь», 2009; НКРЯ). 

(40) — Нелли с Германом утверждают, что во всем виноват я. Потому что ре-

шил уйти из семьи, а Поленьку известие о моем решении испугало… ― вздохнув, произ-
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нес Алексей. ― Только это неправда! (Татьяна Тронина. Никогда не говори «навсегда» 

(2004); НКРЯ). 

(41) Объявили вот, что якобы государство колхозам долги простило. Только это 

не так — простили штрафы. А долг наш в 5 миллионов рублей так и висит (Карпов Ва-

дим. ПОЛЕ СИДОРОВЫХ // Труд-7, 2003.07.31 

(42) В самом деле, один в незнакомом доме, без копейки денег (об это еще не упо-

миналось, но это так), окруженный странными и головоломными обстоятельствами, — 

тут есть от чего прийти в отчаянье и задуматься (Александр Житинский. Лестница 

(1972); НКРЯ). 

3. Третья максима — максима правдивости. 

Максима 9: «Субъект знает, что ситуация А имеет место, субъект говорит, что 

ситуация А имеет место» 

Х, но У = Х: человек знает, что ситуация A имеет место; У: человек говорит, что ситу-

ация А не имеет места/человек говорит, что имеет место ситуация В; ситуации A и B 

несовместимы. 

(43) Она уехала, но он говорит всем, что она в Москве /никуда не уезжала. 

(44) Он там был, но отрицает это. 

(45) Мать его была русская, отец — поляк, но он уверяет, что предки его были 

немцы (Е.А. Нагродская. Гнев Диониса (1910); НКРЯ). 

Максима 9 а: «Если субъект говорит, что ситуация А имеет место, следовательно, 

субъект искренне считает, что ситуация А имеет место» 

(46) Наперсный крест с себя пропил. Он всем говорит, что утопил в море, но это 

он врет — пропил! (Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 3 (1978); 

НКРЯ). 

(47) Говорят, на съемках у Леонида Гайдая было много импровизации. Но все это 

вранье (Екатерина ИВАНОВА. Герои шоу «6 кадров» в Ростове: «С удовольствием прие-

хали в ваш город, ведь вы обыграли «Спартак»!»//Комсомольская правда, 2011.03.23; 

НКРЯ). 
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Необходимо обратить внимание, что фразы типа Петя сказал, что Катя уехала, 

но это неправда/ложь допускают два осмысления, хотя в обоих случаях пропозиция ‘Ка-

тя уехала’ не является истинной: 

1) В одном случае союз но маркирует нарушение максимы соответствия — имеет 

место ошибочное мнение: Петя ошибается, считая, что Катя уехала. 

2) Во втором случае союз но маркирует нарушение максимы правдивости — име-

ет место намеренное искажение истины, ложь: Петя знает, что Катя не уехала. 

Иными словами, в первом случае Петя выступает как «добросовестный» субъект, 

во втором — как «недобросовестный». Добросовестный субъект — это субъект, который 

«не сомневается в правильности своих представлений о текущей ситуации, хотя на самом 

деле то, что он думает, говорит или воспринимает, может быть ошибкой или иллюзией» 

[5, 86]. Недобросовестный субъект — это субъект, который, «зная действительное поло-

жение дел, по какой-то причине создает у адресата или более широкой аудитории пре-

вратное представление о нем» [Там же]. 

4. Четвертая максима — максима доверия. 

Максима 10: «Человек верит информации, которую он получает от других лю-

дей» 

(48) Я сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. Но я в это не ве-

рю (Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990; 

НКРЯ). 

(49) Правда, Карагеоргиев уверяет, что ходил с Христо Ботевым, но я ему не ве-

рю: чета Ботева вся погибла, а он почему-то спасся (Борис Васильев. Были и небыли. 

Книга 1 (1988); НКРЯ). 

Эта же максима лежит в основе конструкций вида Х обещал, но У не поверил; Х 

предупреждал, но У не поверил; Х признался, но У не поверил; Х клялся, но У не поверил и 

т.п. 

(50) Когда твои бумаги придут, обещают поторопить дело и известить меня о 

результате. Но я не верю им и в конце недели поеду опять (В.А. Каверин. Перед зерка-

лом (1965-1970); НКРЯ). 
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(51) [Ведерникову] Ты в самом деле ей признавался? [Ведерников]. Кузе? Да. 

Только она не поверила (А.Н. Арбузов. Годы странствий (1954); НКРЯ). 

Таким образом, фразы вида Х говорит, что А, но У могут соответствовать трем 

разным ситуациям: 

1) Х говорит, что А, но А не имеет места (максима соответствия; ошибочное мне-

ние); 

2) Х говорит, что А, но Х лжет (максима правдивости; намеренное искажение ис-

тины); 

3) Х говорит, что А, но адресат не верит, что А имеет место (максима доверия). 

2.4. Ниже мы перечислим некоторые максимы, выделенные нами. 

2.4.1. Максима 11: «Процесс достигает своего предела» 

Эта максима относится только к негомогенным процессам. Негомогенные про-

цессы противопоставляются так называемым бесперспективным, гомогенным процессам, 

«которые не подразумевают какого-либо скачка или перехода в новое состояние» [6, 90]. 

Негомогенные, или предельные, процессы «имеют некую естественную точку заверше-

ния и не могут продолжаться по достижении этой точки» [5, 529]; предельный процесс 

предполагает вполне определенную кульминацию [6, 87]. Глаголы, обозначающие него-

могенные процессы, получили название предельных 11, например: таять (растаять), 

темнеть (стемнеть), светать (рассвести), сохнуть (высохнуть) и т.п. 

(52) Улыбка таяла, но так и не исчезла до конца: она была той же формы, но 

означала другое (Андрей Битов. Лес (1960-1980); НКРЯ). 

(53) И глина по урезу траншеи все плотнее смыкалась с потолком, но так и не 

сомкнулась совсем (Константин Серафимов. Экспедиция во мрак (1978 — 1996); НКРЯ). 

Деление процессов на предельные и непредельные (гомогенные) процессы явля-

ется общепризнанным. Тем не менее, нам кажется необходимым выделить среди класса 

непредельных процессов один подкласс, который стоит особняком и на который не об-

                                                
11 В класс предельных глаголов попадают также «подавляющее большинство глаголов, 
обозначающих целенаправленные действия» [5, 529], глаголы со значением деятельности (в 
терминологии Ю.Д. Апресяна; в [6] деятельностью называются гомогенные процессы), 
воздействия. 
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ращали специального внимания. В этот подкласс попадут процессы, описывающиеся та-

кими глаголами, как гулять, играть, плясать и др. Очевидно, что эти процессы не пред-

полагают естественной точки завершения, и поэтому они, бесспорно, являются непре-

дельными. Однако вспомним определение «непредельности» у Ю.С. Маслова: «занятие 

действием без указания, хотя бы в перспективе, на момент окончания этого действия как 

на его цель» (цит. по [6, 87]). А у процессов ‘гулять’, ‘играть’, ‘плясать’, ‘купаться’ и т.д. 

можно усмотреть цель ‘удовлетворить потребность в гулянии/игре...’ и т.п. И у этих про-

цессов есть «кульминация» — момент, когда эта потребность полностью удовлетворена 

12 (хотя этот процесс в принципе может продолжаться и после достижения кульминации, 

и в этом смысле он является непредельным). Кульминация процесса обозначается глаго-

лами нагуляться, наиграться, наплясаться, накупаться и т.д. И показательным призна-

ком того, что выделяемый нами подкласс непредельных процессов имеет общие черты с 

классом предельных процессов, является употребление глаголов типа гулять, играть, 

плясать в конструкциях с союзом но: гулял, но не нагулялся; играл, но не наигрался и т.д. 

По-видимому, и процесс сна тоже попадает в эту категорию непредельных про-

цессов (спал десять часов, но не выспался), и процесс еды. Процесс еды является одно-

временно и предельным (относительно съеденного продукта — Он съел всю картошку), и 

непредельным (Он ест с утра до вечера.). Как и для процессов ‘гулять’, ‘играть’ и т.п., 

для процесса еды целью является удовлетворение определенной потребности (ср. ела, но 

не наелась), и так же, как в случае с процессами гуляния, игры и т.п., процесс еды может 

продолжаться и после достижения этой цели: 

(54)... уже наелась, но все-таки ела, только уж так лениво, что ее можно было 

сравнить с екатеринбургской мещаночкой (Ф.М. Решетников. Очерки обозной жизни 

(1867); НКРЯ). 

2.4.2.Максима 12: «Действие достигает своей цели» 

(55) С этими словами я выстрелил в люстру, но не попал (Виктор Пелевин. Чапа-

ев и пустота (1996); НКРЯ). 

                                                
12 Ср. досыта нагуляться/наиграться/накупаться и т д. 
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(56) Мы с Вдовенко эти ходы искали, но не нашли (Дуня Смирнова. Гробъ богато-

го китайца (1997) // «Столица», 1997.12.08; НКРЯ). 

(57) Они уже посылали людей на Луну, только бестолку, потому что ничего там 

не нашли (Уинстон Грум. Форрест Гамп (Ю. Вейсберг, 2004); НКРЯ). 

(58) Правда, здесь курс заставляют пройти. Таблетки разные… Только бесполез-

но все это (Александр МЕШКОВ, Екатерина ЛУШНИКОВА. Два года тюрьмы за восемь 

бананов // Комсомольская правда, 2003.12.1; НКРЯ). 

2.4.3. В действительности эта максима отражает более общий принцип. Среди 

лексических функций (далее — ЛФ), выделенных А.К. Жолковским и И.А. Мельчуком, 

есть функции Fact и Real. «Fact — ‘реализоваться’, ‘выполниться’... Имеется в виду осу-

ществление требования, содержащегося в значении слова», называющего ситуацию [11, 

97]. Real — «реализовать требование, содержащееся в значении названия ситуации» [3, 

47] 13. Например, Fact (капкан) = сработать; поймать; Fact (ручка) = писать; Fact (иску-

шение) = брать верх. Эти требования могут касаться разных участников ситуации, что 

отражается индексом при названии ЛФ. Так, Real 1 (ловить) = поймать; индекс «1» при 

названии функции означает, что требование касается первого участника ситуации ‘ло-

вить’, т.е. субъекта. Аналогично: Real 1 (пытаться) = добиваться; Real 1 (долг) = выпла-

тить; Real 1 (возможность) = воспользоваться; Real 2 (спрашивать) = отвечать; здесь 

индекс «2» означает, что требование относится ко второму участнику ситуации ‘задавать 

вопрос’ — к адресату. Аналогично: Real 2 (совет) = следовать; Real 2 (уговоры) = под-

даться и т.д. 

2.4.3.1. Используя понятия Fact и Real, мы можем сформулировать более общую 

максиму: 

Максима 13: «Все требования, заложенные в ситуации, реализуются» 

                                                
13 См. там же: «Real берется от двух классов слов. В значение слов первого класса входят смыслы, 
совпадающие с модальностями 'хотеть', 'мочь', 'должен', или производные от них. К числу 
производных от этих смыслов относятся, например, 'цель', 'предназначение' и т. п., из чего, в 
частности, следует, что Real-ы можно брать от любых существительных со значением 
инструмента, приспособления, средства и других артефактов (Real (нож) = резать, Real (поезд) = 
ехать). Другой класс слов, сочетающихся с Real-ом, это слова, существенным смысловым 
компонентом которых является значение соответствия—несоответствия какой-либо информации 
действительному положению дел: Слухи <гипотезы, сообщения> подтверждаются. В последнем 
примере представлен параметр Fact, конверсный параметру Real» [3, 47]. 
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Эта максима определяет самые разные на первый взгляд конструкции с но и 

только: 

ловил, но не поймал; стрелял, но не попал; искал, но не нашел; пять лет учился, но 

так и не научился ничему; ему хотелось все бросить, но он не поддался искушению; он 

должен был брату большую сумму, но он не вернул ни копейки; пытался ее переубедить, 

но ничего не добился; имел возможность, но не воспользовался ею [не Real 1]. 

спросил, но не получил ответа; ему дали дельный совет, но он ему не последовал; 

ему предложили прекрасную должность, но он отказался; как только они ее ни уговари-

вали, но она не поддалась уговорам; он без конца говорил ей, что она необыкновенная, 

умная, талантливая, но она не попалась на его откровенную лесть [не Real 2]. 

в городе ходили слухи, что закрыли несколько банков, но они не подтвердились; 

она очень надеялась на победу, но ее надежды не оправдались; он долго сопротивлялся, 

но искушение взяло верх; ручка есть, но она не пишет; он всю жизнь мечтал о поездке в 

Париж, но мечта его так и не сбылась [не Fact 0]. 

2.4.3.2. Помимо тех требований, которые всегда ассоциируются с некоторой ситу-

ацией, в определенных случаях возникают дополнительные «императивы». Так, напри-

мер, в ситуации передачи информации — обозначим ее условно ‘Х говорит У-у, что Z’, 

— можно усмотреть три цели: 

1) самая очевидная — Х надеется, что У выслушает то, что говорит ему У; 

2) Х хочет, чтобы У поверил, что Z имеет место; 

3) Х рассчитывает на определенную реакцию со стороны У-а на сообщенную ему 

информацию, например: а) на какую-то эмоцию адресата (радость, страх и т.п.): если че-

ловек воспринимает полученную информацию как приятную, то он, естественно, радует-

ся, если как опасную — пугается и т.п.; б) на то, что адресат примет какие-то меры 

(накажет, поблагодарит, отругает, попросит прощения и т.п.). Так, в ситуации ‘жалобы’ 

субъект рассчитывает, что адресат или накажет виновного, или исправит положение, или 

проявит сочувствие. 
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Нарушение нормального порядка, при котором цели—требования должны быть 

реализованы, отражается для глаголов речи и передачи сообщения в трех разных типах 

конструкций с но: 

1) Х говорил, но У не слушал: 

(59) Он захохотал и стал что-то говорить, но я его не слушал (Василий Аксенов. 

Пора, мой друг, пора (1963); НКРЯ). 

(60) Он много рассказывал, какая звезда с какой живет, но его не слушали, а ели 

салат с кукурузой, такие невежды (Василий Катанян. Лоскутное одеяло (1990-1999); 

НКРЯ). 

2) Х сказал, но У не поверил (максима доверия): 

(61) Я Петру Ипполитовичу рассказывал раз, но он не поверил (Ф. 

М.Достоевский. Подросток (1875); НКРЯ). 

(62) Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе (Василий Аксенов. Но-

вый сладостный стиль (2005); НКРЯ). 

3) Х сказал, но У не отреагировал на то, что сказал У 14: 

(63) Директор школы также был оповещен о предполагаемых сексуальных домо-

гательствах, но мальчика так и не наказали (Америка сходит с ума: дошкольников об-

виняют в сексуальных домогательствах // Новый регион 2, 2007.10.23; НКРЯ). 

(64) Вы же писали, что делали замечание, только они не реагируют (Женщина + 

мужчина: Брак (форум) (2004); НКРЯ). 

(65) И когда Платон, выполняя приказание, подбежал, начальник сообщил ему: ― 

Хочу вас обрадовать ― к вам приехала жена! Но заключенный вовсе не обрадовался 

(Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Вокзал для двоих (1983); НКРЯ). 

В этот класс попадают не только случаи, когда высказывание субъекта Х является 

сообщением, но и случаи, когда высказывание представляет собой речевой акт угрозы, 

упрека, предложения, вопроса, приказа и т.д.: угроза предполагает, что адресат испугает-

                                                
14 Высказывание не произвело того перлокутивного эффекта, на который рассчитывал субъект 
речи: со стороны адресата не последовало ожидаемой вербальной или поведенческой реакции. 
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ся, упрек предполагает, что адресат будет оправдываться или извиняться, вопрос требует 

ответа, приказ — выполнения и т.д. 

(66) Я донесу в полицию, сообщу родителям… Но Грегори не испугался угроз 

(Игорь Ефимов. Суд да дело // «Звезда», 2001; НКРЯ). 

(67) Этой я предложил эфиризацию… только она не согласилась (И.C. Тургенев. 

Отцы и дети (1862); НКРЯ). 

(68) Долго они уговаривали меня, но я остался глух ко всем увещеваниям, твердо 

решив сохранить свою свободу, чего бы мне это не стоило (Андрей Епатко. Дикость ка-

кая-то (2004) // «Парадокс», 2004.05.01; НКРЯ). 

(69) ...она ужасно рассердилась и запретила мне отныне шататься по коридо-

рам. Но я, конечно, ее не послушался (Александр Иличевский. Перс (2009) ; НКРЯ). 

(70) Спрашивали, только они не отвечают, проходят мимо, и все (Галина ПИ-

ЛЯВСКАЯ и Светлана ШАЙДАКОВА. Призраки терроризируют московское ателье // 

Комсомольская правда, 2002.10.07; НКРЯ). 

В ситуации получения информации (У слышал, что Z) имеют место только два 

императива: 1) У доверяет полученной информации; 2) У адекватно на нее реагирует: 

(71) ― Я слышал о случаях убийства офицеров солдатами, ― начал Самгин, по-

тому что поручик ждал ответа. ― Ага, слышали? ― Да, но я не верю в это…(Максим 

Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 (1928-1935); НКРЯ). 

(72) Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек выслушал после матча 

немало критических вопросов, но не стал оправдываться (Шевченко Алексей. ФРАН-

ЦУЗЫ РУМЫН НЕ СЛОМАЛИ // Труд-7, 2008.06.11; НКРЯ). 

(73) ― Я вас люблю, Клавдюша, и хочу вас есть, а вы все слишком отвлеченны! ― 

мучительно сказал голос Прокофия, не ожидая ухода Чепурного. Чепурный услышал, но 

не огорчился: вот же идет человек, у него тоже нет Клавдюши! (А.П. Платонов. Чевен-

гур (1929); НКРЯ). 

2.4.3.3. Как можно было уже заметить, максима 13 «Все требования, заложенные 

в ситуации, реализуются» является обобщением целого ряда сформулированных выше 

максим, в частности, максим, касающихся намерений (максима 1, но не максима 1 а), же-
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ланий (максима 2, но не максима 2 а), обещаний (максима 3, но не максима 3 а), утвер-

ждений (максима 8, но не максима 8 а). Однако эти максимы имеют каждая свою специ-

фику, см., например, раздел о частице только. 

2.4.4. Вторая группа максим, которую мы рассмотрим, отражает нормативные 

представления о причинно-следственных связях между разными событиями. В этой 

группе довольно много максим, но ввиду ограниченного объема мы назовем лишь неко-

торые из них (см. также [9]). 

Максима 14: «Есть причина для возникновения ситуации А, ситуация А имеет 

место» 15 

Максима 14 а: «Нет причины для возникновения ситуации А, ситуация А не име-

ет места» 

(74) Было очень скользко, но никто не упал. 

(75) Кирпичи из канавы, само собой, давно уже растащили, но он не огорчался 

(Алексей Слаповский. Не сбылась моя мечта (1999); НКРЯ). 

(76) Игроки один за другим ласточками скользили по мокрому полю и что-то 

громко распевали. Но это был всего лишь второй мяч, влетевший в ворота наших фут-

болистов. В голландских к тому времени побывало уже 7. Только они не унывали (Горлов 

Виктор. ГАЗПРОМ НИКОМУ НЕ ОСТАВИЛ ШАНСОВ // Труд-7, 2001.06.26; НКРЯ). 

(77) Дождя не было, но воздух был густо пропитан влагой (Василий Аксенов. 

Коллеги (1962); НКРЯ). 

Существованием максимы 14 а «Нет причины для возникновения ситуации А, си-

туация А не имеет места» объясняются, на наш взгляд, и примеры вида Не знаю почему, 

но А, которые В.З. Санников отнес к загадкам употребления союза но [13, 263—265]. 

Например: 

                                                
15 В некоторых случаях конструкции Х, но/только У, отражающие нарушение этой максимы, од-
новременно являются проявлением максимы 13 «Все требования, заложенные в ситуации, реали-
зуются». Например: Он ей угрожал, но она не испугалась. Угроза предполагает, как мы уже отме-
чали, определенную реакцию адресата, а именно, страх. С другой стороны, угроза может являться 
причиной возникновения страха. 
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(78) Не знаю почему, только мне всех более понравился стройный фрегат, идеал 

легкости, красоты и силы (А.А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда» (1833); 

НКРЯ). 

(79) Но я жалею его. Сам не знаю почему, но жалею. Мне жалко этого громозд-

кого испуганного историка (Булат Окуджава. Новенький как с иголочки (1962); НКРЯ). 

(80) Бог знает отчего, но именно в этот день журнал «Дружба народов» вместе 

с «Карина-банком» решил наградить своих авторов за вдохновение (Николай Климонто-

вич. La vie de jour (1996) // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.27; НКРЯ). 

В подобных высказываниях слова не знаю почему или Бог знает почему и т.п. сооб-

щают, как нам представляется, не о незнании причин того или иного положения дел, а о 

том, что видимых причин этого, с точки зрения говорящего, нет (см. главу 1 об аргумен-

тативных свойствах предикатов незнания в [9]). Таким образом, фразы 78—80 проявляют 

максиму 14 а «Нет причины для возникновения ситуации А, ситуация А не имеет места». 

Аналогичный случай представлен и во фразах вида Трудно сказать почему, но/только А; 

Непонятно почему, но/только А, По непонятной причине, но/только А, Не понимаю по-

чему, но/только А, Не могу объяснить, но/только А и т.п. Например: 

(81) Трудно сказать почему, но именно эта минута, именно этот кусок пути за-

печатлелся в его памяти с особенной яркостью (В.Г. Короленко. Федор Бесприютный 

(1886); НКРЯ). 

Характерно, что во фразах вида Х, но У и Х, только У компонент У часто 

содержит форму почему-то. Почему-то S так же, как выражения не знаю почему S, 

неизвестно почему S и т. п., может обозначать не незнание причины возникновения 

ситуации S, а мнение говорящего об отсутствии причин для этого. Наличие формы 

почему-то во второй части фраз вида Х, но У и Х, только У усиливает присущий этим 

фразам смысл ʽнарушен естественный ход событийʼ, примеры: 

(82) Она пыталась шалить, безобразничать, в общем, вести себя плохо, но поче-

му-то родители на это не так сердились, как на поступки старших дочерей (Алексей 

Слаповский. Гибель гитариста (1994-1995); НКРЯ) [причина есть — ситуации нет; нару-
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шение максимы 14: «Есть причина для возникновения ситуации А, ситуация А имеет ме-

сто»]. 

(83) Вот тут-то каждое звучащее слово, каждая буква окажутся ровно на сво-

ем месте. На пике творческого сострадания театра. Только почему-то никуда не деть-

ся от этого чувства — потери и утраты (Светлана Васильева. Первый встречный 

(вольное сочинение на тему «Слово и театр») // «Октябрь», 2001; НКРЯ) [причин для 

чувства утраты нет, а чувство есть; максима 14 а: «Нет причины для возникновения ситу-

ации А, ситуация А не имеет места]. 

2.4.5. Существует целая группа максим, относящихся к сфере восприятия, и мак-

сим, связывающих ситуацию с внешними признаками ее проявления. Мы приведем лишь 

некоторые из них. 

2.4.5.1. Максима 15: «Есть признаки, обычно сопутствующие ситуации А, ситуа-

ция А имеет место» 

Х, но У = Х: есть признаки того, что имеет место ситуация А: У = ситуация А не 

имеет места/имеет место ситуация В; ситуации А и В несовместимы. 

(84) Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен (М.А. Шолохов. Ти-

хий Дон. Книга третья (1928-1940); НКРЯ) [внешние признаки свидетельствуют о том, 

что герой с насмешкой отнесся к ситуации; на самом деле он испытывает чувство обиды]. 

(85) Алексей Иванович улыбался, но в душе ему было прескучно (З.Н. Гиппиус. 

Смирение (1896); НКРЯ) [улыбка может восприниматься как один из признаков веселья, 

заинтересованности; в действительности герою невесело и неинтересно — он испытывает 

скуку]. 

(86) Правда, Андрей сохранял вид человека несогласного и вынужденного подчи-

ниться, но в глубине души был доволен, и прежде всего тем, что отношения его с со-

трудниками сразу восстановились, невидимая перегородка исчезла (Даниил Гранин. Ис-

катели (1954); НКРЯ). 

(87) «Договорились? Что мне оставалось делать? Конечно же, я кивнула ему, со-

глашаясь. Но в душе же ни о каких консенсусах и речи быть не могло (Г.В. Романова 



53 
 

«Старая тайна, новый негодяй») [кивок головой — жест, означающий согласие; в дей-

ствительности ни о каком согласии речи нет]. 

Максим 15 а: «Нет признаков ситуации, обычно сопутствующих ситуации А, си-

туация А не имеет место» 

Х, но У = Х: нет признаков того, что ситуация А имеет место; У: ситуация А имеет 

место. 

(88) Она продолжала как ни в чем ни бывало улыбаться, но внутри у нее все сжа-

лось от страха [признаков страха нет — страх есть]. 

(89) Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойстви-

ем, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок 

(М.А. Шолохов. Тихий Дон. Книга первая (1928-1940); НКРЯ) [признаков удрученного 

состояния и злости нет — состояние есть]. 

(90) Ходжа Насреддин не дрогнул, не побледнел, но в глубине души смутился, чув-

ствуя себя ввергнутым в черную пучину сомнений (Л.В. Соловьев. Очарованный принц. 

Вторая повесть о Ходже Насреддине (1954); НКРЯ) 

Максима 15 б: «Ситуация А имеет место, существуют сопутствующие этой ситу-

ации признаки» 

Х, но У = Х: имеет место ситуация A; У: нет признаков того, что ситуация A имеет 

место/есть признаки того, что имеет место ситуация B; ситуации A и B несовместимы. 

(91) Внутренне дрожа от волнения, но внешне спокойно, молодой негодяй взял 

особо опасного за смявшееся плечо пиджака (Эдуард Лимонов. Молодой негодяй (1985); 

НКРЯ) [волнение есть — признаков волнения нет]. 

(92) Он был человеком часто сомневающимся, но внешне абсолютно уверенным в 

себе (Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004); НКРЯ) [сомнения есть — признаков 

сомнения нет, есть признаки другого состояния — уверенности]. 

(93) Девчонки, которые поближе сидели, заметили, конечно, только виду не пока-

зали (П.П. Бажов. Шелковая горка (1947); НКРЯ). 

Максима 15 в: «Ситуация А не имеет место, нет признаков, сопутствующих этой 

ситуации» 
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(94) Монахову не было ни холодно, ни страшно, но, один, он вдруг стал дрожать 

крупной, бессонной дрожью (Андрей Битов. Образ (1960-1980); НКРЯ) [страха и ощуще-

ния холода нет — признаки этих состояний есть]. 

(95) Страшно ему уже не было, но руки у него почему-то дрожали (А.И. Панте-

леев. Ленька Пантелеев (1938—1952); НКРЯ). 

(96) Квартирмейстер не испытывал страха, но он ежился от странного ощуще-

ния — у него, несмотря на солнечный день, почему-то очень озябла спина (А.С. Новиков-

Прибой. Цусима (1932-1935); НКРЯ). 

2.4.5.2. Максима 16: «Ситуация А имеет место, есть восприятие/осознание ситуа-

ции А» 

Иными словами, если событие имеет место, то человек его видит/слышит/знает о 

нем. 

(97) Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа — но он не слы-

шал за разговором и заливистым лаем охранных собак (А. Солженицын. В круге первом, 

т.1, гл. 26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990; НКРЯ). 

(98) Он сказал, что готов сотрудничать с органами, если наши помогут его де-

вушке эвакуироваться в Англию. Туда уехали его родители. Они погибли, но он об этом 

не знал (В. Левашов. Заговор патриота (2000); НКРЯ). 

(99) У зверей все, как у людей. Только это не все замечают (Юферова Ядвига. 

СЕМЬ НОТ ДЕТСТВА // Труд-7, 2001.01.13; НКРЯ). 

(100) Вы уже вторые сутки бьетесь в ней, только почему-то не замечаете этого 

(Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 3 (1943-1958); НКРЯ). 

Максима 16 а: «Нет восприятия ситуации А, ситуация А не имеет места» 

(101) «Это все клевета, пущенная кем-то из авиньонцев, и подобного уложения я 

никогда не видел». «Нет, это правда, — упрямо твердил Иероним. — Я тоже не видел, 

но это правда» (Умберто Эко. Имя розы (Е. Костюкович, 1989); НКРЯ). 

2.4.6. Максима 17: «Есть условия для возникновения ситуации А, ситуация А 

имеет место» 
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Максима 17 а: «Нет условий для возникновения ситуации А, ситуация А не имеет 

места» 

Условия: 

1. ресурсы: время, место, деньги: 

(102) У них были и люди, и деньги, но они ничего не сделали. 

(103) Ей дали целых два месяца на доработку проекта, но она его так и не закон-

чила. 

(104) Она начинала с нуля — без денег, без связей, но она смогла создать одну из 

самых успешных компаний в стране. 

(105) Святейший Владыка пробыл в Хабаровске всего сутки, но сделал очень и 

очень много (М.В. Жилкина. Мы должны спасать людей (2004) // «Журнал Московской 

патриархии», 2004.11.29; НКРЯ). 

(106) Денег у нас почти не было, но так как всем нам светили питерские гонора-

ры, мы, шикуя, поселились в «Астории» (Галина Шергова. …Об известных всем (2002-

2004); НКРЯ). 

2. есть препятствия/нет препятствий: 

(107) Холодно было, голодно, но она закончила десять классов и курсы бухгалте-

ров (Ю. Буцик. Изумрудная свадьба — это возможно? (2004) // «Уральский автомобиль» 

(Миасс), 2004.01.20; НКРЯ). 

(108) Неприятный шипящий звук в динамике мешал Голеву разбирать ее речь, но 

он понял, что экскурсия рассчитана на шесть часов (Анна Матвеева. Голев и Кастро. 

Приключения гастарбайтера // «Звезда», 2002; НКРЯ). 

(109) Никто не мешал ей — родители жили в другом городе, детей не было, но 

она так и не написала диссертацию. 

(110) Однако накануне президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью мест-

ной телекомпании отметил, что по итогам тендера РАО «ЕЭС России» получило «лишь 

небольшую часть грузинской энергетики (не считая объектов, приобретенных россий-

ской компанией ранее)». «Мы им не мешали, но основную часть в справедливой конку-

рентной среде выиграли другие компании, — цитируют местные СМИ слова грузинского 
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президента (Алексей Садыков, Елена Шестернина. «Лампочка Саакашвили» засияет за 

чужой счет // РБК Daily, 2006.06.20; НКРЯ). 

3. легко/трудно: 

(111) Понять это было очень легко, но интеллектуальный уровень советской 

элиты в то время упал настолько, что об адекватной оценке ситуации не могло быть и 

речи (Александр Храмчихин, зав. аналитическим отделом Института политического и 

военного анализа. ПРО: виртуальные проблемы и реальные угрозы // Известия, 

2007.04.26; НКРЯ). 

(112) Впрочем, чтобы понять, почему специалист по биотехнологическим 

старт-апам Горин взялся за решение такой нестандартной даже для видавшей виды 

Силиконовой долины проблемы, стоит послушать его историю. Так просто, но никто не 

додумался (Дан Медовников, Галина Костина. Физики идут другим путем (2004) // «Экс-

перт», 2004.12.06; НКРЯ). 

(113) Тогда я сошла вниз, взяла его на руки и вместе с ним полезла опять; право, 

это совсем не так легко, но все-таки добрались благополучно; я села и взяла его на коле-

ни (В.С. Новицкая. Хорошо жить на свете! (1912); НКРЯ). 

(114) Это было не так просто — но в конце концов удалось (Виктор Пелевин. 

S.N.U.F.F (2011); НКРЯ). 

2.4.7. Максима 18: «Объект действительности обладает какими-то выдающимися 

свойствами, свойствами, которые выделяют его из объектов того же класса, об этом объ-

екте человек знает/обращает на него внимание» 

Максима 18 а: «Объект действительности не обладает какими-то выдающимися 

свойствами, свойствами, которые выделяют его из объектов того же класса, об этом объ-

екте человек/люди не знают» 

(115) Его последний роман — лучшее из того, что выходило в последние годы, но в 

нашей стране о нем даже не слышали. 

(116) Внешность у нее самая обычная, но ее нельзя не заметить. 

(117) Подвиг небольшой, но о нем знают все, все поздравляют Мишу. Даже Кар 

(А.Р. Беляев. Чудесное око (1935); НКРЯ). 
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(118) Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил (Вла-

димир Войнович. Дело № 34840 (1999); НКРЯ). 

(119) Событие—то самое заурядное, но он постоянно возвращается к нему мыс-

лями. 

Для иллюстрации различий между максимами этого вида и максимами 16 и 16 а 

рассмотрим примеры (120) и (121): 

(120) Он каждый год жертвует деньги на детские дома, но никто об этом не 

знает;  

(121) Он и пожертвовал—то каких—то 10 000 рублей, но об этом знают даже 

дети. 

В примере (120) но маркирует нарушение максимы 16: «Если ситуация А имеет 

место, то человек ее видит/слышит/знает о ней и т.п.»: некоторая ситуация (человек 

жертвует деньги) имеет место, но о ней не знают. В примере (121) но маркирует наруше-

ние максимы 18 а «Объект действительности не обладает какими-то выдающимися свой-

ствами, свойствами, которые выделяют его из объектов того же класса, об этом объекте 

человек/люди не знают»: событие ничем не примечательно (человек пожертвовал незна-

чительную сумму), но о нем знают. 

2.4.8. Максима 19: «Есть один вид восприятия, есть другие виды восприятия» 

Максима 19 а: «Отсутствует один вид восприятия, отсутствуют другие виды вос-

приятия» 

(122) Однорукий вторил ему, что было только видно, но не слышно (А.Н. Стру-

гацкий, Б. Н. Стругацкий. Обитаемый остров (1967-1968); НКРЯ). 

(123) Я хорошо видела членов Ученого совета, занявших места на сцене за длин-

ным столом президиума, трибуну на фоне белой колонны, всех выступавших. Но зал у 

меня был за спиной. Я его только слышала, но не видела (Марк Качурин, Мария Шнеер-

сон. Ученый совет (2003) // «Вестник США», 2003.10.29; НКРЯ). 

(124) До дома метров двести, и ничего не слышно, но видно все прекрасно (Юрий 

Казаков. Северный дневник (1960); НКРЯ).  
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(125) он не видел, но слышал, что за ним бежит еще кто-то (В.К. Кетлинская. 

Мужество (1934-1938); НКРЯ). 

(126) Он не видел света, но чувствовал теплоту его (С.Т. Аксаков. Семейная 

хроника (1856); НКРЯ). 

Многие максимы, о которых мы говорили до сих пор, в целом соответствуют оби-

ходным представлениям о естественном ходе событий. Существует, однако, большая 

группа максим, за каждой из которых стоит огромное количество реальных языковых 

примеров и которые, как нам представляется, противоречат обычной житейской логике. 

Приведем несколько примеров. 

2.4.9. Максима 20: «Имеет место неприятная ситуация А, имеется виновник ситу-

ации А» 

(127) Деньги пропали, но никто в этом не виноват. 

(128) … она утонула, но это был несчастный случай [ничьей вины в этом нет] 

(Теодор Драйзер. Американская трагедия (Нора Галь, З. Вершинина, 1948); НКРЯ). 

Максима 21: «Имеет место неприятная для субъекта Х ситуация А, Х считает, что 

он не является виновником ситуации А» 

Эта максима в сущности отражает «позицию жертвы»: в наших несчастьях всегда 

виноват кто-то другой. Нарушение максимы отражается во фразах типа Имеет место 

неприятная для Х-а ситуация, но он сам в этом виноват. 

(129) Она головой ударила меня в челюсть. Но я сам виноват — вовремя не увер-

нулся (Качаева Иоланта. 'АРАБОВ' УЧАТ ПОБЕЖДАТЬ // Труд—7, 2002.08.31; НКРЯ). 

(130) Я понимаю, что тебе плохо, только ты сам во всем виноват. 

Ср. фразы (131) Деньги пропали, но это не моя вина и (132) Деньги пропали, но 

это моя вина. За фразой (131) стоит максима 20 — в пропаже денег есть виновник. В то 

же время эта фраза отражает мнение говорящего, что есть люди, которые считают винов-

ником говорящего, и но водит указание на ошибочность этого мнения. В примере (132) 

но маркирует нарушение максимы 21 — говорящий признает свою вину в случившемся 

(отход от позиции жертвы). 
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2.4.10. Максима 22: «Если объекты Х и У различаются, то они различаются во 

всем/по всем параметрам» 

Максима 22 а: «Если объекты Х и У одинаковы, то у них совпадают все парамет-

ры» 

(133) В настоящее время создано значительное число разновидностей системно-

го анализа, но все они используют следующие три основные средства (В.А. Анисимов. 

Принципы создания информационной системы проектирования изменения облика и 

мощности региональной сети железных дорог (2004) // «Информационные технологии», 

2004.11.29; НКРЯ) [разные методологии, но используют одинаковые средства]. 

(134) Подвески на доске стоят аналогичные скейтовым, но гораздо шире (Н. Ва-

нин. Летние покатушки (2004) // «Хулиган», 2004.07.15; НКРЯ). 

(135) Такие во всех магазинах висят, только в два раза дороже (Ольга ЛИП-

ЧИНСКАЯ. На сгоревшей 'шанхайке' вовсю идет торговля // Комсомольская правда, 

2010.09.19; НКРЯ) [рубашки одинаковые — цены разные]. 

Максимы 22 и 22а имеют очень большое число разновидностей. Назовем две из 

них. 

Максима 23: «Разные действия дают разные результаты» 

Максима 23 а: «Одинаковые действия 16 дают одинаковые результаты» 

(136) Я шел теми же путями, но пришел к несколько иным результатам (П. Ку-

рилов. Корригирующая линза для подводного пловца // «Спортсмен-подводник», 1964; 

НКРЯ). 

(137) Принципы в изучении ролей у обоих были совершенно разные, но в итоге они 

сходили к одному результату (Н.Ф. Балиев. Воспоминания (1930-1936); НКРЯ). 

(138) Как и наши, они движутся от диктата государства в экономике — к рын-

ку. Да вот только результаты совсем другие. Вместо нашего падения производства и 

уровня жизни — рост по всем направлениям (Беляков Владимир соб. корр. “Труда”. ТЫ-

СЯЧА ЛЕТ ЗНАКОМСТВА // Труд—7, 2000.11.21; НКРЯ). 

                                                
16 «Одинаковые действия» — это, в частности, действия, произведенные одинаковыми способами, 
одинаковыми методами, с использованием одинаковых теоретических установок и т.п. 
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Максима 24: «Если несколько объектов одного класса вовлечено в одну и ту же 

ситуацию, то все эти объекты “охвачены” этой ситуацией в равной мере» 

(139) Монахову нравились все, но больше всех Ленечка (А. Битов. Лес (1960-1980); 

НКРЯ). 

(140) В предыдущих материалах (ЗР, 2003, № 11, 2004, № 2) мы рассказали о 

мощных средствах диагностики — сканерах и мотор-тестерах, позволяющих специали-

стам выявлять многие неисправности. Но не все! (Сергей Волошенко. Нюхачи (2004) // 

«За рулем», 2004.03.15; НКРЯ). 

Максимы 23и 24, как мы отмечали, являются разновидностью одной общей мак-

симы — максимы 22. Однако между ними есть существенное различие. В первом случае 

(максима 23) сравнивались две (или больше) ситуации. Во втором случае (максима 24) 

речь идет об участии разных объектов в одной ситуации. Так, в примере (139) говорится 

о чувстве симпатии Монахова к разным людям, при этом к одному человеку чувство 

симпатии оказывается самым сильным (этот человек «охвачен симпатией» в бóльшей 

степени», чем остальные). 

2.5. Союзы но и только маркируют нарушение естественного хода событий, союз 

и маркирует естественный ход событий. А союз но в сочетании с союзом и и отрицанием 

имеет одно интересное значение, представленное в следующем примере: 

(141) Оля не поступила в институт (не Х), но она и не особенно хотела (не У). 

В этом примере компонент не особенно хотела объясняет тот факт, что Оля не 

поступила в институт. 

Сравним 5 предложений: 

(142) Он обещал и пришел: Х и У. 

(143) Он обещал, но не пришел: Х , но не У. 

(144) Он не обещал и не пришел: не Х и не У. 

(145) Он не обещал, но пришел: не Х, но У. 

(146) Он не пришел, но он и не обещал: не У, но и не Х. 
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Предложение (142) отражает естественный ход событий, закрепленный в максиме 

3: «Субъект обещал, что ситуация А будет иметь место, ситуация А имеет место», а 

предложение (143) отражает нарушение этой максимы. 

Предложение (144) отражает естественный ход событий, закрепленный в максиме 

3 а: «Субъект не обещал, что ситуация А будет иметь место, ситуация А не имеет места», 

а предложение (145) отражает нарушение этой максимы. 

Таким образом, предложения (142) и (144) отражают естественное течение собы-

тий, а в предложениях (143) и (145) с помощью союза но маркируется нарушение нор-

мального положения дел. В предложении (146) союз но в сочетании с союзом и, в отли-

чие от союза но, фиксирующего сбой в реальности, апеллирует (также, как и предложе-

ние (144) к нормативной картине мира, закрепленной в максиме 3 а: «Субъект не обещал, 

что ситуация А будет иметь место, ситуация А не имеет места». Ср: Он не обещал и не 

пришел и Он не пришел, но он и не обещал. 

Именно апелляция к естественности наличия в реальном мире событий ‘не Х’ и 

‘не У’ объясняет функционирование компонента не Х в конструкции не У, но и не Х в ка-

честве объяснения того, что событие У не произошло. Значение этой конструкции можно 

было бы в первом приближении сформулировать так: событие У не имеет место, и это 

естественно, потому что не произошло событие Х (и это объясняется тем, что не имело 

место событие Х). Он не пришел, но он и не обещал ≈ Он не пришел, и это естественно, 

потому что он не обещал придти. 

Конструкции вида не У, но и не Х используются как маркеры естественного тече-

ния событий, отраженного в максимах разных типов. 

Максима 1 а: «У субъекта нет намерения/цели осуществлять действия А, субъект 

не осуществляет действие А» 

(147) Позже мне позвонили, сообщив, что все утверждено, график перелета со-

ставлен, вносить коррективы поздно. Но я, в общем-то, и не собирался», — заявил хок-

кеист (ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК ВЕЧЕРНИЙ — 15.07.04 18:50 // Новый регион 2, 

2004.07.16; НКРЯ). 
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Максима 2 а: «Субъект не хочет, чтобы имела место ситуация А, ситуация А не 

имеет место» 

(148) Они — герои, а я — самая обыкновенная девушка. Они — служители высо-

ких идей, а у меня никакие отвлеченные идеи в голове не укладываются. Но я и не хочу 

быть героиней, я просто хочу жить полнее (М.А. Осоргин. Свидетель истории (1932); 

НКРЯ). 

(149) Никто не ел и не спал, но никому и не хотелось этого (Клайв Стейплз Лью-

ис. Хроники Нарнии. Плавание «Утреннего Путника» (Г.А. Островская, 1991); НКРЯ) 17. 

(150) Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ниче-

го и не хотела (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. 1876 год (1876); НКРЯ). 

Максима 3 а: «Субъект не обещал, что ситуация А будет иметь место, ситуация А 

не имеет места» 

(151 ) Нам было трудно, но нам никто и не обещал легкой жизни.. 

(152) Литва, правда, в лице своих бюрократов в реализации соглашений показала 

себя, мягко говоря, непунктуальной. Но ведь никто и не обещал, что будет легко (У НАС 

ГЕРОЕМ СТАНОВИТСЯ ЛЮБОЙ - КТО ЛЮБИТ СВОЮ СТРАНУ И АКТИВНО СО-

ТРУДНИЧАЕТ С 'ТРУДОМ' // Труд-7, 2003.02.20; НКРЯ). 

(153) Зал недовольно гудит: день назад ЦСКА рвали, а сейчас с куда более скром-

ной «Рос Касарес» справиться не можете? Но никто и не обещал легкой жизни в фина-

ле [Игорь Зетилов. Счастье свалилось на «Спартак». Подмосковная команда выиграла 

самый престижный турнир старого света — Евролигу // Советский спорт, 2007.04.02]. 

Максима 4 а «Субъекта не побуждают совершать действие А, субъект не совер-

шает действие А» 

(154) Да, согласен, методы были жестокие, особенно при Сталине. Но никто и 

не призывает создавать сейчас трудовые лагеря (Соломин Василий. ПАВЕЛ БОРОДИН: 

‘МЫ НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ. ВСЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ — С НАМИ’ // Труд—7, 

2003.10.25; НКРЯ). 
                                                
17 Интересно, что в оригинале употреблен обычный сочинительный союз and: No one ate or slept 
and no one wanted to (Clive Staples Lewis. The Chronicles of Narnia. The Voyage of the ‘Dawn Treader’ 
(1952); НКРЯ). 
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(155) Деньги за победу в товарищеских матчах платить не будут. Но никто и не 

просит (Шевченко Алексей. СБОРНАЯ ГОТОВИТСЯ К ЕВРО // Труд—7, 2008.05.27; 

НКРЯ). 

(156) Неужели они помогли материально? — Конечно, нет. Но мы и не просили 

денег (Артем Тарасов. Миллионер (2004); НКРЯ). 

Максима 5 а: «Субъект не прикладывает усилий, чтобы ситуация А имела место, 

ситуация А не имеет место» 

(157) Наверно, меня трудно было бы остановить, но никто и не пытался (Борис 

Левин. Блуждающие огни (1995); НКРЯ). 

Максима 6 а: «Субъект не верит/не надеется/не ждет, что ситуация А имеет ме-

сто, ситуация А не имеет место» 

(158) Нам было трудно, но мы и не рассчитывали на то, что будет легко. 

(159) Понятно, подниматься на новый уровень совсем не легко. Но никто и не 

ждет, что успехи придут сами собой (Левит А. Главный тренер «Динамо» (Киев) Вале-

рий Газзаев: Обжился моментально // Советский спорт, 2009.06.29; НКРЯ). 

Максима 7 а: «Если субъект не говорит о ситуации/объекте А, следовательно, у 

него нет сведений об А»  

(160) Я не знал, что она собирается уезжать, но я и не говорил ничего об этом. 

Максима 8 а: «Если субъект не говорит, что ситуация А имеет место, следова-

тельно, ситуация А не имеет место»). 

(161) Да, ее нельзя назвать хорошенькой, но я и не говорила, что она красавица. 

(162) Хочет Никита. Безумие чистой воды — к Ладоге это особенно относится. 

Но никто и не говорит, что Никита нормальный! (Валерий Попов. Свободное плавание 

// «Звезда», 2003; НКРЯ). 

(163) И, возможно, эти шаги окажутся болезненными. Но никто и не утвержда-

ет, что путь к единой зоне взаимодействия будет простым и легким (Бордюжа: Торгов-

цам живым товаром будет поставлен надежный заслон // РИА Новости, 2008.01.31; 

НКРЯ). 
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(164) — А как вы двигаетесь? — перевел тему продюсер. — В стиле Майкла 

Джексона, — Максим продемонстрировал пару движений, пародирующих лунную поход-

ку, и снова вызвал улыбки. — Но я и не говорил, что у меня получается! — снова нашелся 

он (Красавица испытала Чудовище // Известия, 2008.07.10; НКРЯ) (‘у меня не получается 

красиво двигаться, но я и не говорил, что у меня это получается’). 

Максима 12: «Действие достигает своей цели» 

В данном случае употребление сочетания но и возможно только в том случае, ес-

ли действие принадлежит к классу событий «постепенного осуществления» [6, 112], т.е. 

описывается глаголами, которые относятся к вендлеровским «accomlishments». 

(165) Не нашли, но они и не искали. 

Максима 17 а: «Нет условий для возникновения ситуации А, ситуация А не имеет 

места» 

(166) Я не слышал ничего, кроме запаха полыни. Но я и не мог ничего услышать, 

объяснила Аня, потому что эфемеры сгорели две недели назад (Юрий Трифонов. Утоле-

ние жажды (1959—1962) // Ю.В. Трифонов. Утоление жажды, 1970; НКРЯ). 

2.6. Итак, союзы но и только маркируют нарушение естественного хода событий. 

Представления о естественности той или иной ситуации бывают разных типов — они мо-

гут входить в «обиходную энциклопедию», а могут отражать тот специфический способ 

восприятия и концептуализации мира, который закреплен в языке, т.е. языковую картину 

мира. Для нас интерес представляют именно последние — В.З Санников [13] называет их 

принципами, мы назвали их максимами. В этой статье мы постарались продемонстриро-

вать несколько групп таких максим. 

Необходимо остановиться еще на одном моменте. Те максимы, о которых шла 

речь в статье, часто определяют аргументативную направленность тех или иных фраз. 

Так, разновидность максимы 17 а «Нет условий для возникновения ситуации А, ситуация 

А не имеет места» — максима «Нет достаточных ресурсов для возникновения А, А не 

имеет места» — определяет наличие у предложений, в которых фиксируется недостаток 

ресурсов для осуществления некоторого действия А, аргументативное значение ‛А не 

имеет/не может иметь место’. И, наоборот, максима 17 «Есть необходимые ресурсы для 
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возникновения ситуации А, ситуация А имеет место» обуславливает возможность аргу-

ментативного смысла ‛А имеет/может иметь место’ у предложений, описывающих нали-

чие достаточных средств для осуществления А. Например: 

(167) А сегодня деньги есть (Х), но уже нет земли, на которой можно строить 

(У) (Кузнецова Елена. ИЗМЕНИТЬ ГЕНПЛАН СМОЖЕТ ЛЮБОЙ МОСКВИЧ // Труд—

7, 2007.12.05; НКРЯ). 

В этом примере но маркирует противопоставление двух компонентов — Х и У — 

как противоположно направленных аргументов по отношению к выводу R — ‛Гаражи 

можно построить’. А именно: предложение Х ориентирует на вывод ‛R’ — ‛Гаражи могут 

быть построены’, а предложение У ориентирует на вывод ‛не-R’ — ‛Гаражи не могут 

быть построены’. Ориентированность предложения Х на вывод ‛Гаражи могут быть по-

строены’ определяется тем, что это предложение сообщает о наличии необходимого «ре-

сурса» для строительства гаражей, т.е. денег (максима 17). Ориентированность предло-

жения У на вывод ‛не-R’ — ‛Гаражи не могут быть построены’ — обусловлена тем, что 

оно фиксирует нехватку необходимых ресурсов для строительства — земли под строи-

тельство нет (максима 17 а). Но поскольку конструкция Х, но У в целом ориентирована на 

вывод, который делается из компонента У [9, 257], то предложение (167) в конечном сче-

те аргументирует в пользу вывода, что гаражи не будут построены. 

3. Различия в функционировании НО и ТОЛЬКО в качестве  

маркеров нарушения естественного хода событий 

Выделенные нами максимы отражают представления о естественном ходе собы-

тий, нарушение которого маркируется в языке с помощью союзов но и только. Хотя ча-

стота употребления союза но в этой функции выше, чему союза только, принципиальных 

различий между ними мы не нашли. Однако по ряду признаков конструкции с этими со-

юзами существенно отличаются друг от друга. 

3.1 Конструкция Х, но У, фиксирующая нарушение некоторых максим, может, в 

отличие от конструкции Х, только У, быть продолжена конструкцией с частицей только. 

Перечислим некоторые из таких максим. 

3.1.1. Максима 13: «Все требования, заложенные в ситуации, реализуются» 
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В частности, эта максима означает, что если некоторая ситуация требует реакции 

со стороны кого-то субъекта, то при нормальном течении событий эта реакция должна 

иметь место. Так, на вопрос, жалобу и т.п. должен последовать ответ. Нарушение этого 

порядка фиксируется союзами но и только:  

(168) Я уже писал, но вы не ответили, видно, не получили, я пишу новое (коллек-

тивный. Почта «Огонек» // «Огонек». № 7, 1991, 1991; НКРЯ). 

(169) — Еще до создания ГКЧП я писал Горбачеву. Только он не ответил (Ищенко 

Сергей. МАРШАЛ ЯЗОВ: ЗНАМЕНА РАНО СДАВАТЬ В МУЗЕЙ // Труд—7, 

2003.02.22; НКРЯ). 

Конструкции вида Я спросил, но он не ответил ничего не сказал/промолчал (в от-

личие от конструкций вида Я спросил, только он не ответил) могут быть продолжены 

сочетанием с частицей только. Например: Я спросил, но он не ответил, только улыбнул-

ся/только презрительно отвернулся к стене/только глазами сверкнул /только плечами 

пожал и т.п. 

 Фразы вида Я спросил, но он не ответил, только Z означают, что адекватной ре-

акции на вопрос не последовало; на вопрос последовала единственная реакция — реакция 

Z’, которая не соответствует запросу 18. Приведем еще несколько примеров: 

(170) «Тебе Кирова жалко?» — спросил Ванванч шепотом. Но Леля не ответила, 

только еще теснее прижалась к нему (Булат Окуджава. Упраздненный театр (1989-

1993); НКРЯ). 

(171) — Чего стоите? — спросил Иван Нинку Курзову. Но Нинка ничего не отве-

тила, только приложила палец к губам (Владимир Войнович. Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина (1969—1975; НКРЯ). 

Отметим, что нарушение естественного течения событий не всегда маркируется с 

помощью специальных средств (союзов но, только, хотя или каких-то других единиц). 

Например: 

                                                
18 Мы видим, что компонент ‘единственный’ сближает это значение только с обычно выделяемым 
«ограничительным» значением у этой частицы. 
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(172) Однажды спросила осторожно: — Ты какие сны видишь, цветные или чер-

но-белые? Не ответил, только тень мрачная прошла по лицу (Г.Я. Бакланов. В месте 

светлом, в месте злачном, в месте покойном (1995); НКРЯ). 

Причем и слова не ответил (а), промолчал (а) и т.п. тоже могут отсутствовать: 

(173) Колю дважды доставляли в местную больницу: мальчишка бродил, голод-

ный и холодный, по улицам, искал съестное по помойкам. На вопрос, где мама, только 

плакал (Мамина Юлия. 'МАМА, НЕ УХОДИ!' // Труд-7, 2001.08.11; НКРЯ). 

Таким образом, получается, что частица только в подобных случаях тоже фикси-

рует «сбой» в картине мира: вопрос был задан, адекватного ответа не последовало. 

Итак, частица только маркирует отсутствие адекватной реакции на ситуацию (как 

мы видели, и вне конструкций с союзом но). Это может быть отсутствие защитной реак-

ции в ситуации нападения, отсутствие опровержения в случае клеветы, оправдания в слу-

чае упрека или обвинения и т.п.: 

(174) — Виктор обрушил свистящий удар: красноармеец не успел ничего, только 

вздрогнул, инстинктивно загораживаясь правой рукой… (Сергей Бабаян. Ротмистр 

Неженцев (1995-1996); НКРЯ). 

(175) Накануне приезжал врач из В-ска, долго осматривал Андрея и сказал, что у 

него действительно малярия, соединившаяся с катаральной ангиной. Я не возразила, 

только пожала плечами, и в ответ он накричал на нас за то, что мы до сих пор не от-

правили Андрея в больницу (В. А. Каверин. Открытая книга (1949-1956); НКРЯ). 

Часто реакция бывает обратной той, на которую было рассчитано то или иное 

действие: 

(176) На все укоры он только смеется и говорит, что это вкусно (Спросите док-

тора ШКУРПАТОВА! // Комсомольская правда, 2007.03.12; НКРЯ). 

(177) Если так будет продолжаться, я не вынесу, откажусь — и уеду… Обра-

тился было к родителям, так папаша только хохочет (А.А. Потехин. Выгодное пред-

приятие (1877); НКРЯ). 

(178) Я ни на минуту не поверил, что для этой заметки есть какие-либо основа-

ния, дорогая, это невозможно! Я только рассердился, моя милая, можно сказать, был в 
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бешенстве оттого, что шайка «Независимого» осмелилась это напечатать, вот и все 

(Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба (А.В. Кривцова, Е.Л. Ланн, 

1933). 

3.1.2. Максима 12: «Действие достигает своей цели» 

Конструкция Х, (но) 19 У, только Z в этом случае имеет следующее значение: 

‘субъект осуществлял деятельность, направленную на достижение результата А; резуль-

тат А не был достигнут; возникла негативная ситуация Z, вызванная указанной деятель-

ностью субъекта’. 

Например: 

(179) Мы два года искали, но так ничего и не нашли, только время и деньги по-

тратили. 

(180) На следующий год король уже не пошел в поход, а послал королевича Якова 

с Яблоновским и Сапегой. Но те ничего не сделали, только всполошили турок (Юзеф Иг-

нацы Крашевский. Ян Собеский: Записки Адама Поляновского (В. Мрочек, 1915); 

НКРЯ). 

(181) А лебедь Михаила, оставшись без лебедушки, искал ее за вогульскими гора-

ми и туманами, но так и не нашел, только напрасно разорил Пелым (Алексей Иванов. 

Сердце Пармы (2000); НКРЯ). 

(182) — Велел мне достать тебя наш царь. Алена, прекрасная царевна, руки за-

ломила и крикнула: — Да ни в жизнь я за такого старого замуж не пойду! Он три года 

сватал — не высватал, три раза наше царство воевал — ничего добиться не мог, только 

войско потерял (Народная сказка, Под ред. Михаила Шолохова. Иван Меньшой — разу-

мом большой; НКРЯ). 

(183) И потекли месяцы — январь, февраль, март — этого непосильного и не-

нужного напряжения наших измученных войск — чтоб осуществить радужную мечту 

                                                
19 Мы уже отмечали, что нарушение естественного хода событий может специально не маркиро-
ваться. Более того, первый компонент конструкции — компонент Х — может отсутствовать. а 
соответствующий смысл вычитываться из контекста, например: Бедняга, ничего у него не вышло, 
только время потерял. 
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Сталина...Ничего нигде не добились, только испортили картину от московской победы 

(А.И. Солженицын. На краях (1994-1995; НКРЯ). 

(184) Это как заставлять левшу писать правой рукой — ничего хорошего не по-

лучится, только психика поломается («Я считаю себя мужчиной» // Комсомольская 

правда, 2006.11.27; НКРЯ). 

(185) В Оракуле вопрошали, но ничего не добились, только еще одну жрицу загу-

били (Елена Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона/ Священный поход (1997); НКРЯ). 

В связи с последним примером необходимо остановиться на следующем моменте. 

Возможно это покажется необычным, но по нашим представлениям что ‘отвечать’ расце-

нивается как реакция, а ‘спрашивать’ — как действие. Иными словами, с одной стороны, 

‘задавать вопрос’ предполагает адекватную реакцию со стороны адресата (адресат отве-

чает на вопрос); с другой, как действие, предполагает достижение своей цели (получение 

ответа). 

Поэтому фраза Петя задал этот вопрос Кате может быть продолжена двумя 

способами: 

1) Петя задал этот вопрос Кате, но она не ответила, только фыркнула. В дан-

ном случае имеет место нарушение максимы «Все требования, заложенные в ситуации, 

реализуются»: вопрос требует ответа; частица только маркирует ненормативность реак-

ции на вопрос. 

2) Петя задал этот вопрос Кате, но ответа не получил /но ничего не добился, 

только испортил с ней отношения. Здесь мы имеем нарушение максимы: «Действие до-

стигает своей цели», а частица только указывает на то, что результатом деятельности по 

достижению цели стала негативная ситуация (‘отношения испортились’). 

Необходимо отметить, что рассматриваемое здесь значение только не выделяется 

в словарях. Сравним два предложения (186) и (187): 

(186) Кладбище грязное, запущенное, одна из присутствовавших на похоронах 

шла рядом со мной и жаловалась, что Горсовет отпустил кладбищу 45 тысяч на ре-

монт, а они ничего не сделали, — только на главной аллее посадили тополя (Вс.В. Ива-

нов. Дневники (1940—1948); НКРЯ). 
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(187) Максюта за годы правления ничего не сделал, только все развалил (Екате-

рина СИМОХИНА. От нового губернатора волгоградцы ждут уважухи, больших зарплат 

и хороших дорог // Комсомольская правда, 2010.01.13; НКРЯ). 

В предложении (186) мы имеем обычное «ограничительное» значение частицы 

только: единственное действие из всех действий, которое субъект должен был выпол-

нить в рамках деятельности по благоустройству кладбища — посадка тополей. Это пол-

ностью укладывается в определение основного значения частицы только: 

Х делает только У ≈ ‘Х делает У, и не существует Z, отличного от У, такого, что 

Х делает Z’ [4, 47]. 

В предложении (187) предполагается, что Максюта осуществлял деятельность, 

направленную на достижение вполне определенных результатов, но ничего не сделал из 

того, что хотел или обещал; единственным результатом, к которому привела его деятель-

ность, стал полный развал хозяйства. 

3.1.3. Функция частицы только в конструкции Х, (но) У, только, которую мы 

описали в п. 3.1.2., сохраняется и применительно к другим максимам: 1) к максиме 1 «У 

субъекта есть намерение/цель осуществить действие А, субъект осуществляет это дей-

ствие» 2) к максиме 3 «Субъект хочет, чтобы имела место ситуация А, ситуация А имеет 

место»; 3) к максиме 5 «Субъект прикладывает усилия, чтобы ситуация А имела место, 

ситуация А имеет место»; 3) к максиме 17 «Есть условия для возникновения ситуации А, 

ситуация А имеет место». Например: 

Максима 5: «Субъект прикладывает усилия, чтобы ситуация А имела место, си-

туация А имеет место» 

Конструкция Х, (но) У, только Z в этом случае имеет следующее значение: субъ-

ект прикладывал усилия для осуществления действия А; субъекту не удалось совершить 

действие А; имеет место негативная ситуация Z, вызванная указанной деятельностью 

субъекта. Например: 

(188) Весь год он старался наладить работу в отделе, но у ничего не вышло, 

только врагов нажил среди сослуживцев. 
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Весь год человек пытался наладить ситуацию, но у него ничего не получилось: 

единственный результат его деятельности — негативная ситуация ‘некоторые сослужив-

цы стали относиться к нему враждебно’. 

(189) Сколько горе-угонщики не пытались справиться с железным конем, ничего 

не получалось, только салон испортили! (В Омске угонщики сели за руль, не умея толком 

водить машину // Комсомольская правда, 2010.05.25; НКРЯ). 

(190) Сначала сержант попытался залезть рукой в чуть приоткрытое води-

тельское окно и вытащить ключи из замка зажигания — не получилось, только руку 

прищемил (Новости (2002) // «Автопилот», 2002.06.15; НКРЯ). 

Максима 1: «У субъекта есть намерение/цель осуществить действие А, ситуация 

А имеет место» 

(191) Раз застрелиться хотел 20, да не вышло ничего, только насмешил всех 

(Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000); НКРЯ). 

Максима 17: «Есть условия для возникновения ситуации А, ситуация А имеет 

место» 

(192) Все у нее было — и деньги, и муж ее поддерживал, но у нее ничего не полу-

чилось, только врагов нажила. 

3.1.4. Максима 14: «Есть причина для возникновения ситуации А, ситуация А 

имеет место» 

Эта максима стоит особняком: конструкция вида Х, но У, только Z в случае мак-

симы 14 имеет два варианта в зависимости от оценки говорящим ситуации А — положи-

тельной или отрицательной. 

1. Ситуация А оценивается негативно. 

Х, (но) У, только Z = Х: есть причина для ситуации А; У: ситуация А не имеет ме-

ста; Z: имеет место ситуация В; ситуация В оценивается положительно. 

(193) Работу потеряла, денег нет, но ей хоть бы хны, только краше стала [от-

сутствие работы и денег являются причиной (по мнению говорящего) какого-то негатив-
                                                
20 Глагол хотеть здесь означает именно намерение, а не просто желание (см. о разнице желания и 
намерения в [12, 457]): «в нем (в глаголе хотеть — ЕР) значение собственно желания тесно 
переплетается со значением намерения» [Там же]. 
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но оцениваемого состояния — депрессии, например: героиня не испытывает такого со-

стояния; напротив, с ней произошли позитивные изменения]. 

(194) Шайбы, гайки собирала и… глотала. Ничего, только здоровее становилась 

(СПАСАТЕЛЬ ЗИНА // Труд-7, 2007.08.31; НКРЯ). 

(195) Опасения, что у динамовцев разовьется игровой кризис на почве болезнен-

ного поражения от «Селтика», не подтверждаются. Наоборот, игра смотрится весе-

ло, атаки «Динамо» продуктивны. Только злее стала команда! (Бодров А.. Динамовский 

рок. Показав забойный футбол, команда Андрея Кобелева проиграла из-за курьезного 

гола // Советский спорт, 2009.08.10; НКРЯ) [проигрыш должен был привести к кризису, 

но это не произошло; наоборот, команда стала играть лучше]. 

(196) Ведь так и простудиться можно. — Не заболею я, только крепче стану 

(И.А. Ефремов. Лезвие бритвы (1959-1963); НКРЯ). 

(197) Годы шли, но она не менялась, только становилась еще красивее [увеличе-

ние возраста — причина негативных изменений во внешности женщины, однако этих из-

менений не произошло; наоборот, женщина стала красивее]. 

Фраза (197) практически синонимична фразе (198): 

(198) С возрастом она стала только красивее. 

Ср., однако, (198) и (199): 

(199) С возрастом она стала еще красивее. 

При всей кажущейся близости эти фразы, как нам кажется, отличаются одним 

важным свойством. (198), как и (197), отражает представление, что с возрастом внеш-

ность женщины меняется в худшую сторону 21. И в (198) существование такого представ-

ления маркируется именно частицей только. В (199) ничего подобного нет, в этом пред-

ложении фиксируется просто факт изменения внешности женщины в лучшую сторону. 

Если в предложении (198) только выступает маркером нарушения общего пред-

ставления ‘с возрастом внешность женщины меняется в худшую сторону’, то в других 

случаях эта частица может маркировать нарушение каких-то более частных закономерно-

                                                
21 Единственное различие состоит в том, что в (197) это выражено более эксплицитно. 
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стей, которые вообще могут отражать закономерность в мире лишь какого-то конкретно-

го индивида и т.п.: 

(200) С возрастом она стала только злее. 

За такой фразой может стоять, например, представление о том, что с возрастом 

человек меняется в лучшую сторону. Или же человек знает, что в жизни этой женщины 

именно с возрастом стали происходить какие-то хорошие события, которые должны были 

бы изменить ее нрав, но этого не произошло. 

2. Ситуация А оценивается позитивно. 

Х, (но) У, только Z = Х: есть причина для ситуации А; У: ситуация А не имеет ме-

ста; Z: имеет место ситуация В; ситуация В оценивается негативно. 

(201) Родился ребенок, но это не улучшило их отношений, только еще больше 

стали раздражаться и ссориться по пустякам [рождение ребенка рассматривается как 

причина для улучшения отношений; улучшения отношений не произошло — они даже 

ухудшились]. 

Обратим еще раз внимание на то, что Х, (но) У, только Z «легко стягивается» в 

более простые конструкции. Так, предложение 201 синонимично предложению Рожде-

ние ребенка не улучшило их отношений, только еще больше стали раздражаться и ссо-

риться по пустякам. 

(202) Операция прошла успешно, но она не почувствовала облегчения, только еще 

и руки начали дрожать и шум в голове появился. 

3.1.5. Максима 19: «Отсутствует один вид восприятия, отсутствуют другие виды 

восприятия» 

(203) В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты (Виктор Некрасов. В 

окопах Сталинграда (1946); НКРЯ). 

(204) Слов не слышно, но глаза я видел (А. М. Ремизов. Взвихренная Русь (1917-

1924); НКРЯ). 

Ср. примеры (203) и (204) с примерами (205) и (206): 

(205) — Мотоциклет видел? — Нет. Только слышал, как где-то неподалеку про-

трещал мотор (Еремей Парнов. Третий глаз Шивы (1985); НКРЯ). 
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(206) В темноте я его не видел — только ощущал его теплое дыхание (В.К. Арсе-

ньев. По Уссурийскому краю (1917); НКРЯ). 

Фразы с но и только на первый взгляд похожи, но в основе их производства ле-

жат разные механизмы. Во фразах (203) и (204) но выступает в своей обычной функции 

маркера нарушения естественного хода событий, в данном случае — представления, за-

крепленного в максиме 19. 

Во фразах (205) и (206) мы имеем дело не с противительным союзом только, а с 

особым значением одноименной частицы, которая может менять свою позицию во фразе: 

(207) Скорчившись, я ничего не видел — только слышал вой мотора, выстрелы и 

портовые английские ругательства из английского ротика сердечком (Евгений Евту-

шенко. «Волчий паспорт» (1999); НКРЯ). 

(208) Он не видел — слышал только, что с передней машины тоже стреляют 

(Г.Я. Бакланов. Мертвые сраму не имут (1961); НКРЯ). 

Значение только в таких контекстах представляет особый интерес, поскольку 

здесь мы имеем пример одного нетривиального значения этой частицы, которое, 

насколько мы знаем, нигде не описывается. Для иллюстрации этого значения приведем 

несколько более простых примеров: 

(209) Он не ест, только пьет. 

(210) Он ничего не ест, только спит. 

(211) Он не спит, только работает. 

(212) Они ничего не производят, только продают. 

(213) Они ничего сами не писали, только правили статьи. 

(214) Он ничего не читает, только телевизор смотрит. 

(215) Он ничего не видел, только слышал раскаты грома. 

(216) Они ничего не едят, только молятся. 

(217) Он ничего не говорит, только с непроницаемым лицом открывает и закры-

вает дверцу машины. 

Ср. эти предложения с предложением (218), в котором только выступает в своем 

обычном значении: 
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(218) Он ничего не делает, только телевизор смотрит ≈ Он только смотрит те-

левизор ≈ ‘единственное действие из всего класса действий, которые он может/должен 

делать — это просмотр телевизионных передач’. Таким образом, левая часть предложе-

ния вводит в рассмотрение целое (все действия, которые может осуществлять человек), 

правая часть предложения вводит в рассмотрение часть этого целого (одно действие — 

‘смотреть телевизор’). 

Предложения (209—217) устроены иначе. Ср. (214) Он ничего не читает, только 

телевизор смотрит и (218) Он ничего не делает, только телевизор смотрит. В левой 

части предложения (214) называются не целое и часть, как в (218), а действия одного по-

рядка ‘читать’ и ‘смотреть телевизор’. В этом случае класс действий, частями которого 

являются эти действия, «вынесен» за пределы высказывания. Причем объединение дей-

ствий в такой класс может соответствовать реальной таксономии, а может отражать субъ-

ективный выбор говорящего, чаще всего обусловленный какой-то конкретной ситуацией. 

Ср., например, предложения (209), (213) и (215), отражающие реальную таксономию, с 

одной стороны, и предложения (216) и (217), с другой. 

Предложение (209) Он не ест, только пьет вводит класс действий, которые объ-

ективно соответствуют тому, что необходимо человеку для поддержания его жизнедея-

тельности. В предложении (213) Они ничего сами не писали, только правили статьи мы 

тоже сталкиваемся с реальным кругом действий, которые предполагает процесс появле-

ния статьи в печати (статью нужно написать и статью нужно отредактировать). В пред-

ложении (215) Он ничего не видел, только слышал раскаты грома в рассмотрение вво-

дится таксономический класс ‘восприятие’ А противопоставления не едят — молятся из 

предложения (216) и не говорит — открывает и закрывает дверцу машины из предло-

жения (217) в отрыве от контекста кажутся странными. См., однако, примеры (219) и 

(220), где указанные противопоставления представляются уже естественными и понят-

ными: 

(219) В эти дни верующие люди вообще ничего не едят, только молятся и гото-

вятся к исповеди (Марина БАРКОВА. Сергей Трофимов разговелся самарскими кулича-

ми // Комсомольская правда, 2011.04.26; НКРЯ). 
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(220) По сценарию у героя Гришковца есть водитель. Он ничего не говорит, 

только с непроницаемым лицом открывает и закрывает дверцу машины (Юлия Вишне-

вецкая. Почему Россия — не Москва // «Русский репортер», № 43 (122), 12-19 ноября 

2009, 2009; НКРЯ). 

Таким образом, союз но маркирует отступление от нормального порядка, при ко-

тором отсутствие одного из видов восприятия ситуации означает отсутствие и других 

видов восприятия: не видел, но слышал. Роль только в предложениях вида не видел, 

только слышал другая: эта частица указывает на то, что из всех возможных видов вос-

приятия имел место лишь один вид восприятия. 

Итак, в этом разделе мы попытались продемонстрировать основные различия в 

функционировании союзов но и только в функции маркеров нарушения естественного 

хода событий и показать нетривиальные свойства частицы только в соответствующих 

контекстах. 

4. Аргументативное значение союзов НО и ТОЛЬКО 22 

4.1. Союзы но и только могут использоваться для маркирования противопостав-

ления двух аргументов. 

В конструкции вида Х, но/только У компонент У выступает аргументом в пользу 

некоторого вывода R, компонент Х — в пользу противоположного вывода — не R. При-

чем вся конструкция ориентирована на вывод R. 

В действительности многие конструкции с союзами но и только, о которых мы 

писали выше в разделе 2, могут использоваться в акте аргументации для выводов, кото-

рые базируются на истинности компонента У 23. Например: 

(221) Он умный (Х), но ленивый (У) [возможная аргументативная ориентация, ос-

нованная на компоненте У, — вывод R: ‛Он не подходит для этой работы’, ‛Он плохой 

работник’; но выступает в качестве маркера нарушения максимы гармоничности]. 

                                                
22 См. подробнее об этом значении союза но в [9]. Здесь мы остановимся лишь на различии в 
функционировании союзов но и только в указанном значении. 
23 Исключением являются фразы с союзом только, в которых он выступает маркером нарушения 
принципа гармоничности. 
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(222) Он обещал (Х), но не приехал (У), так что нам придется самим этим зани-

маться (вывод R) [но — в качестве маркера нарушения максимы 3 «Субъект обещал, что 

ситуация А будет иметь место, ситуация А имеет место»]. 

(223) Я просил денег (Х), но не дали (У) — будем обходиться тем, что есть (вы-

вод R) [но — в качестве маркера нарушения максимы 4 «Субъекта побуждают совершить 

действие А, субъект совершает действие А»]. 

4.2. Первое из аргументативных значений союза но представлено конструкциями, 

в которых компоненты Х и У 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 работы Е.В. Урысон [15]: 

(224) Она брюнетка (Х), но полная (У). 

«Это высказывание, — пишет Е.В. Урысон, — уместно в ситуации, когда, напри-

мер, 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’» [15, 35]. Следует, правда, оговорить, 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 Х является аргументом в пользу выво-

да ‛Эта женщина нам подходит’, пропозиция У — 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 аргументирова-

ния, например, просто как маркеры нарушения принципа гармоничности, например: Его 

короткая, но яркая речь произвела на всех сильное впечатление. В отличие от фраз типа 

(224) противопоставление компонентов Х и У в конструкции короткая, но яркая речь 

понятно и без дополнительных объяснений. Противопоставленность компонентов Х и У 

во фразах, подобных (224), сама по себе не очевидна — она основывается только на том 

обстоятельстве, что эти компоненты аргументируют в пользу противоположных выводов. 
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4.3. Второе аргументативное значение союза представлено в конструкциях Х, но 

У, где компонент Х является аргументом против вывода некоторого вывода R, а компо-

нент У представляет как раз этот вывод R. Например: 

(225) Наши друзья, начиная с Луначарского и Керженцева, очень добрые, мягкие 

люди (Х → вывод не R), но делу помочь они бессильны (У = R) (З.Н. Райх. Письмо 

А.М.Горькому (1928); НКРЯ), 

Примеры типа примера (225) отличаются от конструкций с «но ненормальной 

оценки». Ср. предложение (226), где отражается нарушение максимы гармоничности («но 

ненормальной оценки»), и предложение (227), где представлено второе аргументативное 

значение союза но): 

(226) Он умный (Х→ не-R), но ленивый (У → R) — я не возьму его на работу (R). 

(227) Он умный (Х → не-R), но я не возьму его на работу (У = R). 

Итак, предложения с «но-ненормального следствия» или «но ненормальной оцен-

ки» в тех случаях, когда они используются в акте аргументации, ориентированы на неко-

торый внешний вывод R, при этом компонент Х является аргументом в пользу этого вы-

вода, компонент У — против. Во фразах, рассматриваемых в этом пункте работы (аргу-

ментативное значение союза но — примеры (225) и (227)) — таким выводом R является 

как раз сам компонент У. 

Нарушение некоторых максим из раздела 2 также описывается конструкциями Х, 

но У, в которых компонент Х выступает аргументом в пользу вывода не R, а У представ-

ляет вывод R. Например: 

(228) Впрочем, комментаторы признают, что славой он во многом обязан своей 

драматичной судьбе: он уже давно почти полностью парализован (Х → вывод не-R), но 

не теряет оптимизма (У = R) (Александр Волков. Миры Стивена Хоукинга // «Знание — 

сила», 2003; НКРЯ) [максима 14: «Есть причина для возникновения ситуации А, ситуация 

А имеет место»]. 

4.4. Часто, как показано в работах О. Дюкро и его последователей, в качестве вы-

вода выступает смысл компонента Х, а в качестве аргумента, ориентирующего на проти-

воположный вывод — аргументативное значение компонента У, или наоборот. Так, фра-



79 
 

зы типа (229) Петя ударил его (Х), но несильно (У) и (230) Петя уехал (Х), но ненадолго 

(У) логически не противоречивы: с логической точки зрения У имплицирует Х. Возмож-

ность же подобных фраз определяется тем, что фразы с деинтенсификаторами аргумента-

тивно 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 (229) маркирует противопо-

ставление значения компонента Х — ‛Петя его ударил’ — и аргументативного смысла 

компонента У — ‛Петя его не ударил’. 

Другие подобные примеры: 

(231) Поначалу жили на квартире, но недолго (Ю. Буцик. Изумрудная свадьба -- 

это возможно? (2004) // «Уральский автомобиль» (Миасс), 2004.01.20; НКРЯ). 

(232) Прецеденты наших мировых успехов есть, но это пока единичные случаи 

(Станислав Акимов. Властелин колец: кольцевые мотогонки, первое приближение (2004) 

// «Хулиган», 2004.06.15; НКРЯ). 

(233) Чему тут особенно радоваться: выиграли, но с минимальным преимуще-

ством. 

Как показывает последний 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 (234) и (235): 

(234) Мы довольны своим выступлением: проиграли, конечно, но с почетным сче-

том 24 [как бы и не проиграли, поэтому довольны своей игрой]. 

(235) Стало быть, насчет тургановского полицайства я ошибся, но не очень. Че-

ловек, уничтожающий себе подобных ради собственного благополучия, мерзавец. И со-

вершенно неважно, делает ли он это с помощью гестапо или прибегает к услугам оте-

чественных органов (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войно-

вича в новую квартиру (1976); НКРЯ). 

Последний пример является тоже показательным для демонстрации аргумента-

тивной направленности фраз с деинтенсификаторами: высказывание я ошибся, но не 
                                                
24 С минимальным разрывом в счете. 
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очень равносильно здесь утверждению я не ошибся, и дальше это утверждение получает 

свое обоснование. 

Компоненты Х и У могут меняться местами, т.е. деинтенсификатор — компонент 

У — может стоять в первой части конструкции, в этом случае вся конструкция, соответ-

ственно, аргументирует в пользу вывода Х. Например: 

(236) Декларация о конфликте интересов, по мнению руководителя рабочей груп-

пы РСПП по административной реформе Александра Шохина, ― это небольшой, но все 

же шаг в правильном направлении (Екатерина Григорьева и др. Неликвидная власть 

(2003) // «Известия», 2003.03.03; НКРЯ). 

(237) Он уже понял, что выиграет Зарипова. С минимальным преимуществом, но 

выиграет (Н. Андреева. Айсберг под сердцем) 

(238) Нечасто, но приезжала к матери с мужем, детьми, привозила подарки [Бо-

рис Екимов. Прошлым летом // «Новый Мир», 2001; НКРЯ). 

Союз только тоже используется во фразах, в которых в качестве вывода выступа-

ет смысл компонента Х, а в качестве аргумента в пользу обратного вывода — аргумента-

тивное значение другого компонента — компонента У. См., например: 

(239) Тепло бывает (R), только редко (→ не R): ничего не успевает созреть. 

(240) Могу и шоколадку съесть и пирожное (R), только немного (→ не R) (кол-

лективный. Диета Кима Протасова (2007-2010); НКРЯ). 

(241) Я тоже получил тепловой удар, только легкий (Боярский А., Вагин Р. «Не 

нам было решать, что Петя должен жить…» // Советский спорт, 2009.07.21; НКРЯ). 

(242) Кофе был вкусный и крепкий, только мало ― пара глотков на донышке для 

каждого дегустатора (Дорогая моя столица (1997) // «Столица», 1997.06.17; НКРЯ). 

(243) Для прилику, для страха ― ударь его раз, ну ― два, только ― слабо! [Мак-

сим Горький. Городок Окуров (1909); НКРЯ). 

Однако употребление союзов но и только в подобных фразах имеет существен-

ные различия: 

1. Для конструкций вида Х, но У с компонентом У, содержащим деинтенсифика-

тор, не имеет значения, как оценивается ситуация Х — позитивно или негативно. Анало-
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гичные конструкции с союзом только предполагают, что компонент Х оценивается гово-

рящим позитивно. Ср. предложения (244), (248) и (252), в которых допустима замена со-

юза но на союз только, и предложения (246), (250) и (254), в которых такая замена не-

возможна. 

(244) — Хорошо, но мало, — сказал Скворцов (И. Грекова. На испытаниях (1967); 

НКРЯ). 

(245) — Хорошо, только мало, — сказал Скворцов. 

(246) Разумеется, у деда были слабости, но мало (Сергей Довлатов. Наши (1983); 

НКРЯ). 

(247) Разумеется, у деда были слабости, *только мало. 

(248) Неплохо, но слабо (Анатолий Найман. Жизнь и смерть поэта Шварца // «Ок-

тябрь», 2001; НКРЯ). 

(249) Неплохо, только слабо. 

(250) — А разве раньше рублем не били? — Били, но слабо. Сейчас максимальный 

штраф составляет 500 тысяч рублей (Владимирова Елена. НЕ БОЯТЬСЯ БОЛЬШИХ // 

Труд-7, 2006.11.21; НКРЯ). 

(251) — А разве раньше рублем не били? — Били, *только слабо. Сейчас макси-

мальный штраф составляет 500 тысяч рублей. 

(252) Та сидит насупившись, потом, прослезившись, крестит его, и примирение 

наступает, но ненадолго (Михаил Шишкин. Венерин волос (2004) // «Знамя», 2005; 

НКРЯ). 

(253) Та сидит насупившись, потом, прослезившись, крестит его, и примирение 

наступает, только ненадолго. 

(254) По мнению экспертов, отсутствие свободных денег у российских банков и 

потеря доверия иностранных инвесторов могут спровоцировать новое падение на рынке 

акций, но ненадолго (Павел Зимин. Что плавает, то не тонет // «Общая газета», 1998; 

НКРЯ). 



82 
 

(255) По мнению экспертов, отсутствие свободных денег у российских банков и 

потеря доверия иностранных инвесторов могут спровоцировать новое падение на рынке 

акций, *только ненадолго. 

Указанная особенность конструкций с союзом только связана с тем, что 

В.З. Санников определил как одно из основных свойств союза только: «в отличие от 

союза но частица только может присоединять нежелательное к желательному, но не 

наоборот» [13, 279]. Действительно, во фразах типа Хорошо (Х), но/только мало (У) 

компонент У описывает «нежелательное»: поскольку в компоненте Х представлена 

позитивная ситуация («желательное»), то деинтенсификация такой ситуации 

расценивается негативно. Поэтому здесь союз только уместен. Во фразах типа У деда 

были слабости (Х), но мало (У) компонент Х описывает «нежелательное», в компоненте 

У, напротив, сообщается о том, что на самом деле степень проявления негативной 

ситуации минимальна, а это хорошо («желательно»). Таким образом, во фразе У деда 

были слабости, но мало порядок компонентов (в терминах В.З. Санникова) таков: 

нежелательное — желательное. Это обстоятельство объясняет невозможность союза 

только в подобных фразах. 

Естественно, некоторые ситуации могут в зависимости от разных факторов полу-

чать противоположные оценки. Так, арест и тюремное заключение могут расцениваться 

как положительное событие, если наказанию подвергается преступник, и как негативное 

действие, если за решеткой оказывается невиновный. Ср. примеры (256) и (257): 

(256) Военный прокурор Московского гарнизона генерал-майор Леонид Объектов 

на той же базе получил материалов на 20 млн рублей. А заплатил чуть больше одного 

миллиона. Паничев и Объектов были вынуждены возместить положенные суммы. А ге-

нерал Сиваков оказался за решеткой. Но ненадолго. Его вскоре отпустили под подписку 

о невыезде: ведь получалось, что те, кто предъявлял ему обвинение, недалеко ушли. 

(Виктор Баранец. Генштаб без тайн. Книга 2 (1999); НКРЯ). 

(257) Какая-то сволочь подставила его и его посадили, но ненадолго. Его вскоре 

отпустили под подписку о невыезде. 
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В примере (256) речь идет об аресте генерала-растратчика, и его нахождение за 

решеткой однозначно оценивается со знаком «плюс», поэтому возможна замена союза но 

на только: 

(258) Военный прокурор Московского гарнизона генерал-майор Леонид Объектов 

на той же базе получил материалов на 20 млн рублей. А заплатил чуть больше одного 

миллиона. Паничев и Объектов были вынуждены возместить положенные суммы. А ге-

нерал Сиваков оказался за решеткой. Только ненадолго. Его вскоре отпустили под под-

писку о невыезде: ведь получалось, что те, кто предъявлял ему обвинение, недалеко ушли. 

Напротив, в примере (257) сообщается об аресте невиновного человека, что оце-

нивается отрицательно: замена на союз только невозможна. 

(259) Какая-то сволочь подставила его и его посадили, *только ненадолго. Его 

вскоре отпустили под подписку о невыезде. 

2. Во фразах вида Х, но У с деинтенсификатором в компоненте У возможно 

изменение порядка следования компонентов Х и У, т.е. деинтенсификатор (компонент У) 

может стоять в первой части конструкции — перед союзом но. При этом естественным 

образом меняется и аргументативная направленность соответствующего предложения, 

ср. например: 

(260) Ложился иногда и отдыхал (Х), но недолго (У), так что сил едва хватало 

до ночи. 

Структура фразы: Х = отдыхал; У = отдыхал недолго → не отдыхал; Х, но У → не отды-

хал 25, поэтому сил не хватило. 

(261) Ложился иногда и недолго, но отдыхал, так что сил хватало до самой ночи 

(отдыхал → сил хватало). 

Структура фразы: Х = отдыхал недолго → не отдыхал; У = отдыхал; Х, но У → 

отдыхал, поэтому хватило сил. 

Аналогичные пары примеров: 

(262)) Ирина наши изделия продает на рынке. Иногда ей удается что-то про-

дать и заработать денег, но немного, жить практически не на что. 
                                                
25 Напомним, что конструкция вида Х, но У ориентирует на вывод, следующий из компонента У. 
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и 

(263) Ирина наши изделия продает на рынке. Немного, но что-то ей иногда уда-

ется продать и заработать немного денег, жить можно. 

Фразы с союзом только перестановку Х и У не допускают. 

(264) Недолго, но (*только) живешь, как будто и человек… (Н.Н. Пунин. Днев-

ник. 1945 год (1945); НКРЯ). 

(265) Все-таки оставалось еще кое-что, в чем я стеснялся себя уличать. Немно-

го, но (*только) оставалось (Андрей Геласимов. Рахиль (2004) // «Октябрь», 2003; 

НКРЯ). 

Указанная особенность предложений с только обусловлена еще одним важным 

свойством этого союза. В конструкциях с союзом только при описании какой-либо ситу-

ации и степени ее проявления единственно возможным порядком компонентов является 

следующий: первый компонент вводит саму ситуацию (Х), второй ― степень ее проявле-

ния (У). Причем второй член конструкции может обозначать только неполноту реализа-

ции ситуации Х: второй компонент в конструкции Х, только У всегда «ослабляет» пер-

вый компонент (или вывод из первого компонента). Поэтому возможны фразы Сердце 

билось, только слабо и невозможны фразы *Сердце слабо, только билось. Ср. Сердце би-

лось, но слабо и Сердце слабо, но билось. 

4.5. Интересно, что 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, дей-

ствия, осуществленные в неподходящее время, с неподходящими объектами, с использо-

ванием неподобающих средств и т.п. Например:  

(266) И в самом деле, звонил телефон, видимо, уже давно. Я подошла, но поздно 

— короткие гудки (И. Грекова. Без улыбок (1975); НКРЯ). 

(267) Около северного склона Кух-и-сефид идет дорога из Хуррем-абада в Кер-

маншах; можно туда же проехать и с южной дороги, но с большим трудом (Е.И. Чири-

ков. Путевой журнал (1849-1852); НКРЯ). 
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(268) — В отчаянии я отправил письмо даже президенту и лишь тогда в органах 

отреагировали. Только слишком поздно — мою машину арестовали (Ольга КАРПОВА. 

Челябинцам продавали заложенные в банке иномарки // Комсомольская правда, 

2011.03.30; НКРЯ). 

(269) Рвался на волю, просил-умолял, бородой весь храмовый двор подмел, 

животом вытер. Жрецам сапоги вылизал. Только без толку. Кто у храма крадет, тот 

богов обворовывает, а за святотатство карали тогда беспощадно (Елена Хаецкая. 

Синие стрекозы Вавилона/ Обретение Энкиду (1997); НКРЯ). 

И в данном случае конструкции вида Х, но У , в отличие от конструкций вида Х, 

только У, допускают перестановку компонентов Х и У. Ср., например, предложение 

(270) и (271): 

(270) Шоппинг в Москве — это, конечно, счастье, но счастье трудное (Екатери-

на Блинова. Рог изобилия. Московская версия (2002) // «Домовой», 2002.10.04; НКРЯ). 

(271) Трудное, — соглашался Алексей про себя. — Но счастье (С. Данилюк. Руб-

левая зона (2004); НКРЯ). 

Другие примеры изменения порядка компонентов Х и У: 

(272) Финикс все же не очень легко, но победил Юту (Баскетбол-1 (форум) (2005); 

НКРЯ). 

(273) У меня есть команда, которая сегодня, между прочим, выиграла у Лукашо-

вой. Неважно, каким образом, но выиграла (Н. Андреева. Айсберг под сердцем). 

4.6. 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 и толь-

ко: 

(274) Шкалы приборов читаются без проблем, жаль, что сэкономили на тахо-

метре — шкала есть, но… без стрелки (А. Карпенков, Юрий Нечетов. Балтийские голо-

вастики (2003) // «За рулем», 2003.05.15; НКРЯ). 

В примере (274) компонент Х шкала есть и компонент без стрелки ориентируют 

на разные выводы: первый компонент является аргументом в пользу тезиса, что тахометр 
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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. 

(275) Играют, «як звери», но без души, не любя сердцем свою работу, свое дело, 

детей (Л. Гурченко. Аплодисменты (1994-2003); НКРЯ).  

(276) 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 мо-

нашество без подвига (А.П. Чехов. Крыжовник (1898); НКРЯ). 

(277) А это проистекало оттого, что на заводе все женщины добывали деньги 

помимо мужей, которые, сами получая за работу немного, брали у жен деньги в долг, 

только без отдачи, и если куражились над женами, то сидели голодом (Ф.М. 

Решетников. Кумушка Мирониха (1865); НКРЯ). 

Очевидно, что действие ʽвзять деньгиʼ без намерения их вернуть не может 

квалифицироваться как ʽвзять деньги в долгʼ. Иными словами, в ситуации, описанной в 

романе Ф.М. Решетникова, не было действия ʽмужья брали деньги в долг у женʼ, было 

другое действие ʽмужья забирали деньги у женʼ. 

Конструкции Х, но без У и Х только без У чаще используются в другом значении 

— они фиксируют нарушение нормативного положения дел, при котором обычно если 

есть Х, то есть и У. Например: 

(278) О реформах — но без ущерба для граждан (В. Выжутович. Испытание во-

тумом (2003); НКРЯ). 

(279) Комитет, впрочем, только хотел задать страху, сам же, конечно, приду-

мал третье решение, примиряющее и благоразумное, то есть весьма порядочный празд-

ник во всех отношениях, только без шампанского, и таким образом в остатке сумма 

весьма приличная, гораздо больше девяноста рублей (Ф.М. Достоевский. Бесы (1871-

1872); НКРЯ). 

В отличие от последней серии примеров, в примерах (274) — (277) компоненты Х 

и У в конструкции Х, но без У связаны между собой более жестко: У не просто ассоциа-
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тивно связано с Х, У является неотъемлемой частью Х. Это очевидно для примеров (274), 

но это верно и для примеров (275) — (277). Иными словами, подвиг воспринимается как 

составная часть монашества, игра с душой — как часть актерского ремесла, долг (брать в 

долг деньги) подразумевает необходимость возврата взятой суммы. Ср.: ущерб не являет-

ся элементом реформ, но он с ними ассоциируется в нашем восприятии; шампанское не 

непременный атрибут праздника, но оно вызывает у нас именно такую ассоциацию. 

Только в том случае, когда Х и У связаны как часть и целое, и возможно, по-видимому, 

то значение «ущербности» Х, о котором мы писали выше. 

4.7. Для действий, событий, объектов, с которыми у нас могут ассоциироваться 

неприятные чувства, фактором, влияющим на нашу оценку этих действий как в некото-

ром роде «ущербных», являются, наоборот, какие-то положительные их аспекты. Так, 

приятная обязанность, приятный долг — это уже как бы и не обязанность, и не долг. 

Примеры: 

(280) Читать «Имя розы» — труд, но труд благородный и благодарный (Влади-

слав Быков, Ольга Деркач. Книга века (2000); НКРЯ). 

(281) Это было обязанностью, но обязанностью приятной, необременительной. 

По-видимому, и союз только может употребляться похожим образом: 

(282) Это был труд; только труд такой легкий, что годился на восстановление 

сил, израсходованных другими трудами. 

(283) Это было обязанностью, только обязанностью приятной, необремени-

тельной. 

(284) И, главное, это ничего не исключает, ни жертвы, ни гибели, — только: лег-

кая жертва, летящая гибель! (М. И. Цветаева. О Германии (1919); НКРЯ). 

Примеры (282) — (284) представляют особенный интерес. Как уже отмечалось, 

союз только может присоединять «нежелательное» к «желательному», но не наоборот: 

позитивно оцениваемая ситуация, заданная в первом компоненте конструкции, «ослабля-

ется» какими-то обстоятельствами, описываемыми вторым компонентом конструкции с 

только. В примерах (282) — (284) представлена иная картина: неприятная, а, следова-

тельно, «нежелательная» ситуация — необходимость трудиться, исполнять какие-либо 
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обязанности, приносить жертву и т.п., смягчается в силу того, что труд оказывается по-

сильным, обязанность необременительной и приятной, жертва легкой. Таким образом, 

здесь, в отличие от своего нормативного употребления, только присоединяет «желатель-

ное» к «нежелательному». 

Возможность предложений типа Это был труд (Х), только труд приятный и ра-

достный (У) обусловлена, на наш взгляд, спецификой тех ситуаций, которые в этих при-

мерах обозначаются первым компонентом конструкции с союзом только. Это такие си-

туации, которые хотя и подразумевают необходимость прикладывать какие-то усилия 26, 

тем не менее, могут сопровождаться и положительными эмоциями. Ср. священный долг, 

приятные хлопоты, возвышенный труд, приятная обязанность и т.п. См., также цитату 

из работы Н.К. Михайловского: 

(285) Значит, есть труд и труд; труд благотворный для трудящегося и труд гу-

бительный; труд, прекращающий мучительную драму всяческого расстройства, и труд 

― источник этой драмы (Н.К. Михайловский. Г.И. Успенский как писатель и человек 

(1886); НКРЯ). 

Как и в других случаях с деинтенсификаторами, компоненты Х и У в конструкции 

Х, но У могут меняться местами (при этом, естественно, общая ориентация фразы меняет-

ся), например: 

(286) 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). 

Во фразах с союзом только такая перестановка не допускается. 

Случаи, представленные примерами (280) — (284) и (286), надо отличать от 

внешне похожих, но глубинно отличных от них, высказываний — таких, как. например, 

(287): 

                                                
26 Усилия в норме воспринимаются как преодоление себя, насилие над собой и, таким образом, 
могут оцениваться негативно. 
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(287) 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 «деин-

тенсификацию» долга, и союз но маркирует соответствующее противопоставление (по-

добно тому, как это имело место в примерах (280) — (284). Во втором случае противопо-

ставление носит совершенно другой характер: трудный долг → не надо/не буду это де-

лать — это долг → это надо делать. См. аналогичные примеры на указанное противопо-

ставление: жестокая, но правда; горькая, но правда; строг закон, но закон; дурной закон, 

но закон и т.п. 

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 противопоставлений типа жестокая, но правда; горькая, но 

правда: 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 за-

кон, Долг есть долг, подразумевающими следующие смыслы: ‛Правду следует говорить, 

какая бы она ни была’, ‛Закон должен выполняться’, ‛Долг нужно исполнять’. 

4.8. Необходимо отметить несовпадение нашей трактовки высказываний с деин-

тенсификаторами с трактовкой В.З. Санникова 27. На наш взгляд, фразы типа (288) Он 

уехал (Х), но ненадолго / но скоро вернулся (У), (289) Она приедет (Х), но на маленький 

срок (У), (290) Он вернет книгу (Х), но не скоро (У), (291) Они принимают заказы (Х), но 

на очень большой срок (У) устроены однотипно — компонент У в этих предложениях 

«ослабляет» утверждение Х: говорящий подобными фразами сообщает, что, с его точки 
                                                
27 Примеры, подобные нашим примерам (271) — (286), в работе В.З. Санникова [13] не 
рассматриваются, хотя, как мы попытались показать, они по своей сути не отличаются от фраз с 
деинтенсификаторами. 
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зрения, Х как бы и не имеет место, его не стоит принимать во внимание. См., например, 

отрывок (292): 

(292) 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 (Х), но сроки — от двух месяцев (У)… 

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: Х 

‛заказать кунг можно’; У (‛заказ принимают на большой срок’) → ‛заказать кунг нельзя’. 

Иными словами, для автора высказывания (292) большой срок выполнения заказа равно-

силен отсутствию возможности заказа. 

В соответствии с концепцией В.З. Санникова, примеры (288) — (292) попадают в 

разные классы употреблений союза но; эта точка зрения отличается от нашей трактовки. 

Так, во фразах (288) и (289) следовало бы признать нарушение принципа «Нормальна вы-

сокая степень проявления признака» [13, 259—260]. Пример (288), в соответствии с этим 

принципом, следует толковать так: ‛Если человек уехал, то нормально, чтобы его отсут-

ствие было длительным’ или ‛Если человек уехал, то нормально, чтобы он вернулся не 

скоро’. Однако фразы (290) и (291), очевидно, не могут быть истолкованы исходя из это-

го принципа. 

5. Но и только в качестве метатекстовых маркеров 

5.1. Еще одно употребление союза но и только — значение метатекстовых марке-

ров. Метаязыковыми называются единицы, которые используются «для высказывания о 

языке или о тексте, а не о мире, реальном или воображаемом» [5, 513]. Монологический 

текст может представлять собой скрытое двухголосье, двутекст, состоящий из «высказы-

вания о предмете и высказывания о высказывании» [7, 404]. 

Примеры на использование союза но в качестве метатекстового маркера можно 

найти в МАС и Толковом словаре Д.Н. Ушакова [14]. Так, Д.Н. Ушаков выделяет следу-

ющее значение: «Обозначает переход к другой теме. — «Он смел, вот все, а мы… Но 

полно. Видишь, народ идет.» Пушкин. «Но пора читателя познакомить с настоящим 
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героем нашей повести» Пушкин [14, т. 2, 585]. Возможность использования но в метатек-

стовой функции отмечает И.Н. Кручинина: «Союз но указывает на конец развития опре-

деленного 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 [15, 36]). У союза только словари не указывают такой 

функции. 

5.2. Как показал наш материал, употребление союзов но и только не ограничива-

ется указанием на окончание развития какой-то темы. Перечислим основные типы ис-

пользования указанных союзов в метатекстовой функции 28. 

5.2.1. Эти союзы могут не просто маркировать завершение обсуждения какой-то 

темы. Они могут также указывать: 

а) на начало новой темы; б) на то, что имело место отступление от темы; в) на то, 

что начатая тема будет продолжена в другом месте или в другое время; г) на то, что тема 

заслуживает отдельного разговора, в частности, из-за недостатка места (для письменного 

текста) или времени; г) на то, что тема уже обсуждалась ранее, д) на то, что тема не за-

служивает рассмотрения и/или следует говорить о другом; д) на то, что тема не закончена 

и будет сейчас продолжена; и т.п., например: 

(293) Туда-то дедушка прятал деньги и потом опять вкладывал сучок, так что 

никто никогда не мог ничего отыскать. Но я отклонился от рассказа. Я остановился на 

том, почему в кармане у арестанта не залеживались деньги (Ф.М. Достоевский. Записки 

из мертвого дома (1862); НКРЯ). 

(294) Но как раз в этом случае то, что я называю порядочностью, приобретало 

бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы нации для более 

или менее подходящего исторического момента. — Но мы отвлеклись, — сказал я, — 

что же было дальше? (Фазиль Искандер. Летним днем (1969); НКРЯ). 

                                                
28 Функционирование союзов но и только в значении метаязыковых маркеров не имеет ничего 
общего с тем, что в работе Е.В. Урысон о значениях союза но называется «но метатекстовое» [15, 
35—36]. На наш взгляд, в тех случаях, когда Е.В. Урысон усматривает подобное значение, союз но 
выступает в своем аргументативном значении, см. подробнее [9, 35—36]. 
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(295) Результатом были довольно частые в те годы несчастные случаи на воде, в 

том числе и с трагическим исходом. Но об этом ниже (Александр Городницкий. «И 

жить еще надежде» (2001); НКРЯ). 

(296) — Я очень рад, — повторил он еще раз. — Я не думал, что встречу вас ко-

гда-нибудь… — А я думала… Только об этом после. Расскажите мне, по какому случаю 

вы здесь? (З.Н. Гиппиус. Без талисмана (1896); НКРЯ). 

(297) Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и 

Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне (Б.Л. Пастернак. Воздушные пути 

(1924); НКРЯ). 

(298) Действующее вещество — то же самое. Только я уже сказала выше, что 

главное — подделку не купить (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) 

(2005); НКРЯ). 

(299) Другим человеком этой же категории был мой директор, но о нем я уже 

писал (Ю.О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964); НКРЯ). 

(300) А потом? .. потом мы все увидели и поняли… Только это долго рассказы-

вать (Н.Н. Шпанов. Ученик чародея (1935-1950); НКРЯ). 

(301) Я никого не любил с таким страстным уважением, так просто. Но об 

этом — в другой раз. Передай Ирочке, что я благодарю ее за мою жизнь, прожитую с 

нею (Н. Н. Пунин. Письма М.А. Голубевой (1950; НКРЯ). 

(302) — В том числе людей в ранге федерального министра и его замов. Есть та-

кие подписи? — Есть. Только это совсем другая история (Дмитрий СТЕШИН. Из выши-

бал — в «ночные губернаторы» Питера // Комсомольская правда, 2007.09.25; НКРЯ). 

(303) Иногда происходит воспаление протоков слюнных желез, но это тема для 

особого разговора (Вадим Сидур. Памятник современному состоянию (1973-1974); 

НКРЯ). 

(304) — Североамериканцы, насколько я знаю, по этой схеме работать не соби-

раются. Спрогнозировать ситуацию трудно, но можно. Только это дело совсем не пя-

тиминутного разговора (Геннадий Набатов. Скандал года. Договора с НХЛ не будет! // 

Советский спорт, 2005.08.15; НКРЯ). 
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(305) «Болезнь его напугала меня и держала в напряжении, — признается он в 

письме к литератору Михаилу Осиповичу Меньшикову. — Я боюсь смерти Толстого». 

Боится почему? Потому что, прямо пишет Чехов, любит его, но это еще не все. «Я че-

ловек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно 

его веру» (Руслан Киреев. Чехов. Посещение Бога // «Нева», 2004; НКРЯ). 

(306) Вот такая мозаика из девяти московских вокзалов, таких разных, таких 

«самых». Только это еще не весь рассказ. Как так, спросите, ведь про все девять было. 

А не про все получается. Есть еще вокзал под названием «Серебряный бор» (Ольга ДЕР-

КАЧ и Владислав БЫКОВ. Московская азбука // Комсомольская правда, 2001.03.11; 

НКРЯ). 

Отметим, что, по-видимому, союз хотя (в отличие от его ближайшего синонима 

несмотря на) тоже может вводить метатекст. В словарях это значение у союза хотя не 

отмечается. 

(307) Но не обошлось здесь и без погрешностей. Хотя об этом — позже. Ведь 

эта операция не только штурм автобуса (Александр ЕВТУШЕНКО. Даже родственники 

убитого террориста говорили о нем: Этому мерзавцу нет места на земле // Комсомольская 

правда, 2001.08.02; НКРЯ). 

(308) — Хороший материал, Саша! Спасибо! Очень кстати… Хотя об этом ― 

лучше не по телефону (Вадим Громов. Компромат для олигарха (2000); НКРЯ). 

5.2.2. Союзы но и только могут маркировать изменение тональности разговора: 

(309) — Как вы думаете, можно ли назвать моих милых племянниц хорошеньки-

ми? — Пожалуй, если бы здесь не было их тетушки, — ответил находчивый пиквикист, 

сопровождая свои слова страстным взглядом. — Ах, шалун… но серьезно, если бы цвет 

лица у них был чуточку лучше, они могли бы показаться хорошенькими… при вечернем 

освещении? (Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба (А.В. Кривцова, 

Е.Л. Ланн, 1933); НКРЯ). 

(310) Знаю. знаю, без тебя я бы давно пропал, спился, стал бомжем. Только без 

шуток: мне нужна твоя помощь. 
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(311) — Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше 

время существовала инквизиция и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за 

мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова (Чингиз Айтматов. Плаха (19 87); 

НКРЯ). 

(312) Я, как и Земеля, к мировому господству не стремлюсь. — Но шутки в сто-

рону! — спохватился опять Рубин (Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-

51 (1968) // «Новый Мир», 1990; НКРЯ). 

5.2.3. Еще один класс употреблений союза но представлен случаями, в которых но 

вводит комментарии, касающиеся уже произнесенных слов. Эти комментарии могут за-

трагивать разные аспекты высказываний: 

5.2.3.1. Комментарии к собственному тексту могут относиться к структуре текста, 

а именно: к связи между разными фрагментами текста, к порядку изложения, «к очеред-

ности и логической последовательности», к «направлению хода мысли» [7, 411]. Напри-

мер:  

(313) — Дельфийский оракул тоже изъяснялся на языке, отличном от языка 

учебников арифметики. Но давайте по порядку. Вы признаете логичными мои предше-

ствующие рассуждения? — Вполне. — Тогда пойдем далее (Леонид Юзефович. Дом сви-

даний (2001); НКРЯ). 

(314) Ну, у вас же четыре семьи. — Не четыре, а три. Не пиши, что четыре. А 

то в остальных трех будут скандалы. Но давай сначала о деле (Александр ГАМОВ. Бо-

рис НЕМЦОВ: У меня не четыре жены, а только три! // Комсомольская правда, 

2006.03.31; НКРЯ). 

5.2.3.2. Комментарии могут затрагивать содержательный аспект высказываний, 

например: 

(315) Зачем же тогда вообще такое образование, которое не делает людей 

счастливыми? Чтобы с его помощью потом заваливать планету техногенными отхо-

дами и производить более совершенное оружие? Только это вопрос не риторический, 

поймите правильно (коллективный. Зачем и чему учить детей (2009); НКРЯ). 



95 
 

(316) Он не отдает себе отчета в том, что он часто оскорбляет людей (только 

это вообще особенность людей подобного типа), и не может понять, почему с ним ни-

кто не хочет иметь дела. 

(317) Но тут уж, как считал Герасимов, им просто повезло. Ракетчики едва съе-

хали с дороги и практически на перекрестке установили пусковую установку с ракетой. 

Что ж, может, и повезло. Но везет, как известно, тому, кто везет. А Герасимов пахал, 

тащил, вез всегда, всю жизнь (Судьба моя — спецназ (2004) // «Солдат удачи», 

2004.11.03; НКРЯ). 

(318) 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 мыс-

лью 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). 

5.2.3.3. Комментарий может касаться существа затронутой темы — он может ука-

зывать, что затронутый вопрос является на самом деле лишь частью какой-то более ши-

рокой темы или же представлять меньший интерес, чем другие, связанные с ним пробле-

мы или же вовсе не представлять никакого интереса и т.п. Например: 

(319) Как я уже показал, традиционно такие системы создавались с целью по-

вышения безопасности и улучшения условий работы операторов и обслуживающего пер-

сонала. Но это только одна сторона вопроса. Нам удалось доказать, что переход на 

управление по радиоканалу не только в принципе решает проблему обзорности производ-

ственной зоны, но создает предпосылки для создания более комфортных условий рабо-

ты (М.Н. Котровский. Дистанционно-автоматизированное управление машинами // 

«Горная промышленность», 2004; НКРЯ). 

(320) — Какая тогда медицина была! — сказала она. — Это при царском еще 

режиме? — При царском. Но дело не в этом. Вы дальше послушайте (И. Грекова. 

«Скрипка Ротшильда» (1980); НКРЯ). 
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(321) 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 Иркут-

ске, не скажу, что по моей вине, но все же… И поэтому я чувствую за них особую от-

ветственность (В. Пелевин. Чапаев и пустота (1996); НКРЯ). 

(322) — У меня самого, знаете, тоска. Только это так, ерунда, личное. Об этом в 

рапорте не напишешь (Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960); НКРЯ). 

5.2.3.4. Комментарии могут характеризовать информацию, заключенную в преды-

дущем тексте, как закрытую для других, не подлежащую разглашению: 

(323) — Да. Да… Только это никому, ладно? Братья кивнули (Анатолий Пристав-

кин. Ночевала тучка золотая (1981); НКРЯ). 

(324) Он и в карточки не прочь поиграть, и даже… но это между нами… тру-

бочку курит (И.C. Тургенев. Отцы и дети (1862); НКРЯ). 

(325) — Веруша, я тебе что скажу… Только это секрет! (Г.Е. Николаева. Битва 

в пути (1959); НКРЯ). 

(326) И я тоже дневник пишу, — но это секрет (Т.Л. Сухотина-Толстая. Из днев-

ника (1880-1910); НКРЯ). 

(327): Мы лично знаем большого человека — только это не для печати! (Николай 

ВАРСЕГОВ. Золотую рыбку в мутных водах ловят у Курильских островов // Комсомоль-

ская правда, 2001.10.02; НКРЯ). 

(328) Но как можно назвать так нашего премьера, которого по ошибке все вре-

мя называют президентом… (смеется). Ой, только это не пишите! (Лика Брагина. Лео-

нид Ярмольник: «Моя дочь совершенно равнодушна к моей профессии» // Труд-7, 

2010.06.10; НКРЯ). 

5.2.3.5. Комментарии могут указывать на неправильно выбранную номинацию: 

(329) — Многие девочки завели себе там приятелей. Думаю, ты об этом знаешь? 

— Знаю, — кивает Русалка. — Только это по-другому называется (Мариам Петросян. 

Дом, в котором... (2009); НКРЯ). 

«Неправильность» может, в частности, состоять в том, что в рассказе о каком-то 

объекте Х говорящий назвал его для удобства не его настоящим именем: 
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(330) Хороший пример того, как надо объединяться, подает Евросоюз, у которо-

го в Брюсселе есть и общий парламент, и общий совет министров — только он по-

другому называется, и общие деньги, и общий визовый режим (Анохин Павел. НИКО-

ЛАЙ РЫЖКОВ: НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ В ДАЛЬНЕЕ // Труд—7, 

2005.11.25; НКРЯ). 

5.2.4. Союзы но и только могу также использоваться как особый сигнал гетеро-

генности текста — гетерогенности, определяющейся тем, что «говорящий отмежевывает-

ся от произносимых им слов» [7, 407]. Союз но в этом случае маркирует следующее 

намерение автора текста: предупредить, что вопрос (а это обычно вопрос), который вво-

дит 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 часто дает на него ответ. Например: 

(333) Попадаются случаи, и их даже немало, когда следственные работники 

стараются спихнуть любое неприятное дело в ОСО. Но почему именно в ОСО? Отве-

чаю: для суда надо свидетелей, а их нет! (Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных ве-

щей, часть 4 (1978; НКРЯ). 

(332) А? Неосознанный, слаборазличимый, но все ж-таки и вполне уловимый? 

Видно, не без этого. Только кто же это — скрываемый под изящным псевдонимом "мой 

читатель" — Войновича под локоток толкает? Кто заказывает? И зачем? А вот зачем 

(Евсеев Борис писатель. ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ // Труд-7, 2002.07.19; НКРЯ). 

(333) П.В.Сытин пишет: «О живших на Ордынке в ХУ11 веке стрельцах полка 

Пыжова говорит название Пыжовского переулка и стоящей против него церкви Николы 

в Пыжах. Южнее стрелецкой слободы на улицу выходила слобода казаков (в бывших Ка-

зачьих переулках)... Только почему П.В.Сытин называет Казачьи переулки «бывшими»? 

Потому что их названия менялись несколько раз (Казачья слобода в Москве (2001) // 

«Жизнь национальностей», 2001.11.23; НКРЯ). 

(334) Одни говорили «Аполлон»; другие: «Дионис». Третьи — младшие сыны древ-

ней Эллады — утверждали мистическое единство обоих. «Их двое, но они одно», говори-

ли эти: «нераздельны и неслиянны оба лица дельфийского бога». Но кто же для эллинов 
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был Орфей? Пророк тех обоих и больший пророка: их ипостась на земле, двуликий, та-

инственный воплотитель обоих (М.Л. Гаспаров, Омри Ронен. Похороны солнца в Петер-

бурге // «Звезда», 2003; НКРЯ). 

Еще один интересный случай использования союзов но и только в качестве свое-

образных маркеров гетерогенности текста представлен примерами типа (335) и (336): 

(335) Но есть и в творчестве этого романиста поворот; только это не каторга, 

а 1866 год, когда вышло в свет «Преступление и наказание» (И.Ф. Анненский. Вторая 

книга отражений (1909); НКРЯ). 

Здесь автор, говоря о повороте в творчестве Ф.М. Достоевского, делает оговорку, 

что речь идет о 1866 г., а не о каторге. Эта оговорка ― это ответ читателю, который (по 

предположению автора) связывает поворот в творчестве писателя с каторгой. Эта оговор-

ка отражает предположение И.Ф. Анненского о том, что у читателя упоминание об этом 

повороте вызвало мысль именно о каторге, и он спешит опровергнуть ошибочное мнение 

своего читателя. 

(336) Однако страха в мире гораздо больше, чем раньше, — только это совсем не 

страх Божий» Прот. Александр Шмеман. Дневники (Евгения Пищикова. Пятиэтажная 

Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008; НКРЯ) [это совсем не тот страх (не страх Божий), 

о котором мог подумать собеседник]. 

 

 

6. НО и ТОЛЬКО в качестве маркеров нарушения принципов кооперации 

Союзы но и только могут использоваться в качестве маркеров нарушения прин-

ципов кооперации Грайса — постулатов ясности, релевантности и истинности [8]. 

6.1. Постулаты ясности выражений. Один из этих постулатов звучит так: «Будь 

упорядочен». В частности, это означает, что рассказ о чем-либо должен отражать реаль-

ную хронологию — те события, которые произошли раньше, должны излагаться раньше 

событий, которые имели место позже: 

(337) Но я тут не очень был смел, хотя потом во всех сценах на скачках снимался 

сам, без дублера, и это было видно на крупных планах. Только это было потом, а сначала 
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я ежедневно тренировался до изнеможения. Так требовал Пырьев. День у него начинался 

с того, что он сам будил артистов, которые жили в школе (Владлен Давыдов. Театр 

моей мечты (2004); НКРЯ). 

(338) Александр Леонидович не постыдился придти к Мишкевичу и заявить ему: 

— Я давно уже предупреждал издательство, что Любарская не наш человек. В юбилей-

ном издании Пушкина, теперь уже ясно по чьему заданию, она систематически осу-

ществляла вредительство. … Но это после, после, это я забегаю вперед, это после по-

грома, а сейчас у нас апрель 1937-го, собрание в издательстве, предваряющее погром 

(Л.К. Чуковская. Прочерк (1980-1994); НКРЯ). 

(339) — Грешен, сказал… Только это уже было напоследок, а сперва он меня под-

надул (Н.Д. Ахшарумов. Концы в воду (1872); НКРЯ). 

(340) До последней минуты своего пребывания в Ялте она ждала известий от 

Вас и, вернувшись, измученная, после первой неудачной попытки уехать, прежде всего 

спросила: нет ли от Вас письма… Но я забегаю вперед. Итак, по порядку расскажу Вам 

о ней и о нашем знакомстве (В.А. Каверин. Перед зеркалом (1965-1970); НКРЯ). 

(341) 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 по-

том, а пока Корнеев играл в чехарду (В. Шаламов. О Колыме (1970-1979); НКРЯ). 

(342) 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 ис-

пугалась за себя, когда вязала свитера и собирала деньги и одежду для сидевших в после-

сталинском 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 пас-

порт» (1999); НКРЯ). 
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6.2. Постулат релевантности: «Будь релевантен», т.е. «Говори то, что в данный 

момент имеет отношение к делу». Союзы но и только маркируют следующие случаи: 

1) говорящий поднимает тему, не имеющую интереса для адресата или вообще не 

имеющую к тому отношение: 

(343) — Да, да! — оживленно сказал Крукс. — Вы видите, — он начинает пор-

тить скот… Чарли Мэн опустил голову, поднял брови и, глядя в лицо Джека с явным 

изумлением, произнес 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 от-

ношение к делу». Крукс пытается напугать Чарли, рассказывая ему об опасности, суще-

ствующей для скота, в то время как у Чарли скота нет. 

(344) — За образ мыслей, Петр Трофимович. В Японии есть такой закон, что че-

ловека можно судить за образ его невысказанных мыслей. — В Японии! Но ведь у нас 

такого закона нет? (Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 1-25 (1968) // «Но-

вый Мир», 1990; НКРЯ) [к нам этот закон отношения не имеет]. 

2) случаи, когда собеседник уличает говорящего в том, что тот в каком-то отно-

шении неправомерно отождествляет себя (или какое-то третье лицо) с другим человеком: 

(345) — Вы читали, конечно: «Однажды мы с Шаляпиным засиделись в «Евро-

пейской», и Федор, глянув на меня, вдруг сказал: «Эх, Ваня! Да ты уже совсем пьяный! 

Дай я тебя отнесу! » И, взвалив меня на закорки, лихо отнес меня в мой номер на пятом 

этаже, и там, еще не исчерпав своей удали, послал коридорного за столетним бургунд-

ским, которое вдруг оказалось удивительно похожим на малиновую воду! » Закончив ци-

тату, я перевел дух. «Ну ладно, идите, — сказал дежурный. — Только вы — не Бунины!» 

(Валерий Попов. Литературный Невский // «Звезда», 2001; НКРЯ). 

Реплика дежурного «Только вы — не Бунины» означает неуместность цитаты, ко-

торую приводит герой (неуместность сравнения себя с Буниным). 

(346) Он усмехнулся и процедил: — Прямо по пословице: «Пойду вырву себе глаз, 

пусть у моей тещи будет зять кривой! » В комнате невольно засмеялись. — Только вы не 
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зять, а завод вам не теща, — тем же злым тоном продолжал главный (Г.Е. Николаева. 

Битва в пути (1959); НКРЯ). 

3) случаи, когда говорящий указывает на то, что в действительности предшеству-

ющее высказывание (вопрос, претензия, просьба и т.п.) должно быть обращено не к субъ-

екту, о котором шла речь, а к другому лицу: 

(347) После обсуждения темы спорта вопрос о причине увольнения Лужкова ве-

дущий назвал "не совсем спортивным, а точнее — совсем неспортивным". "Может 

быть за неспортивное поведение? Но это вопрос не ко мне", — сказал Путин, отвечая 

на вопрос о причинах увольнения Лужкова (Лужкова могли уволить 'за неспортивное по-

ведение', заявил Путин // РИА Новости, 2010.12.16 НКРЯ). 

(348) А пенсии действительно по три месяца доходят, но это вопрос не к нам, а к 

Пенсионному фонду (В Светлоградском доме престарелых инвалидам ломают руки // 

Комсомольская правда, 2009.01.30; НКРЯ) [претензии сделаны не по адресу; косвенно, 

здесь есть и обвинение в адрес Пенсионного фонда]. 

4) случаи, когда собеседник уличает говорящего в том, что тот спрашивает не о 

том, что на самом деле его интересует: 

(349) Так, значит, вы сидели за одним столом, пили нарзан и молчали как убитые, 

так? — Нет, зачем же, наоборот, много разговаривали о работе, но ведь вас же не это 

интересует (Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 3 (1978); НКРЯ). 

(350) Ты был вчера у нее? Был, только ты ведь не это хочешь знать. 

6.3. Постулат истинности. Постулат истинности формулируется так: «Говори 

правду» или, по крайней мере, не говори того, что ты считаешь заведомо ложным; Не 

говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». 

(351) 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». 

Аналогичный пример: 
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(352) Такие не убивают своих жен. Таких бросают, и они долго страдают, и упи-

ваются своими страданиями, и начинают пить горькую, и пьют все усерднее и усерднее, 

и становятся пьяницами, и вконец спиваются. — А знаете, Одинцов и на самом деле был 

таким человеком. — Но вам-то откуда это известно? (Геннадий Алексеев. Зеленые бе-

рега (1983-1984); НКРЯ). 

(353) Вообще-то, если все предприятия будут платить все налоги, даже нефтя-

ники, — они сядут на мель. — Но вы-то платите (Крещеный колхоз (2003) // «Сельская 

новь», 2003.09.16; НКРЯ) [Реплика Но вы-то платите из диалога (353) уличает первого 

собеседника в противоречии самому себе]. 

Аналогичный случай представлен в диалоге (354): 

(354) — В этакой-то одежде далее трактира не пустят. Да и то в первую поло-

вину, возле дверей. — Но вам-то, судя по всему, ваша одежда нравится (Борис Васильев. 

Были и небыли. Книга 2 (1988); НКРЯ). 

(355) С разницей в несколько секунд. Как только взорвалась первая бомба. Оба 

использовали, так сказать, пик суматохи… — Н-но… но ведь… убил-то кто-то один…— 

растерянно пролепетал я (Вера Белоусова. Второй выстрел (2000); НКРЯ). 

В данном примере, по-видимому, союз но маркирует нарушение и постулата ис-

тинности, и постулата релевантности: высказывание первого собеседника неуместно, по-

скольку не соответствует действительности (убийц было не двое, а один). 

7. НО и ТОЛЬКО в иллокутивных конструкциях 

7.1. Союзы но и только могут употребляться и в иллокутивных конструкциях 

Изучая сочинительные конструкции с союзом но, В.З. Санников пришел к выво-

ду, что среди них есть «собственно иллокутивные конструкции» [13, 53—70]. В частно-

сти, к ним относятся предложения вида Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал 

(Л. Толстой. Война и мир). Такие конструкции «ощущаются как неполные, «что-то про-

пущено», и именно к этому «пропущенному» относится придаточное» [Там же, 59]. Во 

фразе Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал «пропущен» глагол говорить: Я 

тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал = Я тебе не говорила, но [скажу сейчас] ты 

дурно с ней поступал [Там же, 60]. Как показывает проведенный анализ, сходным обра-
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зом функционирует союз только. Приведем некоторые примеры иллокутивных кон-

струкций указанного типа: 

(356) Грех говорить, но многие сомневаются, что старик вытянет (Хасан Гани-

ев. Никто не хотел убивать (2002) // «Автопилот», 2002.11.15; НКРЯ) [Грех говорить, но 

(говорю:) многие сомневаются, что старик вытянет]. 

(357) Неприятно об этом говорить, но хотелось получить свои деньги обратно 

(Владимир Голяховкий. Русский доктор в Америке (1984-2001); НКРЯ). 

(358) — Вы уж меня не выдавайте, — попросил Печеницын, — я не должен вам 

этого говорить, но Губина к нам жандармы засадили (Леонид Юзефович. Князь ветра 

(2001); НКРЯ). 

(359) Мне не хотелось вам говорить, только она вас обманула. 

(360) Маня, — поморщился он, — есть еще одно обстоятельство, о котором я не 

хотел говорить, но, видя твое упрямство… Тот тип в кафе, которого убили… Видишь 

ли, он довольно известная личность в определенных кругах (Татьяна Полякова. Миллио-

нерша желает познакомиться (2002); НКРЯ). 

7.2. Иллокутивное употребление союзов но и только имеет место и в примерах 

типа Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах (Л. Толстой) [13, 57]. 

Фразы вида Извините, но/только У могут иметь два значения: 

1. Говорящий просит прощения за то, что имеет место У, например:  

(361) . Простите, но вынуждена с вами попрощаться, очень много дел предсто-

ит по дому сделать (Дарья Донцова. Доллары царя Гороха (2004); НКРЯ) [женщина из-

виняется за то, что она так рано уходит]. 

2. Говорящий просит прощения за то, что он должен произнести не очень прият-

ное для адресата высказывание (иллокутивное употребление). 

(362) Простите, но вас все же не зря посадили (Василий Гроссман. Жизнь и 

судьба, часть 3 (1960); НКРЯ). 

Таким образом, в (361) героиня извиняется за свой ранний уход, а в (362) говоря-

щий извиняется за то, что он вынужден сделать не очень приятное высказывание, а не за 

то, что его собеседника ‘не зря посадили’. 
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Еще два примера иллокутивного употребления союза: 

(363) — Ох, вы меня, Юрочка, извините, только вы еще совсем молодой (И.Л. Со-

лоневич. Россия в концлагере ..; НКРЯ). 

(364) Прости. Но это правда. Я же не всем, а лишь тебе это говорю (Алексей 

Иванов. Сердце Пармы (2000); НКРЯ). 

7.3. К иллокутивным относятся конструкции вида Х но/только У, в которых ком-

понент Х содержит предикаты типа обижаться, сердиться, злиться и т.п. 

Фразы вида Не обижайся, но/только У, Не сердись, но/только У и т.п. могут 

иметь два значения: 

1. Говорящий просит адресата не обижаться или не сердиться за то, что имеет ме-

сто У, например:  

(365) Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит не-

достаток общего образования (А.П. Чехов. Общее образование (1885-1886); НКРЯ). 

(366) Не сердитесь, но давать советы в письмах я воздержусь (Юлий Даниэль. 

Письма из заключения (1966-1970); НКРЯ). 

2. Говорящий просит адресата не обижаться или не сердиться за то, что он должен 

произнести неприятное для адресата высказывание (иллокутивное употребление). 

(367) Вы только не обижайтесь, но вы оба плохо играете в шахматы (Дж. К. Ро-

улинг. Гарри Поттер и Волшебный камень (М. Спивак, 2001); НКРЯ) [говорящий просит 

адресата не обижаться на то, что он выскажет неприятные для того вещи, а, естественно, 

не за то, что адресат плохо играет в шахматы]. 

(368) — Не обижайся, только нормальный человек тебя на работу не возьмет 

(Татьяна Полякова. Миллионерша желает познакомиться (2002; НКРЯ). 

(369) Никого не хочу обидеть, но и сегодня, как мне кажется, мало тех, кто по-

нял и оценил всю оригинальность замысла Рихтера (Юрий Башмет. Вокзал мечты (2003); 

НКРЯ). 

(370) Не сердитесь, но это чепуха, мой молодой друг (А.Р. Беляев. Властелин ми-

ра (1940); НКРЯ). 
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(371) Ты не обижайся, но он тебя совсем не любит, встречается только из-за 

мамы (Дарья Донцова. Микстура от косоглазия (2003; НКРЯ). 

(372) Не сердись, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем (Иоганн Вольфганг 

Гете. Страдания юного Вертера (Н. Касаткина, 1954); НКРЯ). 

В принципе слова не обижайся, не сердитесь могут быть опущены — смысл лег-

ко восстанавливается из контекста: 

(373) Ты знаешь, что я друг твой, только это нехорошо, что ты делаешь; я при 

нем не хотел тебя обличать (А.П. Сумароков. Чудовищи (1750); НКРЯ) [‘не обижайся, я 

твой друг и не хочу тебя обидеть, но я должен сказать: «Это нехорошо, что ты дела-

ешь»’]. 

7.4. Иллокутивное значение союзы но и только имеют и в конструкциях c компо-

нентом Х, содержащим выражения вида не сочтите меня неблагодарным, не хочу пока-

заться невежливым, боюсь показаться бестактным и т.п. 

(374) Не хочу показаться невежливым, но у вас харизма мокрой половой тряпки и 

вид мелкого банковского служащего (Елена ЧИНКОВА. Обидчик президента ЕС на де-

сять дней остался без еды // Комсомольская правда, 2010.03.03; НКРЯ). 

(375) Боюсь, чтобы не почли меня неблагодарным; но общие черты характера 

целой породы не могут быть причтены в вину одному лицу (Ф.В. Булгарин. Невероятные 

небылицы или Путешествие к средоточию Земли (1834) НКРЯ). 

(376) Боюсь показаться невежливым, но, как мне кажется, спартаковцам в этом 

турнире ничего не светит (Трушин Георгий. 'НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ВАШ ФУТ-

БОЛ ТАК ПАЛ... // Труд—7, 2007.08.09; НКРЯ). 

(377) Может быть, моя реплика покажется тебе бестактной, но, мне кажется, 

в неудачных замужествах повинна и ты (Павлючик Леонид. ЖЕНА ИЗ МЕНЯ НИКУ-

ДЫШНАЯ // Труд-7, 2007.02.28; НКРЯ). 

7.5. В иллокутивном значении союзы но и только выступают и в тех случаях, ко-

гда конструкции вида Х но/только У можно приписать следующее толкование ‘Я знаю, 

что мне будет плохо, если я скажу «У», но я говорю: «У»’. Причем компонент У может 

сам по себе означать ‘Я знаю, что мне будет плохо, если я скажу «У»’. 
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(378) Можешь в меня выстрелить, но ты — сволочь!!! (Г.В. Романова. Крестный 

папа). 

(379) Я знаю, что я пожалею о своих словах, но вы мерзавец. 

7.6. Иллокутивное значение имеют, как нам представляется, и конструкции Х 

но/только У с компонентом Х вида убейте меня, режьте меня и т.п. Смысл конструкций 

вида (хоть) убейте меня, но/только У можно сформулировать так: ‘Я знаю, что вы со 

мной не согласны, что У, но я говорю «У»’/ ‘Я знаю, что вы со мной не согласны, что У, 

и что то, что я скажу «У», может вызвать сильную реакцию возмущения, но я говорю: 

«У»’. 

(380) Хоть убей, но идейного кризиса в «Динамо» не наблюдается (Андрей Бод-

ров. «Динамо» задело рикошетом. Имея преимущество всю игру, команда Кобелева 

умудрилась проиграть после рикошета // Советский спорт, 2007.08.13; НКРЯ). 

(381) А пока, в границах демократизации, просто интересуются, зачем это тебе 

надо. Убейте меня, но сталинизм — это болезнь. Массовое психическое заболевание (Ге-

оргий Бурков. Хроника сердца (1953-1990); НКРЯ). 

Ср. (380) и (381) с (382), в котором конструкция хоть убей меня, но У выступает в 

своем обычном, не иллокутивном значении: 

(382) Во-первых, хоть убей, но не поверю, что Горбачев дал такое поручение 

(Александр Яковлев. Омут памяти. Т.1 (2001); НКРЯ). 

7.7. Компонент У в конструкциях вида Х но/только У может вводить не только 

утверждения, но и вопросы: 

(383) Да, старик, простите, но что за ахинею вы плели вчера на «круглом сто-

ле»? (Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005); НКРЯ) [простите за то, что за-

даю не «очень удобный вопрос»]. 

(384) Вы не обижайтесь только, но как без женщин вы обходитесь в путеше-

ствиях? (Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ. Путешественник-экстремал Федор Конюхов: Идти 

страшно. Но надо // Комсомольская правда, 2003.01.10; НКРЯ) [не обижайтесь за то, что 

я задаю Вам такой нескромный вопрос]. 
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(385) Извини. Но где же ты был? (Дж. Р. Р. Толкин. Властелин колец: Две башни 

(М. Каменкович, В. Каррик, 1994); НКРЯ). 

(386) Я близко знал Сергея Сергеевича. Он спас мне жизнь. — Простите, но кто 

вы? (Владимир Брагин. В стране дремучих трав (1962); НКРЯ). 

(387) Милый мой, не сердитесь, но почему Вы оледенели — не подберу другого 

слова, — когда я стала расспрашивать о Вашей маме и сестрах? (В.А. Каверин. Перед 

зеркалом (1965-1970); НКРЯ). 

(388) Не обижайся, только зачем ты так резко с ним разговаривал? 

(389) Не хочу показаться бестактным, но к чему вывешивать фото? (Женщина 

+ мужчина: Психология любви (форум) (2004); НКРЯ). 

7.8. Компонент У может представлять собой косвенные речевые акты — просьбы, 

мольбы, совета, предложения, угрозы и т.п.: 

(390) — Прошу прощения, но нельзя ли мне угоститься одной из ваших замеча-

тельных сигарет? (Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет (2005); НКРЯ). 

(391) Извини, но почему бы тебе не попробовать еще раз? 

(392) Не обижайся, но не пора ли тебе домой? 

(393) Ты уж прости, но тебе лучше уйти. 

(394) Не обижайся только ты мог бы и помочь. 

(395) Извини, только ты не боишься, что тебе придется за это ответить? 

7.9. До сих пор мы рассматривали иллокутивные конструкции вида Х но/только 

У, в которых «пропущенным глаголом» был глагол речи в первом лице. Особый случай 

представлен конструкциями с «пропущенным глаголом» во втором лице: Ср.(396) и 

(397), (398) и (399) — в первых членах пар имеет место иллокутивное значение союза 

только: 

(396) А ты сам, только честно, веришь, что мы сможем осуществить все это? 

(Вальтер Запашный. Риск. Борьба. Любовь (1998-2004); НКРЯ) [‘только отвечай/говори 

честно’, иллокутивное значение]. 

(397) — Лиль, — тронула ее за плечо Гайка, — скажи, только честно, как назы-

вается, от чего дети родятся? (Людмила Улицкая. Ветряная оспа (1998); НКРЯ). 
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(398) Нет ли у вас в чем-нибудь недостатка? Только откровенно! — Нет, благо-

дарю вас, недостатка ни в чем не замечается (И. Грекова. На испытаниях (1967); 

НКРЯ). 

(399) Скажите только откровенно, что вы думаете насчет Пантюхова? (Васи-

лий Катанян. Прикосновение к идолам (1998); НКРЯ). 

Другие примеры иллокутивного употребления союзов но и только: 

(400) Откуда вы узнали? Только без дураков! — спросил изумленный Сергей (Еле-

на ЛАПТЕВА. Лукьяненко написал «Детский Дозор» // Комсомольская правда, 

2006.04.01; НКРЯ). 

(401) — Нравится? Только искренне, искренне! — Конечно, нравится (Эдуард 

Шим. Ребята с нашего двора (1976); НКРЯ). 

(402) — Юрий Игнатьевич! Только честно, без дураков, — сейчас точно девяно-

сто восьмой, а не девяносто первый? (Семен Данилюк. Рублевая зона (2004); НКРЯ). 

(403) — Слушайте… Ее имя — вы знаете, о ком, — вы ее называли? Нет? Только 

правду — мне это нужно (Е.И. Замятин. Мы (1920); НКРЯ). 

В основном в этом типе иллокутивных конструкций используется союз только, 

однако встречается и союз но, например: 

(404) И вообще-то, что ты про нее знаешь? Но честно, честно! "А чего честно? 

Да, многое знаю, все знаю, особенно после той ночи" (Ю.О. Домбровский. Факультет не-

нужных вещей, часть 2 (1978); НКРЯ). 

8. Заключение 

Итак, в этой статье мы попытались проанализировать значение и употребление 

союзов но и только. Особый интерес представляет функционирование этих союзов в ро-

ли маркеров нарушения естественного течения событий. Это связано с тем, что опреде-

ленная часть представлений о естественном ходе событий не совпадает с нашими обы-

денными представлениями о естественном ходе событий, что позволяет рассматривать их 

как одну из составляющих языковой картины мира. Некоторые из этих представлений 

нашли свое отражение в «принципах» В.З. Санникова — принцип гармоничности, прин-

цип статичности и т.д. Мы выделили целый ряд подобных принципов (мы называли их 
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максимами) и часть из них представили в статье. Особое внимание мы уделили различи-

ям между но и только в роли маркеров нарушения нормального течения событий. В ста-

тье также рассматривается аргументативные значения союзов. Кроме того, мы попыта-

лись продемонстрировать возможности функционирования союзов но и только в доста-

точно специфических для союзов значениях, а именно: 1) в роли метатекстовых марке-

ров; 2) в роли показателей нарушения принципа кооперации — постулатов ясности, ис-

тинности и релевантности; 3) в иллокутивных конструкциях. 

9. Примечания 

Интересно, что, с точки зрения В.Ю. Апресян, более жесткие принципы отражают 

действительность, а более мягкие — языковые представления [1, 639—640]: «...более 

жесткие принципы, как правило, носят характер энциклопедических закономерностей 

(например, принцип активности, т.е. отражают действительность, а более мягкие 

принципы являются аксиомами языка (например, принцип гармоничности), т.е. отражают 

языковые представления о действительности. Таким образом, прототипические 

уступительные единицы (хотя 1 и несмотря на) фиксируют некоторый “сбой” в реаль-

ном мире, а классические противопоставительные единицы (но), имеющие более широ-

кое значение, могут опираться на неверные с точки зрения реальности “идеальные” язы-

ковые представления» [Там же]. Свои заключения автор делает на основе анализа воз-

можности употребления хотя 1 и несмотря на в качестве маркеров «сбоя», нарушения 

тех или иных принципов. Так, возможность союза хотя 1 использоваться для указания на 

нарушение одной из максим соответствия «Субъекта побуждают совершить действие А, 

субъект совершает действие А» (Хотя я его просила помочь, он не помог), должна расце-

ниваться как аргумент в пользу того, что данный принцип является жестким и отражает 

сбой в реальном мире. Иными словами, в нашем мире нормой является выполнение 

просьбы. Пусть так. Но почему нормой является отказ от предложения или игнорирова-

ние вопроса, что следует из невозможности фраз типа ?Хотя он предложил ее подвезти, 

она отказалась, ?Хотя я ему задала вопрос, он не ответил. Или другой пример. Почему 

представление о том, что мнения и ожидания должны соответствовать действительности, 

относится к мягким принципам и, следовательно, к языковым представлениям (это следу-
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ет из неправильности фраз типа ?Хотя он думал, что она приедет, она не приехала — 

пример из работы В.Ю. Апресян), а представление о том, что надежды сбываются (это 

вытекает из правильности предложений типа Процесс начался поздней осенью, хотя я 

надеялся, что он пройдет летом 29), относится к жестким принципам и, значит, отражает 

действительность! 
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Об изучении лексики таджикского языка новейшего времени 

On learning the vocabulary of the Tajik language in modern times 

 

Аннотация 

Статья посвящена лексике таджикского литературного языка новейшего периода 

и характеру отражения в ней русизмов, интернационализмов и персизмов. 

This article is focused on the vocabulary of the modern standard Tajik language and the 

nature of the reverberation of Russicisms, internationalisms and Persianisms in it. 

Ключевые слова 

таджикский язык, персидский язык, заимствования, русизмы, лексикография, сло-

вари, полевая лингвистика 

Tajik, Persian, loan-words, Russicisms, lexicography, dictionaries, field linguistics 

 

In 2013, Tajikistan celebrated the 22nd anniversary of its independence. Having got the 

sovereignty in 1991, it faced serious political, economical and cultural tasks. The most im-

portant one among these was the problem of choosing a state language as a symbol of national 

integration. 

The language, which has been passed as the official language of Tajikistan, is Tajik, as 

reflected in Clause 2 of the 1994 Constitution of the Republic of Tajikistan. The Russian lan-

guage functions as that of international communication. 

Apart from Russian and Tajik, a significant position is held by the Uzbek language, 

which plays an important role in Tajikistan, especially in the North near the Uzbekistani border. 

Widespread intermarriages, constant habitation of the ethnic Uzbeks in Tajikistan, as well as 

other factors have led to the fact that within the population of Northern Tajikistan many use the 

Uzbek language as the second one in their interethnic communication. They use a lot of minor 

unwritten languages in the areas of compact habitation (for example, Pamirs, Yagnob, etc.) on 
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par with the state language of the Republic of Tajikistan and the Uzbek language. They are used 

as the languages of common, cultural and industrial communication. 

Since 1991, the status of the Tajik language has been significantly changing. When Ta-

jikistan was a part of the USSR, Tajik was greatly influenced by Russian. Tajikistan (the then 

Bukhara Emirate) had been a part of Russian Empire since 1868. Lingual contacts with Russian 

language have been lasting since that time. But when Tajikistan was a part of USSR, these con-

tacts greatly extended. If one takes the Tajik–Russian Dictionary published in 1954, one may 

see a great deal of Russicisms and international borrowings, which had been adopted by the Ta-

jik language through Russian. Apart from loanwords, there also calques from Russian language: 

забони маснуъӣ (Tajik) ‘artificial language’ – искусственный язык (Russian); хати 

иртиботӣ ‘communication line’ – линия связи; калимаи мошин ‘word’ (as a computing term) 

– машинное слово (literally, “machine word”); нақшаи ҳофиза ‘memory mapping’– схема 

памяти (literally, “memory scheme”). There are also English-based calques (passed through 

Russian). For example, English file – Russian файл – Tajik парванда; microstatement – 

микрооператор – резамалкард; on-line – неавтономный – ғайрихудмухтор; identification – 

идентификация – шиносоӣ. Sometimes it is difficult to determine where a term is calqued 

from, English or Russian, cf. regulator – регулятор – танзимкунанда; segmentation – 

сегментация – қисматбандӣ; transparency – прозрачность – шаффофият. In some cases 

there are adoption or calquing plus adoption from both Russian and Persian: microsystem – 

микросистема – резсистем; automatics – атоматика – худкор; microprogram – 

микропрограмма – резбарнома; supercomputer – суперкомпьютер – абаркомпютер; multi-

graph – мультиграф – абаргроф. It is common both for the standard language and the vernac-

ular. One might find some instances in the latter, such as: раҳмати калон along with the Rus-

sian pattern of большое спасибо ‘thank you very much’ (“big thank you”); саломат бошед 

‘bless you’ used when somebody is sneezing (literally, “be healthy”) – Russian ‘будьте 

здоровы’ – instead of the traditional Tajik speech formula пир шавед (literally, “I wish you to 

grow old”, that is “to live long life”); пудрати бригадавӣ – Russian бригадный подряд ‘bri-

gade contract’; пудрати оилавӣ – Russian семейный подряд ‘family contract’; комбайн – 



114 
 

Russian комбайн ‘combine harvester’. These are examples from the spoken language, but there 

are Russicisms in all realms of attainments and life. 

In the period of USSR the clerical work was carried out in Russian, the official speeches 

were made in Russian, many names of the streets, news-papers, the varieties of large-scale and 

small-scale advertisements, shops’ signboards, the names of organizations and enterprises were 

mostly Russian. The Russian language was studied in all collages and universities, as well as in 

schools mostly by bearers of the Russian language. The same situation was present even in dis-

tant and hard-to-reach mountain kishlaks. 

After the declaration of independence of Tajikistan, the situation changed. Many ethnic 

Russians and Russian speakers left Tajikistan, teaching of the Russian language in educational 

institutions and schools became different in quality. The Language and Terminology Committee 

(Кумитаи забон ва истилоҳот), established by the Tajikistani government, oversees the sole 

use of the official language in the clerical work, names of organizations, and official speeches. 

The drastic reduction of the Russian vocabulary in new edited Tajik-Russian dictionaries was a 

consequence.  

Within the last two decades, the Tajiks have increased cultural, industrial, trade, finan-

cial, as well as business contacts with Iran and Afghanistan. The Tajiks quite strongly perceive 

themselves as a constituent of the huge habitat of Iranian lingual culture. Personal international 

contacts in this realm are increasing, and common classical literary heritage takes on special 

significance. There is a cultural mission of Iran in Dushanbe as well as the joint Research Socie-

ty of Iran and Tajikistan, which publishes a scientific journal Номаи пажӯҳишгоҳ ‘Journal of 

scientific research’ on the regular basis. Widespread are exchanges of students, scientists, cul-

tural and scientific delegations, exhibitions, movies and TV programs, as well as mass media 

partnership. 

All these changes could not help affecting the contemporary Tajik language, especially 

standard language, and the Tajik vocabulary is particularly revealing here as it adopted indig-

enous Tajik words, some Arabisms (previously obsolete and recently revived), Persianisms, 

Turkicisms (via the Uzbek language), and international loan words via Russian and Persian. 
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A very important moment in the development of the contemporary Tajik, especially of 

the spoken language, is the tendency in changing its dialectal orientation. The dialects of 

Northern Tajikistan were the foundation of the prevalent standard Tajik. These patois were pres-

tigious, while the Southern dialects did not enjoy either popularity or prestige. When Tajikistan 

became independent, representatives from the South, coming mainly from Kulyab and speaking 

the local dialect, were elected in the government. Now all politicians and public officials make 

their speeches in the Kulyab dialect, which is also used in broadcasting. The president of Tajiki-

stan originates from Kulyab, as well. Thus, nowadays the situation is reversed, with speakers of 

the Northern dialects or standard Tajik being impacted by Southern patois. Cf.: да бари ма 

‘next to me’ instead of the customary дар бари ман; дами раҳи ма быд ‘he stood on my way’ 

instead of дар сари роҳи ман буд; мара чықыр бфаҳмен ‘do not misunderstand me’ instead of 

маро дуруст фаҳмед; ҳам шикамби модарым сер боша, ҳам шикамби хыдым ‘that my moth-

er was sick and that I was sick’ instead of ҳам шиками модарам сер бошад, ҳам шиками 

худам; мы гырыстым ‘I cried’ instead of ман гиристам; фромӯш накыне ‘don't forget’ instead 

of фаромӯш накунед; у ҳозӣ ховай ‘he sleeps now’ instead of ӯ ҳозир хоб аст; ура кор 

нагрыфт ‘he didn't interfere him’ instead of ба ӯ кордор нашуд; атаи ма сӯмдор быд ‘my dad 

was a rich man’ instead of падари ман пулдор буд; хешы таборым ёрдам каан ‘helped my 

relatives’ instead of хешу таборам ёрдам карданд; ага гапош туғрӣ быброя ‘if his words are 

true’ (implying the future actions) instead of агар гапҳояш рост бароянд; ҳамаш дурӯғай 

‘that is a lie’ instead of ҳамааш дурӯғ аст. 

The features of the contemporary Tajik language situation are caused by the following 

extralinguistic circumstances: 

1) The impact of the civil war, and as the result the fall of overall education level in Ta-

jikistan. 

2) Migration of qualified pedagogical specialists. 

3) Migration of qualified Russian speaking population. 

4) Increasing role of Islam and Muslim clergy resulting in the activation of religious 

terminology is the result of it. 
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5) Elements of globalization in Tajik society, including the onset of computerization, 

the interest in studying English, the departure of some Tajik students to study in European, 

American and Canadian universities. 

6) Introduction of new international terminology, which is also supported by the Tajiks 

residing in Russia. 

7) The changes in the ways of the field work of Tajik language specialists in view of the 

changed social, political, and economic situation. This point will be stated below. 

This paper focuses on researching the vocabulary of contemporary standard Tajik. This 

task requires communicating with the speakers of the standard language. These are rather hard 

to find in Moscow, since most of the Tajik immigrants use dialects. A fellowship of standard 

Tajik speakers is hardly possible in Moscow. 

In the Soviet era, Russian-speaking researchers of the Tajik language from Moscow or 

Leningrad did not find any problems with data gathering, for all they had to do was to travel to 

the republic. Tajik Iranists were able to gather the material on the spot. The situation is different 

nowadays, and one is bound to content oneself with the available means, namely: 

1) Using one’s own linguistic store (this author is an ethnic Tajik); 

2) Using new Tajik lexicographical data obtained in the Republic of Tajikistan (vide in-

fra); 

3) Using Tajik data gathered from the Internet, namely media (press, radio and TV 

broadcasting); 

4) Sporadic fieldwork with Tajik speakers of the standard register. 

The lexicographical material used here comprises the two-volume Tajik-Russian Dic-

tionary (2004–2005) with 65,000 entries, the one-volume Tajik-Russian Dictionary (2006) that 

has 5,000 more entries added (70,000 entries), Computer Dictionary of New Technologies 

(1995), Dictionary of Modern International Banking Terms (1999), English-Tajik Dictionary 

(2005), etc. 

The systematic comparison of the articles from these dictionaries with the entries from 

the older Tajik Russian dictionary of 1954 turns out to be very interesting. It shows that there is 

a great many of Persianisms, Arabisms, old and recent Russicisms (as well as international loan 
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words adopted via Russian) and Turkicisms in new dictionaries. The dictionary of 1954 was 

overladen with Russicisms. Below, I am going to confine myself to the fate of the Russicisms 

and will not touch on other adoptions (Arabisms, Persianisms, Turkicisms) or indigenously Ta-

jik material. In general, the amount of Russicisms has been significantly reduced in the newer 

dictionaries. The most frequently used words have been kept, especially those of international 

origin, such as автомобил ‘automobile’, биржа ‘stock exchange’, ватт ‘watt’, генетика 

‘genetics’, канал ‘channel; canal’, лирика ‘poetry’, метро ‘underground transit’, нотариус 

‘notary’, олимпиада ‘Olympics’, паспорт ‘passport’, рентген ‘X-ray’, танк ‘tank’, 

университет ‘university’, ферма ‘farm’, чемпион ‘champion’, шинел ‘greatcoat’, эксперт 

‘expert’. Lately, an Arab/Tajik compound тарабхона (тараб ‘fun’, хона ‘house’) has been 

used on par with the loan word ресторан ‘restaurant’. The Soviet-era political and ideological 

vocabulary has been removed, cf.: агентура ‘agents’, агитатор ‘propagandist’, агитация 

‘agitation, campaigning, political activism’, агитаторӣ ‘related to political activism or agita-

tion’, агитколлектив ‘propagandist team’, агитпункт ‘propaganda station’, агрессия ‘ag-

gression’, агрессор ‘aggressor’, агрессивӣ ‘aggressive’, анархия ‘anarchy’, анархизм ‘anar-

chism’, анархист ‘anarchist’, анархистӣ ‘anarchistic’, бюрократия ‘bureaucracy’, 

горисполком ‘city executive committee’, горком ‘city committee’, горсовет ‘town Soviet’, 

демонстрация ‘demonstration’, интернационал ‘Internationale’, комитет ‘committee’, 

комсомолдухтар ‘female member of the Young Communist League’, комсомолец ‘(typically) 

male member of the Young Communist League’, мандат ‘mandate’, нарком ‘people’s com-

missar’ (i.e. minister), наркомат ‘people’s commissariat’, партия ‘party’, пионер, пионерӣ 

‘juvenile male follower of the Young Pioneer movement’, пионердухтар ‘juvenile female fol-

lower of the Young Pioneer movement’, пролетар / пролетарӣ ‘proletarian’, пропаганда 

‘propaganda’, пропагандист ‘propagandist’, профком ‘local trade union’, профорг ‘trade-

union organizer’, райисполком ‘district executive committee’, райком ‘district committee’, 

райсовет ‘district Soviet/council’, революционер ‘revolutionary’, ударник ‘shock worker’ (an 

honorary title for a person displaying exemplary performance in a labor discipline), утопия 

‘utopia’, центризм ‘centrism’, эксплуататор ‘exploiter’, ячейка ‘cell of an organisation’, etc. 

Of the abundant vocabulary related to the stem партия, the only entry left is that of the word. 
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Derivatives and composites have been removed with this stem, e.g.: партком ‘party commit-

tee’, парткабинет ‘political education room/office’, партконференция ‘party conference’, 

парторг (ташкилотчии партиявӣ) ‘local party leader’ and партсъезд (съезди партия) ‘par-

ty congress’. The word бригада ‘brigade, team of workers’ remains, but there is no entry for 

бригадир ‘foreman, workers’ team leader, taskmaster; brigade general (obsolete)’; however, as 

I have already stated above, the dictionaries have retained the calque/borrowing пудрати 

оилавӣ ‘family contract’. The Tajik derivate стахановчӣ ‘Stakhanovite’ (a person particularly 

successful in a labor discipline) is removed, and so on, and so forth. Old and contemporary ne-

ologisms have been added, including: аудитор ‘auditor’, банкомат ‘cash machine’, вексел 

‘bill’, гиперинфлятсия ‘runaway inflation’, дебитор ‘debtor’, еврокорт ‘euro card’, жетон 

‘counter, token’, зеро-купон ‘zero-coupon bond’, индексатсия ‘indexing’, кадастр ‘cadastre’, 

лизинг ‘leasing’, монобонк ‘mono bank’, нота ‘note’, ордер ‘order’, прайм плюс ‘prime 

plus’, рейтинг ‘rating’, секюритизатсия ‘securitization’, трансфер ‘transfer’, фючерс ‘fu-

tures’, ҳолдинг ‘holding’, чек ‘check’. 

Some Russicisms are given with a reference to their Tajik counterparts, cf.: галстук 

‘tie’ vide гарданбанд; метеор ‘meteor’ vide шиҳоб; мошинрон ‘driver’ vide ронанда; парад 

‘parade’ vide расмигузашт; прожектор ‘spotlight’ vide нурафкан; транспортёр ‘convey-

or’ vide наққола; турист ‘tourist’ vide сайёҳ; туристӣ ‘tourist’ vide сайёҳӣ. Colloquial 

compound lexemes based on Russian and Tajik stems are also included, e.g. газолуд ‘gas pollu-

tion’; картошкағундорак ‘potato harvester’; милисахона ‘police station’; cамбочӣ ‘sambo 

wrestler’ (practitioner of the Soviet martial art); телебарнома ‘TV program’; фотонусха ‘pho-

tocopy’; ноибконсул ‘vice-consul’; чандкорпуса ‘multihull’; ғайристандарт ‘Non-standard’; 

байнибонкӣ ‘interbank’; ҳисоб-фактура ‘invoice’. 

Some historisms have been kept or added: болшевик ‘Bolshevik’, граф ‘graph’, вексел 

‘bill’, камзӯл ‘camisole’, княз ‘prince’, князигарӣ ‘principality’, конверт ‘envelope’, 

меншевик ‘Menshevik’, уезд ‘district’, фелдъегер ‘state messenger, courier’. The Russicism 

бушка ‘barrel’, which we have found in a Tajik entry, is in fact a loanword based on Persian 

boshke ‘barrel’. The word is replaced by баррел in newer Tajik dictionaries, but the old one 

contains only the colloquialism бочка. 
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It is very important to mention the changes in Tajik orthography, the letters ц, ы, щ, ь 

having been excluded from the Tajik alphabet and correspondingly replaced by с/тс, и, ш, – 

(according to the Persian language). For instance, сезий ‘cesium’; селлофан ‘cellophane’; 

селлулоид ‘celluloid’; селлюлоза ‘cellulose’; сенария ‘scenario, script’; сиклон ‘cyclone’; 

интернатсионализатсия ‘internationalization’; интерференсия ‘interference’; 

кондитсионер ‘air conditioner’; консепсия ‘conception’; конфронс ‘conference’; 

телекоммуникатсия ‘telecommunication’; трапетсия ‘trapezium’; конкú ‘skates’; коняк 

‘cognac, brandy’; модел ‘model’; модул ‘module’; пиеса ‘play, piece of music’; повест ‘nov-

el’; релеф ‘relief’; рубл ‘ruble’; кеди ‘gumshoes’; лижá ‘ski’; Шёлково ‘Scholkovo’, Виборг 

‘Vyborg’ (city names); Шерба ‘Scherba’, Шорс ‘Schors’ (family names). Mixed lexemes of 

Russian/Tajik or Tajik/Russian origin, as well as the colloquial ones have been added: 

автоматонидан ‘automotize’, газолуд ‘gas-laden’, гамманурҳо ‘gamma rays’, сарконсул 

‘consul-general’, чандкорпуса ‘multihull’. Some hystorisms were kept or added: галифе ‘rid-

ing breeches’, уезд ‘district of the Russian Empire’, губерния ‘province of the Russian Empire’. 

The Russicism Дума ‘State Duma’ is labelled historical realia in the older dictionary but has 

no such label in the newer one due to political and social changes in Russia. The lexeme 

губернатор ‘governor’ is treated similarly. The international loan word комиссариат (bor-

rowed via Russian) has been kept along with word-combinations that contain Tajik relational 

adjectives, for example, комиссариати ҳарбӣ ‘military registration and enlistment offices’. At 

the same time, a Russicism военкомат is used in the vernacular, and one may see this word-

combination on the very sign boards of those offices.  

If one looks at the names of city streets and squares, one may notice the replacement of 

Russicisms and Russian realia by Tajik lexemes. For instance, there are now Хиёбони Рудакӣ 

‘Rudaki Avenue’ instead of Хиебони Ленин ‘Lenin Avenue’, Майдони Озодӣ ‘Freedom 

Square’ instead of Майдони Ленин ‘Lenin Square’ (nowadays reinvented as Майдони 

Исмоили Сомонӣ ‘Isma’il ibn Ahmad Square’ to honor the Samanid emir of Transoxiana and 

Khorasan). One can see the same in newspapers’ titles, e.g. Тоҷикистони Советӣ ‘Soviet Ta-

jikistan’ has become Ҷумҳурият ‘The Republic’, while Комсомоли Тоҷикистон ‘The Young 

Communist League of Tajikistan’ is now Ҷавонони Тоҷикистон ‘Tajikistani Youth’), etc.  
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At the same time, one may find quite a few newspapers with Russian titles, for example, 

Аргументы и факты ‘Arguments and Facts’, Вечерний Душанбе ‘The Dushanbe Evening 

Post’, Памир ‘The Pamirs’, Русский язык и литература в школах Таджикистана ‘The Rus-

sian language and literature in Tajikistani schools’, etc. 

Names of offices and organizations can contain Tajik, international, Persian, and Rus-

sian vocabulary combined together, cf.: Маркази фурӯши техника (Technical Center Sales), 

Агентии туристӣ (Tourist agency), Прокат столов и стульев. Барои беҳтарин рӯзи ҳаёт 

‘Tables and chairs for rent (in Russian). For the best day of your life (in Tajik)’; Пажӯҳиши 

илмҳои педагогӣ ‘research in pedagogy’ (literally, “pedagogical science”), ҶСК 

«Тоҷикметал» ‘Open Joint-Stock Company Tajikmetal’.  

The word pairs from different languages on the signboards, mentioned above, convey 

similar meanings, but they may not actually be synonyms: Прокат – Кироя ‘Lease – Rent’, 

Сигарет – Тамоку ‘Cigarette – Tobacco’, Пиво – Оби ҷав ‘Beer – Barley water’, Лотерея – 

Вомбарг ‘lottery – bond’; the author has also found a Russian-language notice reading 

Требуется официантка ‘waitress needed’. 

Most likely, the name pairs such as сартарошхона – парикмахерская ‘barbershop’, 

ресторан – тарабхона ‘restaurant’ (in classical Tajik-Persian, tarabxona has a literal meaning 

of “house of merriment”), etc. are intended for varied locutionary targets (both Russians and 

Tajiks) in the linguistically heterogeneous environment. This code switching, therefore, enables 

mutual understanding and relatively comfortable communication between people.  

In some cases, it is difficult to state the origin of one of the words in such word-pairs or 

word-combinations clearly. See, for example, a signboard of the central ticket office in Dushan-

be reads чиптаҳои ҳавопаймоӣ ‘airplane tickets’, with a Persian adjective ҳавопаймоӣ used 

instead of the Russicism аэроплан ‘airplane’). Here, чипта ‘ticket’ is the word widely spread 

in the vernacular and media; however, its origin is not quite clear. Cf. a phrase overtly borrowed 

from Persian: асъори миллӣ ва хориҷӣ ‘national and foreign currency’. 

The given examples demonstrate the absence of an official norm in the modern period, 

which may be considered transitional for the Tajik language. 
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To conclude, consider another word pair. A signboard of a café in Dushanbe airport 

reads Бистро – Тезтайёр. 

The word бистро ‘bistro’ is an international loan word, presumably of French origin 

([French bistro(t) < Russian бистро; the word appeared by the end of the Patriotic War of 1812 

(the French invasion of Russia), when a part of Russian troops entered the territory of France, –

probably based on the remark Быстро, быстро! ‘[Make it] quick! Quick!’ addressed to French 

restaurateurs]. In some countries, it means a canteen, a little restaurant) [1, 130]. 

The authenticity of this etymology is argued (for one thing, in A.V. Dybo’s spoken 

opinion). According to scholars dealing with Romance languages (for instance, I.I. Chelysheva 

in her personal letter), the etymology of the word bistrot from Russian «быстро» is considered 

as baseless. I hereby quote her letter, “If we agree with it, we shall presume the following: the 

French could hear it in 1814, when Russian troops entered Paris. However, it was only 1884 

when the lexeme appeared in the French language as an argot word meaning ‘tavern-keeper, 

publican’ but not in a pub or café per se; in 1892, it acquired the reading ‘café’. This means that 

the Russians in Paris and the first mention of this word are separated by the gap of seventy 

years. Moreover, the proposed etymology makes the meaning ‘tavern-keeper’ unlikely. And one 

more point, … it was unlikely for Russian speakers, such as the Cossacks, coming along to 

drink alcohol, to say, Быстро! Быстро! ‘Quick! Quick!’ and not something like, Неси! Давай! 

‘Bring it in! Come on!’, etc. This word with an unclear etymology is linked to the colloquial 

French word bastringue meaning ‘hop’, ‘dancing hall’, as well as ‘loud music in a café’. More-

over, the word bistraud ‘servant, apprentice’ in Poitevin (regional dialects of Poitou, the South-

West of France) can be a probable etymon. There is another variant of origin, that of bistouille 

‘bad wine, cheap alcohol’… For me, personally… bistrot is, first of all, a Parisian café (alt-

hough, the aforementioned province of Poitou is situated South of Paris). It is not without rea-

son that the modern meaning is ‘petit café à la française’, i.e. a small cafe in the French style” 1. 

The Tajik lexeme тезтайёр is a compound consisting of тез – ‘quick, quickly’, тайёр 

‘ready, prepared’. According to F. Sharipova, PhD, a professor of Tajik National University (an 
                                                
1 Professor Chelysheva refers to the following sources: Dictionnaire historique de la langue française. 
Sous la dir. de A. Rey. P., 1998; Trésor de la langue française (http://atilf.atilf.fr/). 
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opinion stated in her letter), the word тезтайёр has been formed quite artificially and is not in 

use among the Tajiks.  

According to T. Shokirov, a professor of Khujand University, the lexeme бистро in the 

city of Khujand has a little bit different reading of тезпур (тез ‘quick, quickly’, пур ‘full, 

filled, a lot of’).  

In S. Ayni’s dictionary one may find the entry пур ‘full, filled’ and the word-

combination хӯрдани пур ‘to overeat, to stuff oneself’. Here S. Ayni makes a reference to Layla 

and Majnun by Nizami Ganjavi (1141–1209): 

 Об арчӣ ҳама зулол хезад, 

 Аз хӯрдани пур малол хезад. 

‘Though water comes forth transparent [from the entrails of the earth], // Overconsump-

tion thereof causes much discomfort’ [5, 300]. 

According to the information received from the Tajiks residing in the USA, it was pos-

sible to hear the following Tajik expression with пур, namely ман пурам ‘I am full’, which is a 

loan translation of the American English I am full. This phrase is not used in Tajikistan or Iran, 

cf. Persian man siram ‘I am full’  

In fact, many Russicisms and internationalisms that are not present in newer Tajik-

Russian dictionaries are still being used in the Tajik language, especially in colloquial speech. 

Surely, to draw the conclusion, one is bound to spend more time and efforts on the ongoing field 

research in the Tajikistani environment. 
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В статье рассматриваются функционально-стилистические особенности научно-

геологического и политического видов дискурса. Сравниваются коммуникативно-

информативная и эмотивно-персуазивная дискурсивные функции. Описаны языковые 
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Современное понимание дискурса трактует его как связный текст, находящийся в 

динамике собственного развертывания под привлеченным совокупно-целевым воздей-

ствием психолингвистических и экстралингвистических факторов, причем этот текст ре-

ализует функцию специализированной коммуникации (политический, научный, фило-

софский, религиозный и пр. виды дискурса) [1; 6]. Текст понимается как комплексная, 

специально организованная, взаимосвязанная единица речевой коммуникации с явно или 

неявно выраженным коммуникативным смыслом [2, 76]. Понятия дискурс и текст близки 

по смыслу, хотя между ними есть некоторые различия. Так, дискурс более динамичен, а 

текст более статичен, дискурс в большей степени соотносится с процессом языковой дея-

тельности, а текст предстает как фиксированный результат такой деятельности [5, 15—

16]. И дискурс, и текст представляют собой сложные коммуникативные явления, прони-

занные языковой энергией и при этом включающие в свое содержание неязыковые фак-

ты, связанные с экстралингвистическими знаниями информатора и реципиента. Фикси-

рованный текст системно-статичен, что не всегда характерно для дискурса как процесса 

«выплеска» речевой энергии. Вместе с тем, любой дискурс является одновременно и тек-

стом, независимо от того, разворачивается ли он как речь в текущем времени-

пространстве, или зафиксирован письменно. 

Исходя из вышесказанного, условимся игнорировать возможные различия между 

дискурсом и текстом в рамках данной статьи. 

Главной функцией дискурса-текста является коммуникативная функция, которую 

мы определяем в рамках этой статьи как коммуникативно-информативную. Особенно-

стью современного дискурса-текста является не просто передача информации, а эмотив-

ная персуазивность такой передачи. Мы намерены рассмотреть и сопоставить особенно-

сти реализации коммуникативно-информативной и эмотивно-персуазивной функций на 

примерах научного (геологического) и политического дискурсов. В качестве источников 

взяты политические тексты “Remarks by the President in the State of the Union Address” 

(www.whitehouse.gov), “Can Obama lift Democrats in the midterms? Don’t count on it” 

(www.washingtonpost.com) и научная геологическая статья “The tectonic evolution of the 
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Arctic since Pangea breakup: Integrating constraints from surface geology and geophysics with 

mantle structure” [9]. 

Язык науки является способом объективации специализированного знания, при 

этом обеспечение процесса научной коммуникации является его основной функцией. 

Научный текст обладает собственными признаками и механизмами изложения, лексиче-

скими и стилистическими особенностями, обеспечивающими не только передачу знания, 

но и его проектирование или логически обоснованное «ожидание» реципиентом нового 

знания за счет последовательного развертывания научной мысли. Анализ языкового ма-

териала научной прозы неотделим от изучения принципов научного поиска [4, 13]. С 

лингвистической точки зрения, специфика научных текстов связана не столько с синтак-

сисом, сколько с лексикой, включающей, прежде всего, терминологию и профессиона-

лизмы [3, 25]. 

Политический дискурс в широком смысле представляет собой незамкнутую сово-

купность текстов, интегрированных политтематикой, а в узком смысле — это вербализа-

ция политического общения [5, 19]. Особенностью современного политического дискурса 

является его институциональность, при этом он обладает собственным лингвистическим 

пространством, включающим политизированные словосочетания, метафорические и ме-

тонимические выражения, сравнения, аналогии и т.п. [5, 22]. 

Рассмотрим подробнее коммуникативно-информативную функцию научно-

геологического и политического видов дискурса. 

Передача фактуальной информации. Фактуально-информативная коммуникация 

предполагает передачу конкретных сведений или фактов как элементов научного эмпи-

рического знания. В геологическом дискурсе-тексте — это, прежде всего, информация о 

степени изученности предмета дискуссии, о целях, задачах и методах исследования, а 

также цифровые данные, описания тех или иных процессов, явлений и феноменов, пред-

ставляющих научный интерес и пр. Например: 

One of the most elusive aspects of global plate reconstructions since the breakup of 

Pangea is the tectonic evolution of the circum-Arctic region ‘Одной из наиболее проблемных 

сторон реконструкции глобальной плитовой тектоники, начиная с раскола Пангеи, явля-
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ется эволюция циркумарктического региона’; Significant progress has been made over the 

last decade with amalgamating geological and geophysical data to generate Phanerozoic plate 

reconstructions of the Arctic [9, 149] ‘За последнее десятилетие удалось достичь значи-

тельного прогресса в реконструкции Арктической фанерозойской плиты с учетом свод-

ных геологических и геофизических данных’; Seafloor spreading between 142.5 and 120.1 

Ma ‘спрединг океанического дна в интервале 142,5—120,1 млн. лет’. 

Политический (масс-медийный) текст также может представлять информацию о 

тех или иных событиях и содержать конкретные цифровые данные, например: 

About half of Americans (53 percent) say Obama is not a factor in their vote for Con-

gress this year. Among those who say it is, slightly more (24 percent) say their vote will be to 

oppose Obama than say their vote will be a show of support (20 percent) 

(www.washingtonpost.com) ‘Более половины американцев (53%) утверждают, что имя 

президента Обамы не повлияет на их выбор членов Конгресса в этом году. Те, кто утвер-

ждают обратное, их немногим более 24%, заявляют, что они будут голосовать против тех, 

кого поддерживает Обама, в то время как 20% избирателей демонстративно намерены 

поддержать Обаму и его кандидатов’; In 2011, Congress passed a law saying that if both 

parties couldn’t agree on a plan to reach our deficit goal, about a trillion dollars’ worth of 

budget cuts would automatically go into effect this year ‘В 2011 г. Конгресс принял закон, 

который гласит, что, если обе партии не смогут прийти к согласию и выработать план 

сокращения дефицита в стране, в этом году вступит в силу закон, который автоматически 

урежет бюджет на сумму около одного триллиона долларов’ (www.whitehouse.gov). 

Тематические различия между научным и политическим дискурсом в плане пода-

чи фактуального материала связаны с узкоспециализированным знанием в первом случае 

и доступностью информации для понимания широкими слоями населения во втором. 

Цель научного дискурса — сообщить целевой аудитории сведения, на основе ко-

торых можно сделать выводы, обосновать и доказать ту или иную точку зрения. Цель по-

литического дискурса — проинформировать массы о тех или иных событиях, которые 

могут явиться основанием для принятия конкретных мер или каких-либо последующих 

действий. Фактуальность научного дискурса ментальна, политического — практична. 
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Проанализируем языковые средства и способы реализации коммуникативно-

информативной функции на примере терминологии научно-геологического дискурса. 

Главной функционально-стилистической особенностью научного текста (дискурса) явля-

ется его насыщенность терминологической лексикой. В нашем случае — это ключевые 

термины tectonic evolution ‘тектоническое развитие’; digital tectonic model: ‘цифровая тек-

тоническая модель’; seafloor spreading ‘спрединг океанического дна’; subduction ‘субдук-

ция’; accretion ‘аккреция’; terrane ‘террейн’; superterrane ‘супертеррейн’ и пр. 

Научная фактуальность и терминологичность геологического текста являются его 

определяющими функциональными свойствами, которые подчиняют себе языковую се-

мантику текста в целом. Так, в научном тексте часто присутствуют единицы общеупо-

требительной лексики, которые не подверглись процессу исторической семантической 

терминологизации как таковой, но получили временное (условное) терминологическое 

значение в условиях контекста. Например, общеупотребительные слова opening и closure 

получают статус условных временных терминов в терминологических словосочетаниях: 

The SAO existed between Siberia and Laurentia since opening in the Middle-Late 

Paleozoic [9, 152] ‘Южно-Анюйский океан располагался между Сибирью и Лаврентьев-

ской сушей с момента его раскрытия в среднем и позднем палеозое’; During the closure of 

the SAO [9, 157] ‘В эпоху закрытия ЮАО’; и пр. 

Следует подчеркнуть, что специализированные (геологические) лексикографиче-

ские источники не содержат слова opening и closure в качестве тектонических терминов, 

что подтверждает терминообразующую функцию научно-геологического текста (дискур-

са). 

Другими примерами терминологизации общеупотребительной лексики в условиях 

исследуемого научного текста являются слова clockwise и counterclockwise: The Arctic 

Alaska-Chukotka microplate underwent counter-clockwise rotation away from the Canadian 

margin [9, 159] ‘Арктическая микроплита Аляски-Чукотки испытала вращающееся сме-

щение против часовой стрелки в сторону от Канады’. 
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Подобные единицы общеупотребительной лексики «втягиваются» в узкоспециа-

лизированный смысловой контекст и подчиняются его общей семантике, получая при 

этом временное терминологическое значение. 

Политический дискурс, в отличие от научного, не является терминонасыщенным, 

однако отдельные термины, понятные широкой аудитории, могут присутствовать. Так, в 

цитируемой речи президента Обамы отмечены экономические термины mortgage rates 

‘ипотечные ставки’, solid credit ‘реальные ссуды’, refinance ‘рефинансирование’, и др. 

Мы рассматриваем этот пример как частный случай общей современной тенденции про-

никновения специализированной лексики в литературно-разговорный язык. Тем не ме-

нее, насыщенность терминологией является функционально-стилистической прерогати-

вой именно научного дискурса, что явно отличает его от политического дискурса. 

Роль метафоры как средства передачи образной наглядности в текстах научной 

прозы еще недостаточно изучена. На примерах, заимствованных из научно-

геологического дискурса, рассмотрим, как работает метафора в данных текстах. Свойство 

научной фактуальности может реализовываться за счет привлечения неэмотивных мета-

форических средств, цель которых — обеспечить наглядность образа в научном созна-

нии. Например: “windshield wiper” model [9, 159] ‘модель смещения континентальных 

масс по принципу движения «дворника» ветрового стекла автомобиля’. Метафорическое 

сравнение по принципу сходства движения обеспечивает не только наглядность, досто-

верность и выразительность образа, но и позитивную сжатость английского текста (в от-

личие от русского, где используется описательное объяснение). Интересно, что в самом 

источнике данное выражение взято в кавычки, что подчеркивает его метафорическую 

условность. Зафиксировано еще одно метафорическое сравнение: The present-day 

geometry of the Yukon-Tanana-Quesnellia-Stikinia terranes is interpreted as a hairpin shape 

‘Современная геометрия террейнов Юкон-Танана-Квеснеллиа-Стикиниа является шпиль-

кообразной’; the hair-pin style rotation [9, 164] ‘шпильковидное вращение’. 

Подчеркнем, что, в отличие от научной метафоры, которую мы рассматриваем как 

один из механизмов обеспечения фактуальности научного дискурса, эмоциональная по-



130 
 

литическая метафора выполняет иную функцию, в первую очередь, эмотивно-

персуазивную. Рассмотрим ее на примерах научного и политического видов дискурса. 

В процессе развертывания научного дискурса его автор предстает как исследова-

тель, сторонник той или иной точки зрения, стремящийся обосновать и доказать свою 

позицию по мере представления научных фактов. Научно-геологический дискурс не 

дифференцирует личность автора или даже авторов как исследователей — он/они обычно 

персонифицируются личным местоимением we ‘мы’ и притяжательным our ‘наш’: Here 

we integrate surface geology and geophysics with mantle tomography models [9, 148] ‘В дан-

ном случае мы объединяем поверхностную геологию и геофизику с моделями томогра-

фии мантии’; We also present a refined pre-accretionary model [9, 148] ‘Мы также пред-

ставляем уточненную предаккреционную модель’; Our digital tectonic model forms the 

basis ‘В основе лежит наша цифровая тектоническая модель’ [9, 148]. 

Эмотивность дискурса, связанная с личностным присутствием автора, может реа-

лизоваться путем прямых указаний: а) на новизну авторского исследования: We also 

present for the first time, an analysis of deep mantle structure [9, 152] ‘Впервые представля-

ется анализ структуры глубокой мантии’; б) на предположительность научного вывода, 

отражающего авторскую точку зрения: A period of relative convergence …, which may have 

contributed to subduction … [9, 157] ‘Период относительной конвергенции…, что, вполне 

вероятно, можно объяснить субдукцией’; в) на выбор того или иного научного подхода, 

метода исследования и пр.: For simplicity and the evidence of separate arc histories, 

discussed below, we have chosen to separate these arcs temporally in our reconstructions [9, 

156] ‘Для упрощения и доказательства наличия раздельных рассматриваемых ниже исто-

рий островных дуг, мы предпочли временно разграничивать эти арки в своих рекон-

струкциях’. 

Автор предстает как инициатор диалога с целевым читателем или слушателем, 

демонстрирующий собственную научную ответственность и стремящийся убедить собе-

седника в достоверности своих выводов. При этом прямое присутствие автора предопре-

деляется свойством фактуальности научного дискурса. 
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Политический дискурс передает личность автора отличными от научного дискур-

са средствами. Автор политического дискурса выступает как пассионарная личность. Ци-

тируемая ниже речь президента Б. Обамы, с одной стороны, пронизана ссылками на его 

собственное ораторское соучастие: I’m announcing ‘Я объявляю’; I’ve said ‘Я уже гово-

рил’; I’ll deliver (the messages) ‘Я выступлю (с посланием)’. Вместе с тем, автор обраще-

ния подчеркнуто позиционирует себя как гражданина и представителя единой нации: So, 

together, we have cleared away the rubble of crisis, and we can say with renewed confidence 

that the State of our Union is stronger (www.whitehouse.gov) ‘Таким образом, все вместе мы 

расчистим завалы, оставленные кризисом. И с возрожденной уверенностью мы сможем 

заявить, что Положение нашего Союзного государства усилилось’ 1. 

Усиленной эмоциональности дискурса способствует возвышенная стилистика 

предложений с персонифицирующими местоимениями: Our government shouldn’t make 

promises we cannot keep – but we must keep the promises we’ve already made 

(www.whitehouse.gov) ‘Нашему правительству не следует давать обещания, которые мы 

не можем выполнить — но мы должны выполнить то, что уже обещали’. 

Таким образом, политический пассионарий позиционирует себя и как политиче-

ского индивида, и как неотъемлемую часть общества, объединяемого общей идеей и об-

щими целями. Личностная пассионарность оратора предопределяется социально-

историческими условиями на конкретном цивилизационном этапе. 

Лексико-семантические средства, используемые научно-геологическим и полити-

ческим дискурсами, также различны. Отмечено несколько примеров использования сти-

листически окрашенной лексики, придающей некоторую эмоциональность научному из-

ложению, например: 

The construction of more comprehensive model is complicated by a myriad of 

individual, and often conflicting, observations and inferences [9, 149] ‘Построение более 

сложной модели затруднено наличием бессчетного множества наблюдений и результи-

рующих выводов, зачастую противоречащих друг другу’; During rifting or seafloor 

                                                
1 Обыгрывается устойчивое словосочетание State of the Union ‘ежегодное обращение Президента 
США к Конгрессу’ (букв. «положение дел в союзном государстве»). 
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spreading of the SAO, albeit slowly or intermittently… [9, 157] ‘В процессе рифтообразова-

ния или спрединга океанического дна, неважно, замедленного или временного…’. 

Интересно, что оба примера (myriad, albeit) не просто эмоциональны, а даже не-

сколько поэтичны по своей семантике, что предположительно объясняется книжным сти-

лем научной прозы, допускающим ограниченное использование возвышенной лексики. 

В политическом дискурсе президент страны, когда он говорит об американской 

нации, зачастую использует возвышенно-поэтическую лексику, придавая тем самым 

торжественность своей речи и наполняя сердца слушателей гордостью за свою страну, 

например: The greatest nation on Earth cannot keep conducting its business by drifting from 

one manufactured crisis to the next. Tonight, let’s declare that in the wealthiest nation on Earth, 

no one who works full-time should have to live in poverty, and raise the federal minimum wage 

to $9.00 an hour (www.whitehouse.gov) ‘Самая великая в мире страна не может развивать 

производство, плывя по течению от одного кризиса к другому. Давайте сегодня мы вме-

сте заявим, что в самой богатой стране на Земле, ни один работающий полный рабочий 

день человек не будет жить в нищете. Давайте поднимем минимальную заработную пла-

ту на федеральном уровне до 9 долларов в час’. 

Такие возвышенно-эмоциональные определения способствуют решению конкрет-

ной практической установки политического дискурса, а именно: не просто подвести слу-

шателя к пониманию стоящих перед ним задач и необходимости идти к новым социаль-

но-политическим целям, но и заставить его поверить в свои собственные силы и как ми-

нимальной ячейки общества, и как представителя единой великой нации в целом. 

В цитируемой речи американского президента (www.whitehouse.gov) также при-

сутствуют яркие образные сравнения и идиоматические выражения: Our first priority is 

making America a magnet for new jobs and manufacturing ‘Наша первоочередная задача — 

сделать Америку притягательной для создания новых рабочих мест и развития произ-

водств’; America must remain a beacon to all who seek freedom during this period of historic 

change ‘Америка, подобно маяку, должна манить к себе всех, кто жаждет свободы в эту 

эпоху исторических перемен’; а также следующие образные выражения: painful spikes in 

gas prices ‘неприятно резкие скачки цен на нефть’; skyrocketing costs ‘стремительно рас-
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тущие (подстрочник: почти до небес) расходы’; in the face of real threat ‘перед лицом ре-

альной угрозы’; enlist our values in the fight ‘задействовать/привлечь на свою сторону все 

наши ценности в борьбе за…’; build new ladders of opportunities ‘строить лестницы до-

стижения успеха’ 2. В отличие от неэмотивных метафор научного дискурса, данные при-

меры демонстрируют яркую образность и имеют своей целью создать у слушателей не-

обходимый эмоциональный настрой и тем самым увлечь аудиторию. Политическая ме-

тафора по своей сути эмотивна, интенциональна и провокативна, она способствует пер-

суазивности дискурса. 

Нами также зафиксирована конструкция Fix It First ‘первоочередное решение 

проблемы’, которую мы определяем как предикатно рекуррентную: So tonight, I propose a 

“Fix-It-First” program to put people to work as soon as possible on our most urgent repairs, 

like the nearly 70,000 structurally deficient bridges across the country (www.whitehouse.gov) 

‘Итак, сегодня я предлагаю программу первоочередного решения проблемы занятости 

людей. Следует как можно быстрее распределить их по старым неисправным объектам. 

Например, по всей стране у нас насчитывается около 70 000 полуразрушенных мостов’. 

Основанием для такого понимания является ее новизна, прецедентно связанная с пред-

ложенной стратегической программой дорожного строительства: Fix It First, Expand It 

Second, and Reward It Third ‘Сначала реши проблему (то есть, построй мост, дорогу, лю-

бой объект). Затем закрепи успех (то есть, расширяй, продолжай уже начатое строитель-

ство). И, наконец, получи за свои труды заслуженное вознаграждение’. Идея указанной 

программы заключается в том, чтобы, во-первых, все поступления от налоговых сборов 

на бензин направлять на улучшение существующей дорожной сети, во-вторых, обеспечи-

вать правительственное финансирование строительства новых дорог, и, в-третьих, предо-

ставлять необходимые финансовые субсидии дорожно-строительным компаниям. По 

определению Е.В. Тереховой, рекуррентные конструкции мобилизованы событийным 

дискурсом и являются полусвободными слабоидиоматическими словосочетаниями [5, 

62]. Можно предположить, что персуазивность такой рекуррентной конструкции связана 
                                                
2 Прим. пер.: когда-то, в 80-х гг. XX в., в Советском Союзе была весьма популярна музыкально-
развлекательная телепередача «Лестница Якоба». Все актеры, ведущие, певцы, которые когда-
либо принимали участие в этой передаче, добивались успеха. 
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именно с ее прецедентностью, а именно — стратегической масштабностью дорожных 

преобразований как государственного проекта, объединяющего всю нацию. 

Эмоциональности дискурса способствуют крылатые фразы и выражения, в част-

ности, президент Б. Обама цитирует выражение Дж. Ф. Кеннеди, ставшее политической 

крылатой фразой: the Constitution makes us not rivals for power but partners for progress 

‘Конституция делает из нас не соперников в борьбе за власть, а партнеров в движении к 

прогрессу’. Эмоциональности дискурса способствуют также элементы обыденной речи, 

демонстрирующие духовную близость политического лидера с народом: Most middle-

class parents can’t afford a few hundred bucks a week for a private preschool 

(www.whitehouse.gov) ‘Большинство родителей, принадлежащих к среднему классу, не 

могут позволить себе несколько сотен зеленых/«бабок» в неделю, чтобы заплатить за 

частный садик своего ребенка’. Возвышенная лексика, эмоционально-образные сравне-

ния, умелое использование элементов различных речевых пластов делают речь президен-

та Б. Обамы ярким образцом политического персуазивного дискурса. 

И, наконец, рассмотрим особенности использования синтаксических средств в 

научно-геологическом и политическом дискурсе. Как показал проведенный анализ цити-

руемой научной статьи из области геологии, ритмическая организация дискурсивного 

повествования способствует эмотивной персуазивности изложения. Одним из способов 

ритмизации научного текста является наличие вводных слов и словосочетаний, не только 

демонстрирующих последовательное развитие научной мысли, например: Furthermore; In 

addition to; Here; By inference; Notably; In other words; In conjunction with; Therefore; 

Interestingly; In particular и пр. (при этом, кроме того, здесь/в данном случае, по анало-

гии, в частности, иными словами, в сочетании/в совокупности, следовательно/по этой 

причине/таким образом, интересно отметить/любопытно, что, в особенности/именно), 

но и подчеркнуто указывающих на наличие различных точек зрения, иногда спорных: As 

an alternative reconstruction; Alternatively; Conversely; By contrast; In contrast to; Contrary to 

и пр. (в качестве иного подхода/реконструкции, в качестве варианта/с другой стороны, 

в противном случае/напротив, в отличие от/для сравнения, напротив/в отличие 

от/наоборот, вопреки/в противоположность), что, в свою очередь, свидетельствует в 
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пользу фактуальной объективности современного научного дискурса как его диалектиче-

ского свойства. 

Эмотивности научного изложения, «втягивающей» реципиента в разворачиваю-

щийся дискурс, способствуют синтаксические конструкции с противительным или усту-

пительным значением: (however ‘однако’; whereas ‘тогда как’; while ‘в то время как’; 

unless ‘если не’ и др.), например: It is unclear, however, what this model infers for the 

Amerasia Basin between 160 and 145 Ma [9, 159] ‘Неясно, однако, что эта модель предлага-

ет для Амеразийского бассейна в интервале 160—145 млн. лет’; Some authors suggest that 

final deformation occurred after the collision and accretion of the adjacent Kolyma-Omolon 

Superterrane to the north … whereas others suggest an earlier collision… [9, 163] ‘Ряд авто-

ров полагают, что последняя деформация имела место после коллизии и аккреции сосед-

него Колыма-Омолонского террейна на севере…, тогда как по мнению других, коллизия 

была раньше’. 

Отмечены примеры инверсивной организации синтаксической структуры слож-

ноподчиненного предложения: While subject to significant uncertainty, this alternative 

reconstruction matches the above interpretations ‘Данная альтернативная перестройка, хотя 

и существенно зависит от неопределенностей, соответствует/вписывается в рамки выше-

приведенной интерпретации’. Есть также примеры инверсии второстепенных членов 

предложения относительно главных и предикатива относительно глагола-связки: Amongst 

the most widely accepted are rotational or “windshield wiper” models [9, 159] ‘Наиболее ши-

роко распространенными являются ротационные модели или так называемые модели, 

работающие по принципу движения «дворника» ветрового стекла автомобиля’. Исполь-

зуются приемы эмфатического выделения, например, с помощью вспомогательного гла-

гола do в утвердительном предложении: However, while Nockleberg et al. (2000) do not 

explicitly  describe an arc or subduction zone setting within the SAO, they do describe the 

accretion of the Kotelny terrane to the Taimyr Peninsula [9, 157—158] ‘Однако, в то время 

как Нокльберг и другие (2000) не описывают однозначно островную дугу или зону суб-

дукции, вписывающиеся в поверхностные зоны наблюдения авиации (SAO), тем не ме-

нее, они описывают аккрецию Котельного террейна на полуострове Таймыр’. 
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Наречные выражения оценки: is best explained ‘наилучшим образом объяснимы’; 

might be better explained ‘вероятно, лучше могут быть объяснены’; rather than ‘а не/скорее 

чем’; arguably ‘можно сомневаться/далеко не бесспорно’ и пр. выражают авторское мне-

ние и также способствуют определенной экспрессивности текста. Синтаксический ритм 

научного текста нацелен на логически последовательное развертывание научной мысли, 

обеспечивая тем самым ее обоснованность и убедительность для собеседника. 

Синтаксическая составляющая политического текста задает ему необходимую 

ритмику, как бы «завораживающую» слушателя и вводящую его в некий легкий транс. 

Это происходит в следующих случаях: 

1. В случае различных видов синтаксических повторов в предложениях 

(www.whitehouse.gov): After a decade of grinding war, our brave men and women in uniform 

are coming home ‘После десяти лет изнурительной войны, наши храбрые солдаты, муж-

чины и женщины, возвращаются домой. After years of grueling recession, our businesses 

have created over six million new jobs ‘После многих лет страшнейшего спада экономики, 

производство открыло более шести миллионов рабочих мест’. Real reform means strong 

border security ‘Настоящая реформа предполагает хорошо охраняемые границы’. Real 

reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship ‘Настоящая реформа 

означает, что вы наметили правильную дорогу для получения гражданства’. And real 

reform means fixing the legal immigration system ‘И, наконец, настоящая реформа означает, 

внесение поправок в законодательную систему, чтобы сделать иммиграцию законной’. 

Study after study shows that the sooner a child begins learning, the better he or she does down 

the road ‘Многочисленные исследования упорно доказывают, что чем раньше ребенок 

начинает учиться, тем больших успехов он или она достигнет в перспективе’. 

2. В случаях эмоционального противопоставления отрицания утверждению в 

предложениях, сходных по синтаксису: Our government shouldn’t make promises we cannot 

keep – but we must keep the promises we’ve already made ‘Нашему правительству не следует 

давать обещания, которые мы не можем выполнить — но мы должны выполнить то, что 

уже обещали’. But if Congress won’t act soon to protect future generations, I will 
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(www.whitehouse.gov) ‘Однако, если Конгресс не начнет действовать в скором времени, 

чтобы защитить будущие поколения, я это буду делать’. 

3. В число синтаксических способов и приемов, обеспечивающих эмоциональную 

насыщенность текста, также входят риторические вопросы и эмфатическое выделение 

(www.whitehouse.gov): Now we need to finish the job. And the question is, how? ‘Нам нужно 

закончить нашу работу. Возникает вопрос, а каким образом это сделать? That’s what tax 

reform can deliver ‘Только налоговая реформа может это обеспечить’. That’s what we can 

do together ‘Все вместе мы на самом деле сможем добиться этого’. But they do expect us to 

put the nation’s interests before party ‘Однако они, действительно, надеются, что мы поста-

вим интересы народа выше интересов партии’. They do expect us to forge reasonable 

compromise where we can ‘Они, действительно, ждут от нас, что мы сможем прийти к ра-

зумному компромиссу, где это возможно’. 

4. Ритмической организации дискурса способствует повторяющееся использова-

ние вводных слов и выражений с обстоятельственным значением времени: now ‘сейчас’; 

in the meantime ‘тем временем/сейчас’; so tonight ‘итак, сегодня вечером’; right now 

‘именно сейчас’; already ‘уже’; beyond 2014 ‘после 2014 г.’; today ‘сегодня’ и т.п. Таким 

образом, синтаксические особенности политической речи Б. Обамы обеспечивают ритми-

зованную эмоциональность и, соответственно, подчеркнутую персуазивность его вы-

ступления как национального лидера. 

В заключение можно сказать, что, как показал проведенный анализ, научный 

(научно-геологический) и политический дискурсы демонстрируют как сходства, так и 

различия, как общие (типовые), так и частные. 

Общее сходство заключается в том, что оба дискурса реализуют коммуникативно-

информативную и эмотивно-персуазивную функции, при этом зачастую используются 

одинаковые языковые механизмы такой реализации, например, терминологическая и об-

разная лексическая семантика, метафорические переносы, синтаксические приемы. В 

обоих случаях перед автором (оратором) стоит задача убедить целевую аудиторию. При 

этом персуазивность научного дискурса обеспечивается почти исключительно фактуаль-
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ностью содержания, тогда как персуазивность политического дискурса в значительной 

степени эмотивна. 

К наиболее очевидным типовым различиям следует отнести функционально-

коммуникативные свойства вышеупомянутых типов дискурса. Это и различия в целевой 

аудитории (население в целом или какая-то его часть против узкоспециализированной 

научной аудитории или даже отдельного ученого-специалиста), и дискурсивное целепо-

лагание: в политическом дискурсе чаще доминирует персуазивная коммуникация, тогда 

как для научного типа более характерна фактуально-информативная функция. Это, в 

свою очередь, предполагает владение ораторским искусством в первом случае, и отсут-

ствие такой необходимости во втором. Главное языковое различие связано с преимуще-

ственным доминированием узкоспециализированной терминологической и книжной лек-

сики в научном тексте, тогда как политическая речь может изобиловать окказионализма-

ми, простонародными выражениями, яркими образными сравнениями и т.п. 
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Аннотация 

Статья посвящена социологическому исследованию деятельности преподавателей 

английского языка, проходящих обучение на курсах программы СЕЛТА (CELTA — Certif-

icate in English Language Teaching to Adults) — международного сертификата, подтвер-

ждающего квалификацию преподавателя английского языка. В ходе прохождения курса 

были собраны сведения об участниках программы путем анкетирования для формирова-

ния социологического портрета преподавателей, которые поступают на этот интенсивный 

курс повышения квалификации. Статья также окажет помощь тем, кто собирается посту-

пить на этот курс в Великобритании, и познакомит с фразами и терминами, которые бу-

дут полезны при проведении занятий по английскому языку. 

The article features the sociological research of ESL teachers who took the CELTA 

course. During the program, the information on the participants was collected by means of dis-
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tributing forms to make sociological profiles of teachers who enter this intensive course. The 

article will be of value to those who is going to take the course in the UK, will give an idea of 

phrases, and may be relevant to practice ESL methodology in class. 

Ключевые слова 

социология, лингвистика, СЕЛТА, социологический портрет 

sociology, linguistics, CELTA, sociological profile 

 

Актуальность изучения деятельности преподавателей иностранных языков обу-

словлена высокой потребностью в освоении английского языка. Исследование сосредо-

точено на предыдущем опыте работы и позволяет проанализировать условия работы пре-

подавателей. Социологическое исследование и результаты, полученные на основе со-

ставленных анкет, могут стать полезными при создании социологических портретов пре-

подавателей различных стран. В качестве гипотезы в предлагаемом исследовании выдви-

гается утверждение, что у преподавателей английского языка из России, в отличие от за-

рубежных коллег, больше опыта преподавания и академических достижений.  

Составленные и апробированные анкеты (см. Приложение 1) позволяют прово-

дить аналогичные опросы в преподавательской и академической среде и представляют 

собой полезный инструмент. О других исследованиях с помощью таких анкет информа-

ции нет, поэтому эту анкету можно целиком или как основу использовать в дальнейших 

аналогичных исследованиях. Проведенный анализ показал, что большинство преподава-

телей сосредоточены на обучении, а не на исследовательской деятельности. 

Изучение характеристик преподавателей, как и всей академической среды (aca-

demic administration) — направление достаточно молодое, активно начавшее развиваться 

с начала XXI в., хотя сведения об условиях труда преподавателей и ранее были важны 

для руководителей учебных заведений. Среди исследовательских организаций, занима-

ющихся этим вопросом в России, можно выделить Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики (ректор Я.И. Кузьминов) и Институт институцио-

нальных исследований при этом же университете (научный директор Я.И. Кузьминов, 
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директор М.М. Юдкевич), а также иностранных специалистов — в частности, из Бостон-

ского центра изучения международного высшего образования (CIHE). Этот центр начал 

исследование академической профессии в 2006 г. в 15 странах [1, 9]. Результатом сов-

местной деятельности Института институциональных исследований и Бостонского цен-

тра стало исследование оплаты труда профессорско-преподавательского состава в уни-

верситетах [1]. Другим проектом Института институциональных исследований стал 

сборник статей ведущих специалистов в области академического менеджмента: Я. И. 

Кузьминова [2, 13—30], М. М. Юдкевич [1], Ф. Альтбаха [3] Л. Райзберг [3] и др. 

Исследования деятельности преподавателей английского языка, и особенно по 

программе СЕЛТА, немногочисленны. Можно выделить исследование, проведенное 

школой в Барселоне [4], а также сведения об участниках международных курсов Экзаме-

национного Совета Кембриджского университета [5]. Нынешнее исследование было со-

средоточено и на нынешнем состоянии, и на перспективах преподавателей, прошедших 

курс СЕЛТА (Certificate in English Language Teaching to Adults ‘сертификат преподавате-

ля английского языка для взрослых студентов’). В статье делается обзор предшествую-

щей исследовательской деятельности преподавателей английского языка, предлагается 

методика анкетирования. В приложениях дан образец заполненной анкеты (Приложение 

1) и список фраз, которые можно использовать на занятии (classroom language) (Прило-

жение 2). 

Обзор предыдущих исследований 

Предыдущие социологические исследования, посвященные работе преподавате-

лей английского языка, касаются общих результатов и процентного соотношения лиц, 

успешно сдавших международные экзамены, по странам (Совет Кембриджского универ-

ситета). Кроме того, представительством языковой школы английского языка в Барселоне 

(International House Barcelona) было проведено более частное исследование. 

С 2008 г. Совет Кембриджского университета ведет статистику успешно окон-

чивших курсы и сдавших экзамены: СELTA, TKT (Teaching Knowledge Test), Delta (Diplo-

ma in Teaching English to Speakers of Other Languages) и др. При сопоставлении результа-
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тов участников курсов, получивших повышенный балл (Pass A и Pass B) 2008 и 2012 гг., 

выяснилось, что в 2008 г. максимальный результат принадлежал Аргентине 58,5%, 0% 

был у Эфиопии. В 2012 г. наивысший результат был показан преподавателями Латвии 

(72,7%), а минимальный был у преподавателей из Мьянмы. Показатели России на протя-

жении пяти лет оставались достаточно высокими и в 2012 г. достигли максимума: 2008 г. 

— 35,7%, 2009 г. — 36,15%, 2010 г. — 25,67%, 2011 г. — 30,43%, 2012 г. — 41,2%. 

Школа английского языка в Барселоне (IH Barcelona) проанализировала развитие 

карьеры преподавателей по окончании курса. Исследование проводилось в два этапа: 

первый этап проводился осенью 2004 г. и второй — в 2005 г. Согласно данным, боль-

шинство участников нашли работу в стране прохождения курсов, что свидетельствует о 

высокой потребности в освоении английского языка в Испании. Кроме того, многие ста-

ли работать в Великобритании, США и Японии. Некоторые участники выбрали доста-

точно экзотические страны: Эквадор, Южная Корея, Новая Зеландия. Большинство начи-

нали работать в языковых школах и в полной мере материально себя обеспечивали. Спу-

стя два года показатели стали следующими: 58% преподавателей работают в частных 

школах, 80% обучают и детей, и взрослых. В языковых школах выпускники программы 

обычно обучают детей и студентов подросткового возраста. Что касается периода поиска 

работы по окончании курса, то четыре человека из десяти нашли работу сразу, а еще чет-

веро — в течение двух недель. Поиск работы начинался с рассылки резюме. На втором 

месте (43%) поиск через Интернет на сайтах tefl.com и ihworld.com. 

Анкетирование участников программы СЕЛТА в июле 2013 г. 

Исследование основано на опросах участников с помощью анкетирования. На ос-

нове анкетирования впервые был проанализирован состав участников курсов программы 

CEЛTA, что позволило выявить степень актуальности этих курсов. Проведение социоло-

гического исследования в этом центре обусловлено тем, что состав учащихся был интер-

национальным. Это позволило опросить представителей разных стран. 

Курс, в ходе которого проводилось исследование, проходил в одном из Центров 

британских исследований в Оксфорде — British Study Centres School of English (BSC). По 
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данным за 2011—2012 гг. здесь прошло обучение 223 человека (83 мужчины и 140 жен-

щин). По возрастным показателям 94 человека — младше 25 лет, 109 человек — в диапа-

зоне 25—50 лет, двадцать — старше пятидесяти лет. Преобладают граждане Великобри-

тании — 156 человек; из США и России — по 13 человек. 

Курс был рассчитан на 120 часов пять дней в течение четырех недель. Участников 

курса первоначально разделили на две группы, которые делились еще на две подгруппы 

по 5—6 человек. Важным этапом курса были практические занятия с обычными учащи-

мися. Каждый преподаватель должен был дать 9 занятий с последующим анализом от 

тьюторов. После каждого занятия давался подробный письменный отзыв, а участники 

курсов должны были изложить личные впечатления сразу после проведенного занятия 

(hot reflections) и чуть позже (cold reflections). 

В представляемом исследовании, в отличие от исследования, проводившегося в 

Барселоне, рассматривался и прошлый опыт работы (Where did you teach English: lan-

guage school, secondary school, university?; Which aspects of English did you teach: General 

English, Business English, English for specific purposes, CLIL…), и род занятий и компетен-

ция в данный момент, ср.: Do you have any other certificates besides CELTA, e.g. TKT, 

IELTS, TOEFEL etc.?; Number of hours taught per week; Number of groups taught per week; 

Level of English in the groups you teach (Elementary, Low/Upper-Intermediate, Intermediate, 

Advanced); What technical devices do you apply in class?; How many times a week do you 

teach the same group: once, twice, thrice a week; Do you communicate with learners via the 

Internet or Skype?; Do you have any additional bonuses besides salary (perks)?; How many 

weeks is your annual holiday period?. Кроме того, учитывались персективы работы: Which 

aspects do you plan to teach? (см. Приложение 1). 

Для получения сведений о преподавателях был составлен опросный лист (см. 

Приложение 1). Он состоял в общей сложности из 23 вопросов. Анкета была разделена на 

две части: общую из 7 вопросов и дополнительную из 16 вопросов респондентам из числа 

участников программы СЕЛТА, имеющим опыт преподавания английского языка. Во-

просы анкеты касались опыта работы, условий работы, контингента учащихся, личных 
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сведений. Было опрошено 23 респондента. Из опроса стало известно, что большинство 

учащихся иностранцев рассчитывают сменить работу. Из 23 респондентов анкету запол-

нили полностью 19 человек. У трех респондентов опыт работы либо незначительный, ли-

бо отсутствует (Бразилия, Великобритания, Австралия). 

Опросные листы позволили обобщить сведения, полученные от респондентов. 

1) Страна. Были представители десяти государств, из них больше всего было пре-

подавателей из России (8 человек), на 2-м месте — Великобритания (6 человек), на 3-м 

месте — Австралия (2 человека). Из остальных семи стран (Сербия, Испания, Швеция, 

Бразилия, Венесуэла, Гана, ЮАР) было по одному представителю. 

2) Родной язык: восемь носителей русского языка, восемь носителей английского 

языка, два испаноязычных преподавателя. Представлены также шведский, сербский, пор-

тугальский, африкаанс. 

3) Владение иностранными языками кроме родного и английского: четверо из 

одиннадцати (36,36%) не владеют другими иностранными языками; французским и 

немецким владеют по 3 человека (27,27%). Китайским языком владеют 2 человека. 

Остальные участники владеют еще хотя бы одним иностранным языком: испанским, 

немецким, португальским, французским. 

4) Род занятий до прохождения курсов: преподаватель английского языка в язы-

ковых центрах (курсы) и университетах — 16 человек, работа в издательстве —  2 чело-

века, студент — 2 человека, библиотекарь — 1 человек, писатель — 1 человек, оператор 

на складе — 1. 

5) Намерение сменить работу. Большинство (19 респондентов) планируют про-

должить работу (63,63%); четыре респондента намерены перейти на другую работу (36,36 

%). Большинство выразили готовность остаться на прежнем месте, хотя не исключают 

возможность смены работы и ожидают повышения оплаты труда. 

6) Опыт работы: более 10 лет — три респондента, 8—10 лет — восемь, 6—8 лет 

— семь, от двух до трех лет — четыре респондента, менее года или без опыта преподава-

ния — два респондента. 



146 
 

7) Наличие сертификатов: IELTS — 2 человека, TKT — 8 человек, CPE, BEC High-

er — по одному человеку. 

Анкета № 2 была предложена респондентам, имеющим опыт преподавания (20 

человек). 

1) Большинство опрошенных преподавателей из России ведут курсы (8 человек), 

в университетах преподают семь человек. Это обусловлено тем, что в западном мире ан-

глийский язык принято изучать до поступления в вуз или параллельно на курсах при 

университете. 

2) Среди аспектов преобладает общий английский (General English). При этом у 

большинства учебная нагрузка состоит из нескольких аспектов. Так, четыре преподавате-

ля (трое из России и один из Испании) одновременно ведут общий, деловой и язык спе-

циальности. Два аспекта ведут двенадцать человек (общий и деловой), CLIIL (обучение 

предмету на английском языке) и общий английский ведут пять человек. 

3) Большинство планирует вести те же аспекты. Пять человек хотели бы добавить 

CLIL, шесть — язык специальности. 

4) Количество часов: нагрузка в неделю составляет от 8 до 25 часов. Максималь-

ная нагрузка — у преподавателей из России, хотя преподаватели из других стран, помимо 

основной нагрузки, работают дополнительно с почасовой оплатой. 

5) В неделю преподаватели ведут от одной до четырех групп. 

6) У большинства группы уровня Intermediate. При этом распространены следу-

ющие сочетания групп: Intermediate + Advanced — у шести респондентов, Intermediate + 

Elementary — у четырех, Intermediate + Upper-Intermediate — у тринадцати. 

7) Среди указанных учебников необходимо отметить серии учебников: Cambridge 

Academic English, English File, Inside out, Total English, Straightforward. 

8) Использование технических средств: у всех опрошенных прподавателей есть 

магнитофоны для прослушивания CD, два респондента пользуются электронными доска-

ми, двенадцать человек используют ноутбуки и колонки. 
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9) Среднее количество студентов — 12. В России состав групп больше (до шест-

надцати), наименьшее число студентов — у преподавателей в Венесуэле (шесть человек). 

10) Количество занятий обычно составляет два раза в неделю по два часа (Россия, 

Великобритания, Швеция). Один раз в неделю 2 часа — Гана, ЮАР. 

11) Возраст студентов и учеников составил в среднем 22,4 года. Самые младшие в 

ЮАР (5 лет), самые старшие в России (20 лет). 

12) Большинство групп — одноязычные, за исключением Великобритании, куда 

приезжают учить язык эмигранты или студенты, приехавшие на обучение. 

13) Большинство респондентов (16) для проверки заданий и коммуникации со 

студентами пользуются Интернетом. Шесть человек пользуются Скайпом (из них трое — 

из России, двое — из Великобритании, один — из Швеции). 

14) Среди поощрений упоминались: дополнительные частные занятия с разреше-

ния учебного заведения (19 человек), бесплатные обеды (3 человека), премия за отсут-

ствие больничных листов в течение года (1 человек). 

15) Отпуск составляет 4—6 недель. 

16) Академическую работу ведут 4 человека. 

Так называемые социологические портреты преподавателей составлены для 

стран, представленных значительным числом участников программы. Таким образом, по 

материалам анкет были составлены портреты преподавателей России (8 человек) и Вели-

кобритании (6 человек). 

Россия. Средний возраст участников программы составил 29 лет. Большинство 

преподавателей владеют еще одним иностранным языком (китайский, испанский, немец-

кий, французский, шведский). Они преподают в наиболее престижных вузах (МГУ, НИУ 

ВШЭ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ) и не планируют менять место работы. Опыт работы соста-

вил более 10 лет. Преобладает преподавание общего английского в сочетании с ESP (в 

частности, академическим). Нагрузка составила 22 часа. В неделю преподают в 3 группах 

уровня Advanced и Intermediate по учебникам серии Cambridge Academic English, Lan-

guage Leader, English File и др. Используемые технические средства: магнитофоны, про-
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екторы, а также личные ноутбуки для просмотра видео и выполнения интерактивных за-

даний. Все пользуются Интернетом для коммуникации и проверки заданий. Возраст сту-

дентов в группах — 18,7 лет. Группы одноязычные. Среднее количество студентов в 

группе составило 10,7 человек. Как уже упоминалось, преподаватели не планируют ме-

нять место работы, хотя рассчитывают на прибавку к зарплате. Отпуск составляет 8,25 

недель. Среди других преимуществ отмечаются премии, возможность повышения квали-

фикации. Академическую работу — участие на конференциях, семинарах, написание ста-

тей — ведут 4 человека. В то же время важно отметить, что у большинства исследова-

тельская деятельность сводится к посещению семинаров по обучению английскому язы-

ку. 

Великобритания. На курсе было достаточно много жителей Оксфорда и близле-

жащих городов (Суиндон, Рединг). Средний возраст преподавателей — 27 лет. Большин-

ство их имеет опыт преподавания, хотя и небольшой — обычно это курсы английского 

языка. Получение сертификата СЕЛТА рассматривается ими как перспектива препода-

вать английский язык в странах с быстро развивающейся экономикой, таких как Китай 

(Гонконг). Двое участников курсов до этого много лет работали в Издательстве Оксфорд-

ского университета (Oxford University Press). Двое из шести только планируют начать 

преподавать английский язык. Среди аспектов преобладает общий английский. Нагрузка 

составляет 12 часов, в неделю они занимаются с двумя группами. Уровень студентов — 

Intermediate, Advanced. Среди технических средств упоминались, преимущественно, маг-

нитофоны. Учебники, которыми они пользуются, относятся к серии English File. Группа, 

в среднем, состоит из 10 учащихся. Время занятий составляет 2—4 часа в неделю. Воз-

раст студентов — 8—14 лет. Обучают детей иммигрантов, Интернетом для коммуника-

ции пользуются редко. Работа их обычно носит краткосрочный характер и поощрений не 

предполагает. Академическую работу не ведут, хотя не исключают получение более вы-

сокой преподавательской квалификации DELTA — диплома преподавателя английского 

языка для взрослых студентов. 
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При сопоставлении преподавателей России и англоязычных стран можно отме-

тить, что в России большинство преподавателей преподают английский язык в вузах, а 

британские преподаватели меньше ведут академическую деятельность. Многие британ-

ские респонденты являются начинающими преподавателями, в то время как российские 

респонденты имели опыт работы (правда, некоторые преподаватели проработали менее 

пяти лети) и не имели опыта подготовки учащихся к международным экзаменам. В Вели-

кобритании работают с возрастной группой до 12 лет. Количество человек в группе — 

восемь. Доля использования техники невысока. Владение дополнительным иностранным 

языком — явление нечастое.  

Выводы 

В результате проекта, осуществленного в ходе обучения по программе CELTA, 

были проведены опросы преподавателей английского языка из 10 стран и сформирован 

социологический портрет преподавателя. На основе этих портретов выявлены сходства и 

различия. В России больше учебных часов. Российские участники программы были 

старше и имели значительный опыт преподавательской деятельности. Группы учащихся 

в России одноязычны, а в Великобритании многоязычные. Участники курсов из Велико-

британии собираются либо начать карьеру, либо сменить род деятельности. Большинство 

участников программы имеют высшее образование или являются студентами старших 

курсов, многие планируют сменить или найти работу, не ведут активную исследователь-

скую деятельность.  
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Приложение 1. Анкета для опроса с ответами одного из респондентов 

Questionnaire 

1) Your Country UK 

2) What is your first language? ENGLISH! 

3) What other foreign languages do 

you speak? 

FRENCH + CANTONESE 

4) What was your main job before 

CELTA? 

KINDERGARTEN TEACHER  

5) Will you keep working at the job? NO WAY! 

6) How much ELT experience do you 

have? (in years) 

2  

7) Do you have any other certificates 

besides CELTA, e.g. TKT, IELTS, 

TOEFL, etc. 

Tefl cert from Birmingham university  NOT  

USEFUL AT ALL 

 

If you have had any English teaching experience, please answer the questions below 

1) Where did you teach English: language 

school, secondary school, university 

Secondary school, kindergarten 

2) Which aspects of English did you teach:  General English, Vocational English  
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General English, Business English, English 

for specific purposes, CLIL… 

3) Which aspects do you plan to teach General English  

4) Number of hours taught per week 25 

5) Number of groups taught per week 8–15 

6) Level of English in the groups you teach 

(Elementary, Low/Upper-Intermediate, In-

termediate, Advanced) 

Elementary to upper intermediate 

7) What text-books do you use in class: (if 

several, please specify 2 – 3 editions) 

Internal curriculum 

8) What technical devices do you apply in 

class? 

Electronic Whiteboard / cd  

9) Average number of students in your 

groups 

15-30 

10) How many times a week do you teach 

the same group: 

 once, twice, thrice a week 

twice 

11) Average age of your students 18 

12) Are your groups international or mono-

lingual? 

monolingual 

13) Do you communicate with learners via 

the Internet? Skype? 

no 

14)Do you have any additional bonuses be-

sides salary (perks) 

Bonus for no sick leave 

15) How many weeks is your annual holiday 

period? 

Not enough 

16) Are you involved in research/academic Attended some teaching conferences in chi-
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work (attending conferences, writing aca-

demic papers etc.) 

na, just as guest 

 

 

Приложение 2. Фразы, которые можно использовать на занятии (classroom language) 

Are you happy with the word? / Do 

you feel comfortable with the 

word? 

Вам понятно это слово? 

I’ll give you time to get ready. Я дам вам время на подготовку. 

Good, carry on. Хорошо, продолжайте. 

How about point C? А что в пункте (предложении) С? 

Open up /unfold the handout. Откройте лист с заданиями. 

Practice makes perfect Практика приводит к совершенству / По-

вторение — мать учения. 

Put the cards in order. Расположите карточки по порядку. 

Put up the paper on the board. Прикрепите листок на доску. 

Stretch one’s legs at the end of the 

lesson. 

Разомните ноги в конце занятия. 

Submit a paper copy. Сдайте письменное задание. 

We are running out of time /  

We are pressed for time. 

У нас заканчивается время. 
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О.В. Наумова (Институт языкознания РАН) 

O.V. Naumova (Institute of Linguists, Russian Academy of Sciences) 

 

Развитие методики преподавания иностранных языков: 

обзор основных направлений 

Main Trends in Methods of Teaching Foreign Languages 

 

Аннотация 

Статья посвящена современным методикам преподавания иностранных языков. В 

ней рассматривается историческая эволюция методических систем обучения иностран-

ным языкам на протяжении XX в. и описываются основные цели, задачи, принципы, при-

емы и средства обучения для каждой методической системы, теоретические основы от-

дельных методических систем, область их применения в учебном процессе. В статье про-

водится анализ основных современных методических систем обучения иностранным 

языкам и определяется их методическая ценность с точки зрения их эффективности и ре-

зультативности в обучении иностранным языкам. 

The article focuses on modern methods of language education, covering the historical 

evolution of the methodical system of teaching foreign languages throughout the 20th century 

and describing the main goals, objectives, principles, methods and means of training for each 

system, theoretical foundations of these systems and their application in the educational process. 

The analysis of modern methodical systems of teaching foreign languages is carried out and 

their methodological value, efficiency, and effectiveness are determined. 

Ключевые слова 

иностранные языки, преподавание, метод, упражнения, общение, принципы, ком-

муникативное обучение 

foreign languages, teaching method, exercises, communication, principles, communica-

tive training 
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Одним из важнейших прикладных аспектов лингвистики является методика 

преподавания иностранных языков, ставшая сегодня полигоном для теоретических 

исследований и практических приложений. Если проследить историю методики 

преподавания иностранных языков за последнее столетие, то становится очевидно, что 

это далеко не застывшая система. Переход от одного метода к другому не осуществляется 

ни директивно «сверху», ни стихийно. Один метод развивается, как правило, в недрах 

предшествующего и имеет два возможных пути развития: либо он противопоставляет 

себя предшествующему методу, являясь его полной противоположностью, отвергая его 

недостатки, предлагая радикально новые пути развития «от противного», либо новый 

метод идет путем творческого логического развития старого, совершенствуя его сильные 

стороны, корректируя ошибочные или однобокие подходы. Иллюстрацией первого 

случая может служить полемика между представителями грамматико-переводного 

метода и сторонниками «прямого» подхода к преподаванию иностранного языка. Ярким 

примером второго пути развития является многолетняя практика усовершенствования 

коммуникативно-ориентированного подхода. Факторов, определяющих динамику 

развития доминирующих методов преподавания иностранных языков, немало. Их можно 

сгруппировать по параметру объективность и субъективность. К объективным факторам 

относятся политические, научные, культурные, социальные и т. п. Значимым 

субъективным фактором можно назвать симпатию со стороны как обучаемых, так и 

обучающих к практике преподавания, к соответствующему методу.  

Уровень развития идей смежных наук — педагогики, психологии и, особенно, 

лингвистики — имеет решающее влияние на разработку методических концепций. 

Данные исследования становятся методологической основой любого метода обучения. 

Более того, развитие методической мысли за последнее столетие дает возможность 

проследить, как смена лингвистической парадигмы определяла необходимость перехода 

к новому методу. В современной методике так же, как и много лет назад, актуальной и 

нерешенной до сих пор остается проблема поиска и выбора наиболее эффективных и 

рациональных методов преподавания иностранных языков, соответствующих 
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современным условиям обучения и отвечающих требованиям стандартов современного 

образования. Поэтому цель данной статьи провести анализ основных современных 

методических систем обучения иностранным языкам и определить их методическую 

ценность с точки зрения их эффективности и результативности в обучении иностранным 

языкам. Для этого представляется целесообразным изучить эволюцию методических 

систем обучения иностранным языкам на протяжении XX в. и определить основные цели, 

задачи, принципы, приемы и средства обучения для каждой методической системы, 

теоретические основы отдельных методических систем, область их применения в 

учебном процессе, выделить их особенности, преимущества и недостатки, степень 

эффективности их использования при обучении иностранным языкам на современном 

этапе. 

Еще в конце XIX в. гимназическое образование считалось элитарным. Его целью 

было гармоническое развитие обучаемых, воспитание в них не только чувства 

прекрасного, но и умения логически мыслить, в том числе и через преподавание 

иностранных языков. Лингвистическое понимание языка как системы имело 

методические последствия: если рассматривать язык как систему, то овладеть системой 

можно досконально изучив и поняв ее. Самым систематизированным уровнем языка 

является его грамматика. Следовательно, изучение грамматической системы не только 

играет важнейшую роль в изучении иностранного языка, но и практически 

приравнивалось к нему. Единицей изучения грамматики является правило, которое 

необходимо знать, т.е. выучить наизусть и понять, уметь находить примеры его 

применения в текстах, уметь применять его на практике, формулировать примеры его 

употребления на уровне предложения и простого текста, например, ответа на вопрос или 

сочинения, уметь находить в родном языке эквивалент перевода определенных 

грамматических конструкций. К знанию правила относится и знание всех исключений из 

него. Следовательно, помимо правила, приходится заучивать наизусть и все исключения. 

Для снятия дополнительных трудностей и недоразумений в понимании все 

грамматические правила, а также задания к упражнениям формулируются на родном 
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языке, который в системе грамматико-переводного метода играет центральную роль. 

Главной целью обучения было чтение текстов и их перевод на родной язык, что 

достигалось через знание грамматики. Краткая характеристика грамматико-переводного 

метода состоит в следующем: 

— когнитивность (осознанность): цель обучения — знание системы, а не развитие 

умений и навыков; 

— принципиальное двуязычие как учебника, так и самого процесса обучения; 

родной язык служит основой для сравнения и посредником в приобретении знаний; 

— дедуктивная логика предъявления и усвоения грамматического материала — 

строго от правила к примерам, а не наоборот; 

— системное отношение к грамматическому материалу: изучение грамматики 

происходит «по частям речи», безотносительно важности того или иного 

грамматического явления в практическом использовании носителями конкретного языка. 

Следует остановиться также на целом ряде особенностей грамматико-

переводного метода, которые неизменно вызывают критическую реакцию сторонников 

более «демократических» методов обучения. Данный метод и следующие ему учебные 

пособия предлагают довольно монотонную систему упражнений (ответы на вопросы, 

вставка пропущенного слова в строго определенной грамматической форме, 

трансформации предложений из одной грамматической формы в другую, диктанты, 

сочинения по заданному плану с употреблением обязательных лексических единиц и 

грамматических конструкций, перевод с иностранного языка на родной и обратно). Сами 

эти упражнения, в целом, не вызывают возражений и даже используются в несколько 

модифицированном виде и в других методических подходах. Критики заслуживает то, 

что данный ассортимент заданий повторяется в учебнике из параграфа в параграф в 

строго определенном порядке, что ведет к привыканию к монотонному ритму урока, а 

часто и к снижению мотивации учащихся. Овладение языком осуществлялось 

посредством долгого рутинного труда. Кроме того, данные упражнения реализуются в 

этой системе исключительно на уровне разрозненных предложений, не увязанных между 
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собой в контексте, следовательно, отсутствует представление о том, как изученные 

правила «ведут себя» в повседневном общении. Сами формулировки заданий достаточно 

строги и, с современной точки зрения, не способствуют созданию интерактивного 

климата в отношениях между обучаемыми. 

Еще одним аспектом, неизменно вызывающим критику в адрес грамматико-

переводного метода, является отношение к лексике. Лексический минимум подается как 

двуязычный глоссарий (список слов) и требует механического заучивания наизусть. 

Никаких способов семантизации (объяснения значения) слов, кроме перевода, не 

практикуется. Это не раз становилось предметом объективной критики со стороны 

зарубежных педагогов, поскольку, согласно мировым образовательным стандартам, 

изучение иностранного языка должно отвечать принципу доступности, с одной стороны, 

и представлять по своему содержанию интерес для учащегося, с другой. Нетрудно 

предположить, что последующие методы стараются исправить этот недостаток и уделяют 

лексическому уровню языка значительно более серьезное внимание. 

Нельзя не сказать несколько слов и об учебном материале. Как правило, это 

довольно сложные тексты из художественной литературы, отрывки из произведений 

серьезных авторов, предназначенные для перевода на родной язык с учетом выученной 

грамматики. Художественный текст доминирует в учебнике, поскольку одна из основных 

целей в рамках грамматико-переводного метода — воспитание обучающегося на текстах, 

соответствующих высоким эстетическим идеалам. Поэтому выбор текстов 

осуществляется из известных, ставших классическими произведений художественной 

литературы. Эти же тексты служат средством ознакомления учащихся с чужой культурой 

в самом широком смысле этого слова. Так решается проблема передачи страноведческой 

информации. Жанровое единообразие текстового материала считается сегодня абсолютно 

неприемлемым для преподавания иностранного языка. 

Следует все же отметить, что благодаря определенным достоинствам у 

грамматико-переводного метода и сейчас есть сторонники. Он считается наиболее 

надежным в смысле чистоты, безошибочности, академической строгости. Обучающиеся с 
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ярко выраженной логической доминантой мышления предпочитают этот метод любому 

другому. Сегодня этот метод подвергся серьезным модификациям и вобрал в себя многое 

из более поздних подходов. Например, авторы учебных пособий частично отказались от 

двуязычия в формулировках правил и заданий, оставив двуязычным глоссарий, снабдили 

учебные пособия аудиокассетами, сменили неизменных классиков на учебные тексты, 

рассказывающие о жизни в стране изучаемого языка. Однако принципиальные 

положения метода неизменны: когнитивный подход к изучению системы языка с целью 

получения знаний и дедуктивное изложение грамматического материала от правила к 

практическим примерам. 

В конце XIX в. шла серьезная полемика о методах преподавания иностранных 

языков, о целях и задачах обучения и подходах к нему. Строго системный застывший 

грамматический метод подвергался уничтожающей критике. Назревал переворот в 

преподавании иностранных языков, и его инициаторами стали сторонники нового 

прямого метода, который по всем параметрам противопоставил себя грамматико-

переводному. Самым главным требованием был отказ от обучения системе. В качестве 

цели обучения был выбран «живой» язык, такой, которым пользуются в повседневном 

общении. Лингвисты к тому времени уже обратили внимание на феномен речи, вплотную 

занялись изучением фонетического уровня языка. Это не могло не оказать влияния на 

методику. 

Этот метод, основанный на принципе ассоциирования иностранных слов с 

самими предметами, был методом естественного (ассоциативного) изучения 

иностранного языка, который являлся наиболее экономичным, наиболее быстро 

достигающим цели. Во-первых, в царских учебных заведениях господствовали 

грамматико-переводной и текстуально-переводной методы, основанные на зубрежке, от 

которой необходимо было освободиться. Принципиальной особенностью прямого метода 

является отказ от дедуктивного подхода к изложению грамматического материала. 

Закономерность, то есть правило употребления той или иной грамматической 

конструкции, выводится лишь после ее усвоения в ходе многократного повторения 
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речевых образцов (фраз) как в ходе самого занятия, так и с помощью учебника через 

систему упражнений. Приоритет практического применения того или иного речевого 

образца без обязательного усвоения теоретического материала (правила и исключений из 

него) характеризуется как индуктивность прямого метода. Кроме того, из индуктивности 

можно вывести еще две его характеристики: во-первых, многократно повторяя и таким 

способом заучивая речевые образцы, обучаемые имитируют учителя или учебник. 

Отсюда вытекает еще одно обозначение прямого метода — имитационный. Во-вторых, 

модифицируя речевые образцы, обучаемые действуют методом проб и ошибок, опираясь 

не столько на знания правил, сколько на интуицию. Следовательно, в отличие от 

когнитивного грамматического метода прямой метод можно охарактеризовать как 

интуитивный. 

В сравнении с указанными методами прямой метод был более прогрессивным, так 

как исходил из живого языка, из обучения речи. Кроме того, в начале XX в. только 

прямой метод предполагал обучение общению. Отметим, что педагогика в России не 

была знакома с предложениями других методов, возникших на Западе после Первой 

мировой и Гражданской войн, в результате которых были прерваны международные 

контакты. Необходимо отметить, что прямой метод, пропагандируемый в России, 

отличался от ортодоксального прямого метода: в российском варианте предполагалось 

сравнение с родным языком, пусть и не на начальном этапе, и это требование было 

несовместимо с ортодоксальным методом западного толка. Были характерны следующие 

рекомендации преподавателям: не следовало пренебрегать изучением грамматики 

(прежде всего, ее основных особенностей); для более легкого понимания можно было 

указывать и на сходство с грамматикой родного языка, и на отличия от нее; для более 

прочного усвоения следовало ввести грамматические упражнения. Помимо этого, 

рекомендовалось вводить в прямой метод элементы сравнительного языкознания. Позже 

сформировался сопоставительный метод обучения иностранным языкам, который 

получил свое название оттого, что изучение иностранного языка предполагается на 

основе его сопоставления с родным языком. Основоположником данного метода считают 
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Л.В. Щербу [11]. При комбинации прямого и сопоставительного методов на свет 

появился смешанный метод. В зависимости от того, какие принципы в нем преобладают, 

он может быть ближе или к прямому, или к сопоставительному методу.  

Прямой метод также положил начало развитию таких специфических, 

высокотехнизированных методов обучения, как аудиолингвальный и аудиовизуальный 

методы. В этих методах нашли еще более четкое отражение представления лингвистики о 

языке как совокупности структур, а также психологическое учение о бихевиоризме, в 

основе которого лежит обоснование человеческого поведения через формулу «стимул — 

реакция — подкрепление». Отсюда вытекает суть обоих методов: предъявление языка 

через готовые формулы (структуры) и их заучивание с помощью технических средств 

обучения (лаборатория устной речи, магнитофон и т. п.). Для аудиовизуального метода 

характерна и максимальная загрузка зрительного канала приема информации 

одновременно со слуховым, что достигается показом «картинки» (диапозитивы, фильмы, 

видео и т. п.) во время звучащего звукового стимула. Благодаря этому ожидается 

образование стойких ассоциаций, а, следовательно, и автоматизма в овладении 

структурами речи, воспроизводимыми даже тогда, когда один из стимулов (зрительный 

или слуховой), а впоследствии и первый, и второй снимаются. 

Оба этих метода очень интересны своей научной платформой. Каждый шаг 

объясняется с лингвистической и психологической точек зрения. Как аудиолингвальный, 

так и аудиовизуальный методы очень интенсивны: они требуют многочасовых 

тренировок, как в присутствии учителя, так и самостоятельных с помощью технических 

средств обучения. Целью обучения является, как и для прямого метода, овладение 

«живым» языком. Доминирующим умением, на развитие которого направлены все 

усилия как обучающихся, так и преподавателя, становится говорение. Интенсивность по 

времени, использование технических средств обучения, многократность повторения 

материала позволяют достаточно быстро достичь определенного уровня развития 

умений, особенно умений говорения. 



161 
 

Сложность аппаратуры, строгая последовательность действий, большая доля 

«дрилловых» упражнений, построенных на бесконечном повторении одних и тех же 

структур, отводят преподавателю довольно специфическую роль. Времена непомерных 

восторгов по поводу «лабораторий устной речи», в которых усматривали панацею от всех 

бед в процессе обучения, давно прошли. Критики данных методов подчеркивают 

невозможность углубленного проникновения в структуры языка подобным способом: 

технология лаборатории устной речи позволяет усвоить достаточно ограниченный и 

однообразный набор упражнений, целью которых является, в основном, воспроизведение 

(а не продуцирование) знакомых речевых структур. В развитии умений также 

наблюдается излишний крен в сторону говорения, чтение и письмо вводятся лишь на 

продвинутом этапе обучения. Что же касается аудирования, то оно не находит 

последовательного развития именно как умение: при всей загруженности слухового 

канала аудирование является скорее средством достижения цели, но не самой целью. 

Кроме того, мишенью для критики часто становились тексты учебников, 

созданных на основе обоих методов. Как правило, это были специально придуманные, 

так называемые синтетические тексты, лишь отдаленно напоминающие разговоры 

реальных носителей. Дело в том, что ни аудиолингвальный, ни аудиовизуальный методы 

не отказались от грамматического стержня всей концепции, грамматика используется как 

строительный материал для так называемых структур. В отличие от грамматического 

метода последовательность введения этих структур определяется не логикой 

классических языков (по частям речи), а местом каждого грамматического явления 

внутри самого изучаемого языка с точки зрения его простоты или сложности. Следствием 

такой прогрессии в отборе материала являются тексты, перенасыщенные 

грамматическими структурами одного порядка, производящие именно поэтому довольно 

странное впечатление. В последующих упражнениях текст буквально расчленяется на 

отдельные структуры, которые тренируются до автоматизма. Важным принципиальным 

моментом для обоих методов остается индуктивный подход к изучению грамматики — 

от примеров к правилу. 
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Советская методика преподавания иностранных языков довоенного периода, как 

и в других странах, характеризовалась постоянной борьбой двух основных подходов. 

Один из них — сознательно-сопоставительный, ориентированный, прежде всего, на ана-

литическую работу учащихся над текстом, на переход от сознательно усвоенных правил к 

формированию на их основе речевых навыков и умений, на широкое использование род-

ного языка как опоры при овладении иностранным. Другой подход связан с распростра-

нением в первой половине XX в. различных модификаций прямого метода; этот подход 

был ориентирован на бессознательное усвоение навыков и умений в ходе речевой прак-

тики. Для него характерны отказ от использования языковых правил (или введение их 

уже на последнем этапе как способа систематизации и обобщения ранее сформированных 

навыков и умений), развитие устной речи, отказ от использования родного языка в каче-

стве опоры при усвоении. В 30-е гг. делались попытки синтезировать оба подхода в рам-

ках так называемого комбинированного, или смешанного, метода, наиболее яркими пред-

ставителями которого были И.А. Грузинская и А.А. Любарская [3]. Этот метод, с одной 

стороны, предполагал устный вводный курс, отказ от использования правил и отсутствие 

опоры на родной язык на начальном этапе овладения иностранным языком, а с другой — 

допускал использование перевода, анализ текстов, сравнение с родным языком на про-

двинутых этапах обучения. Известный эклектизм комбинированного метода привел к то-

му, что в середине 30-х гг. ряд крупнейших советских психологов и методистов попыта-

лись сформулировать целостную концепцию процесса овладения неродным языком пу-

тем первоначального осознания языковой системы с дальнейшим формированием на базе 

такого осознания спонтанных и бессознательных речевых навыков и умений, в этом 

направлении работал Л. С. Выготский; близкие идеи развивали Л.В. Щерба и С.И. Берн-

штейн [2]. 

Расцвет сознательно-сопоставительного метода в нашей стране относится ко 

второй половине 40-х — началу 50-х гг. и связан прежде всего с именами И.В. Рахмано-

ва, 3.М. Цветковой, А.А. Миролюбова [7; 8]. Этот период в истории советской методики 

характеризовался значительным движением вперед по нескольким направлениям (прежде 
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всего в плане лингвистического обоснования приемов отбора и презентации языкового 

материала, в плане ориентации на синтетическое чтение и т. д.). В то же время, господ-

ствующие методы, программы и учебники не могли обеспечить полноценное практиче-

ское владение иностранным языком. Целью обучения стало считаться формирование 

навыков чтения и перевода; соответственно учебники и программы были перегружены 

правилами, особенно на начальном этапе. Недовольство таким положением привело к 

появлению так называемого сознательно-практического метода, разработанного в конце 

50-х гг. психологом Б.В. Беляевым и в известной мере воспроизводящего идеи, высказан-

ные в 30-е гг. Л.С. Выготским и С.И. Бернштейном. Сознательно-практический метод 

стремился синтезировать четкую речевую направленность обучения (с господствующей 

ориентацией на устную речь) и психологически обоснованное использование сознатель-

ной систематизации уже на первом этапе овладения иностранным языком. Однако Б.В. 

Беляев призывал к отказу от опоры на родной язык и от использования перевода в обуче-

нии [1]. Наряду с таким подходом в методике сохранялась и ориентация, восходящая к 

идеям Л.В. Щербы и сознательно-сопоставительному методу. Однако уже к середине 70-

х гг. подавляющее большинство советских методистов (при всем различии конкретных 

положений, разрабатываемых ими) заняло компромиссную позицию, вернувшись на но-

вом этапе к идеям сознательно-практического метода (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, 

В.А Бухбиндер, И.Л. Бим, Г.В. Рогова, Н.И. Гез, А.А. Леонтьев, П.Б. Гурвич). 

Со временем менялись не только цели обучения иностранному языку, но и требо-

вания к владению им. Активный методический поиск более плодотворных идей способ-

ствовал развитию коммуникативного обучения и современных методических концепций 

обучения иностранным языкам: коммуникативного (И.Л. Бим, Е.И. Пассов), интенсивно-

го (Г.А. Китайгородская), деятельностного (И.И. Ильясов) и других. В настоящее время 

решающую роль играют коммуникативно-ориентированные методики, которые основаны 

на коммуникации и творчестве учащихся. На данном этапе развития методики обучения 

английскому языку наибольшее применение нашли коммуникативно-ориентированные 
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концепции. Самыми популярными среди них являются коммуникативная, проектная, ин-

тенсивная и деятельностная методики. 

Возникновение и развитие коммуникативного подхода в зарубежной методике 

(начало 70-х гг. XX в.) связано с именами таких английских и американских ученых, как 

Д.А. Уилкинс, К. Кэндлин, Г.Дж. Уидоусон, К. Джонсон и других [13]. Необходимо от-

метить, что коммуникативная методика была изначально разработана применительно 

именно к английскому языку как к наиболее распространенному средству международно-

го общения. Коммуникативно-ориентированное обучение в своей основе было направле-

но на преодоление недостатков и ограниченности уже известных методов. Вместе с тем, 

сторонники нового подхода вовсе не призывали отказаться от того, что уже было созда-

но, но предлагали использовать то рациональное, что заключали в себе методы, уже про-

шедшие проверку временем, с учетом последних достижений в области языкознания, 

психологии, социолингвистики и других наук. И в этом смысле, выдвинутый на первое 

место коммуникативный принцип обучения иностранному языку не был чем-то ради-

кально новым, но дальнейшим развитием и логическим продолжением методов, концен-

трирующих внимание на обучении устной иноязычной речи, а именно — прямых мето-

дов. В 60-х гг. XX в. Совет Европы предпринял ряд мер, направленных на разработку 

программы интенсификации обучения иностранным языкам. В 1971 г. группе экспертов 

было поручено изучить возможности создания системы обучения иностранным языкам 

школьников и взрослых. Это явилось отправным пунктом целой серии исследований, по-

священных концепции личностно-ориентированного обучения, целью которой должно 

было стать формирование и развитие способности общаться на иностранном языке в 

рамках личностно-ориентированного обучения. То, что изначально предназначалось, в 

основном, для взрослых, было с большим успехом адаптировано к целям и содержанию 

обучения в школе и других учебных заведениях. Это позволило значительно расширить 

возможности практического использования разрабатываемого подхода на функциональ-

но-семантической основе и реализации основных принципов в нескольких направлениях: 

в разработке новых методик и создании новых учебных материалов, в создании ком-
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плексных технологических систем обучения, в разработке систем оценки и самооценки, 

самообучения с учетом его индивидуализации, в выработке рекомендаций для професси-

ональной подготовки преподавателей иностранного языка. 

В структуру коммуникативного метода входят познавательный, развивающий и 

обучающий аспекты, которые направлены на воспитание учащегося. Учитывая это и со-

держание понятия «коммуникативности», а также многогранность системы обучения, 

можно сформулировать следующие методические принципы коммуникативной методи-

ки. 

Принцип овладения всеми аспектами иноязычной культуры через общение (Под 

иноязычной культурой здесь понимается все то, что способен принести учащимся 

процесс овладения иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и 

воспитательном аспектах.) Коммуникативный метод впервые выдвинул положение о том, 

что общению следует обучать только через общение [10]. В этом случае общение может 

быть использовано в качестве канала воспитания, познания и развития. Общение 

является социальным процессом, в котором происходит обмен деятельностью и опытом, 

обусловленными материальной и духовной культурой. В общении осуществляется 

эмоциональное и рациональное взаимодействие людей и влияние друг на друга. Именно 

общение является важнейшим условием правильного воспитания. Таким образом, в 

коммуникативной методике обучения общение выполняет функции обучения, познания и 

развития и воспитания. Процесс обучения общению на иностранном языке представляет 

собой модель реального общения с учетом основных параметров обучения: 

мотивированность, целенаправленность, информативность, новизна, ситуативность, 

функциональность, характер взаимодействия общающихся и система речевых средств. 

Благодаря этому создаются условия обучения, адекватные реальным, что обеспечивает 

успешное овладение речевыми навыками и их использование в условиях реального 

общения. 

Принцип взаимосвязанного обучения аспектам иноязычной культуры. Комплекс-

ный характер обучения проявляется в единстве и взаимосвязи ее учебного, познаватель-
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ного, воспитательного и развивающего аспектов. В связи с этим, любой вид работы, лю-

бое упражнение в учебном процессе интегрирует в себе все четыре аспекта иноязычной 

культуры, и предполагается взаимосвязь и взаимообусловленность всех четырех видов 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо) внутри учебного про-

цесса. Необходимость взаимосвязанного обучения обоснована закономерностью обуче-

ния, согласно которой овладение происходит тем успешнее, чем больше анализаторов 

участвует в нем. Взаимосвязанность присутствует не только в процессе обучения, но и в 

отдельных упражнениях, специально разрабатываемых в рамках данной методики. 

Принцип моделирования содержания аспектов иноязычной культуры. Объем 

страноведческих, лингвистических и лингвострановедческих знаний не может быть пол-

ностью усвоен в рамках школьного курса, поэтому необходимо строить модель содержа-

ния объекта познания, то есть отобрать в зависимости от цели обучения и содержания 

курса тот объем указанных знаний, который будет достаточен, чтобы представить куль-

туру страны и систему языка. При этом также необходимо учитывать познавательные 

потребности отдельных обучаемых, связанные с их индивидуальными интересами и т.п. 

В рамках системы обучения требуется разработать в методических целях модель разви-

тия, т.е. составить тот минимум, который необходим для решения задач, стоящих перед 

предметом. 

Принцип управления учебным процессом на базе его квантования (расчленение на 

определенные части, которое позволяет программировать учебный процесс и управлять 

им) и программирования. Любая система обучения предполагает квантование всех ком-

понентов процесса обучения (цели, средств, материала и т.д.). В противном случае цели 

будут некорректными, материал — неудобоваримым, условия — неоптимальными, а 

средства — неадекватными. Иначе говоря, невозможной окажется системность обучения, 

его управляемость и эффективность. 

Принцип системности в организации обучения иностранным языкам. Данный 

принцип означает, что коммуникативная система обучения строится реверсивным путем: 

сначала намечается конечный продукт (цель), а затем определяются задания, которые мо-
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гут привести к данному результату. Это касается всех аспектов каждого курса, года, цик-

ла уроков и отдельного урока. Такой подход обеспечивает системность (и, соответствен-

но, целостность, иерархичность и целенаправленность) обучения. При разработке учиты-

ваются закономерности того, как учащиеся узнают каждый из аспектов языка. Все обуче-

ние в организационном плане построено на основе правил цикличности и концентрично-

сти. Цикличность проявляется в том, что определенное количество материала усваивает-

ся в пределах цикла уроков, каждый из которых включает определенное количество уро-

ков. Любой цикл строится на основе стадиальности развития того или иного навыка и 

умения в каждом виде речевой деятельности. Цикличность подкрепляется концентриче-

ским подходом, который касается как речевого материала, так и обсуждаемых проблем. 

Межпредметные связи используются как средство дополнительной мотивации тех уча-

щихся, которые не интересуются иностранным языком. Системность организации про-

цесса обучения предполагает также стадиальность овладения языком, то есть включает в 

себя различные уровни учебного процесса: уровень ступеней обучения; уровень периодов 

обучения, которые определяются внутри ступеней; уровень этапов (этапы формирования 

лексических и грамматических навыков, совершенствования навыков, развития умения); 

уровень стадий обучения, которые определяются внутри этапов и подэтапов (стадии ими-

тации, подстановки, трансформации, репродукции, комбинирования). Каждый из уровней 

обладает своей спецификой, которая определяется психолого-педагогическими особен-

ностями учащихся. 

Принцип обучения иностранным языкам на основе ситуации как системы взаи-

моотношений. Коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуаций, понима-

емых как системы взаимоотношений. Ситуация существует как динамическая система 

социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъ-

ектов общения. Она является универсальной формой функционирования процесса обуче-

ния и служит способом организации речевых средств, способом их представления, спо-

собом мотивации речевой деятельности, главным условием формирования навыков и 

развития речевых умений, предпосылкой обучения стратегии и тактике общения. Комму-
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никативная методика предполагает использование всех этих функций ситуации. Речь 

идет не только о так называемой речевой ситуации, но и (в более широком смысле) о си-

туации учебной деятельности. 

Принцип индивидуализации в овладении иностранным языком. В коммуникатив-

ной методике учащийся воспринимается как индивидуальность. Каждый учащийся, как 

индивид, обладает определенными способностями как общего, так и частного характера. 

Коммуникативное обучение направлено на выявление их исходного уровня и дальнейше-

го их развития. С этой целью используются специальные средства для выявления способ-

ностей — специальные тесты, для развития — упражнения и опоры. Совместная деятель-

ность организуется так, чтобы учащиеся сознавали, что от каждого из них зависит 

успешность общего дела. Сочетание общения с другими видами деятельности позволяет 

приблизить обучение к реальному общению, которое осуществляется не только ради об-

щения, но и обслуживает другие виды деятельности, протекающие одновременно с ним. 

Для более продуктивного овладения учащимися всеми аспектами иностранного языка 

предусмотрена система средств (памяток и специальных упражнений), формирующих у 

учащихся необходимые навыки и умения, что составляет субъективную индивидуализа-

цию. Третьим ведущим компонентом принципа индивидуализации является так называе-

мая личностная индивидуализация. Она предполагает учет и использование параметров, 

присущих личности: личный опыт, контекст деятельности, интересы и склонности, эмо-

ции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе. Все это позволяет вызвать у учащих-

ся истинную коммуникативную и ситуативную мотивацию. В системе коммуникативной 

методики предусматривается целый комплекс мер для поддержания мотивации в учении. 

Принцип развития речемыслительной деятельности и самостоятельности уча-

щихся в овладении иностранным языком. Он заключается в том, что все задания на всех 

ступенях обучения представляет собой речемыслительные задачи разного уровня, про-

блемности и сложности. Данная методика опирается на интеллектуальные потребности 

учащихся, а это побуждает учащегося к мыслительной деятельности. Речемыслительные 

задачи призваны развивать механизмы мышления: механизм ориентации в ситуации, 
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оценки сигналов обратной связи и принятия решений, механизм определения цели, меха-

низм выбора, механизм комбинирования и конструирования. Важно отметить, что чем 

больше самостоятельности проявляет учащийся, тем более эффективным будет усвоение 

материала. Вследствие этого в данной методике уделяется большое внимание развитию 

самостоятельности мышления, в частности, в процессе обсуждения проблем. В коммуни-

кативном обучении самостоятельность связанна с контролем, данная стратегия планирует 

превращение контроля через взаимоконтроль в самоконтроль. Для этого используется как 

скрытый контроль, так и осознанное владение учащимися знания объектов и критериев 

контроля и их применения. 

Принцип функциональности в обучении иностранному языку. Данный принцип 

предполагает, что каждый учащийся понимает, что он не только овладевает языком, но и 

использует полученные знания в познавательном и развивающем аспектах. Этот принцип 

заключается также в том, что происходит осознание функций речевой деятельности как 

средства общения (чтение, письмо, говорение, аудирование). Согласно принципу функ-

циональности, объектом усвоения являются не речевые средства сами по себе, а функции, 

выполняемые данным языком. На функциональной основе создается модель речевых 

средств, которые должны быть изучены в курсе иностранного языка: подбираются опре-

деленные речевые средства разных уровней для выражения каждой из речевых функций. 

Принцип новизны в обучении иностранным языкам. Коммуникативное обучение 

строится таким образом, что все его содержание и организация пронизаны новизной. Но-

визна предписывает использование текстов и упражнений, содержащих что-то новое для 

учеников, отказ от многократного чтения одного и того же текста и упражнений с тем же 

заданием, использование текстов разного содержания, но построенных на одном и том же 

материале. Таким образом, новизна обеспечивает отказ от механического заучивания, 

развивает речепроизводство, эвристический характер речевых умений, вызывает интерес 

к учебной деятельности. 
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Вжно отметить, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны, взаимообу-

словлены и дополняют друг друга, поэтому следование предлагаемой системе предпола-

гает соблюдение всех вышеуказанных принципов и их комплексное применение. 

Говоря о специфических чертах коммуникативной методики, нужно отметить то, 

что целью обучения является не овладение иностранным языком, а знакомство с ино-

язычной культурой, которая включает в себя познавательный, учебный, развивающий и 

воспитательный аспект. Данные аспекты способствуют удовлетворению личных познава-

тельных интересов обучаемого в любой из сфер своей деятельности, обеспечивают до-

полнительную мотивацию к изучению иностранного языка со стороны обучаемых. Вто-

рой специфической чертой коммуникативной методики является овладение всеми аспек-

тами иноязычной культуры через общение. По мнению Е.И. Пассова, автора коммуника-

тивного метода, коммуникативность предполагает речевую направленность учебного 

процесса, которая заключается не столько в том, что преследуется речевая практическая 

цель (в сущности, все направления прошлого и современности ставят такую цель), сколь-

ко в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование языком [9]. Практиче-

ская речевая направленность — это не только цель, но и средство. Именно в коммуника-

тивной методике было впервые выдвинуто положение, ставшее характерной чертой со-

временных методик: общению нужно обучать только через общение. Это достигается пу-

тем равнозначности и взаимосвязанности всех аспектов обучения. В коммуникативной 

методике обучения общение выполняет функции обучения, познания, развития и воспи-

тания. Придерживаясь такой установки, педагог участвует в формировании личности 

обучаемого, что, несомненно, является положительной стороной. Использование меж-

предметных связей способствует созданию дополнительной мотивации. Важным факто-

ром данной концепции является взаимосвязь и равномерное развитие всех видов деятель-

ности (говорение, аудирование, чтение, письмо). 

Следующей отличительной чертой предлагаемой концепции является использо-

вание всех функций ситуации. Коммуникативное обучение строится на основе ситуаций, 

которые понимаются как система взаимоотношений. Упор делается, прежде всего, на со-
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здание ситуации как системы взаимоотношений между обучаемыми. Обсуждение ситуа-

ций, построенных на основе взаимоотношений обучаемых, позволяет сделать процесс 

знакомства с иноязычной культурой максимально естественным и приближенным к 

условиям реального общения. 

В коммуникативную методику также входят овладение невербальными средства-

ми общения, такими как жесты, мимика, позы, дистанция, что является важным фактором 

при запоминании лексического и любого другого материала. Специфической чертой 

коммуникативной методики является также использование условно-речевых упражнений, 

то есть таких упражнений, которые построены на полном или частичном повторении ре-

плик преподавателя. По мере приобретения знаний и навыков характер условно-речевых 

упражнений становится все более сложным, пока необходимость в них не исчерпает себя 

(т.е. после того, как учащиеся смогут произносить самостоятельные и осмысленные вы-

сказывания). 

Современный коммуникативный метод представляет собой гармоничное сочета-

ние многих способов обучения иностранным языкам, находясь на вершине эволюцион-

ной пирамиды различных образовательных методик. Ярко выраженных отрицательных 

черт данная методика не имеет. Возможно, в ней есть мелкие недочеты, но они не выра-

жены так явно, как ее положительные качества.  

Итак, можно увидеть, что многие специфические черты, впервые появившиеся в 

коммуникативной концепции, были затем переняты другими коммуникативно-

ориентированными методиками и успешно используются ими. 

В последние два десятилетия в образовании формируется такая тенденция, как 

проективность. Это понятие было сформулировано в контексте программы перестройки 

образования, предложенной в конце 70-х гг. XX в. Королевским колледжем искусств в 

Великобритании. Оно тесно связано с проектной культурой, которая возникла как ре-

зультат объединения гуманитарно-художественного и научно-технического направлений 

в образовании. Проектная культура является, в некотором роде, общей формулой, в кото-

рой реализуется искусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и оформ-
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ления и которая определяется как проектирование. Овладевая культурой проектирования, 

учащийся приучается творчески мыслить: самостоятельно планировать свои действия, 

прогнозировать возможные варианты решения задач, стоящих перед ним, и реализовать 

усвоенные им средства и способы работы. Культура проектирования входит сейчас во 

многие области образовательной практики в виде проектных методов и проектных мето-

дик обучения. 

Проектный метод активно включается и в обучение иностранным языкам. Ярким 

примером применения проектного метода является учебник “Project English”, опублико-

ванный в 1985 г. издательством Оксфордского университета (автор курса Т. Хатчинсон, 

специалист в области коммуникативного обучения грамматике) [12]. Перейдем к основ-

ным, имеющим концептуальное значение методическим принципам, на которых базиру-

ется данная современная методика обучения английскому языку. 

Принцип сознательности предусматривает опору учащихся на систему грамма-

тических правил, работа над которыми строится в виде работы с таблицами, что, в свою 

очередь, является признаком следующего принципа. 

Принцип доступности проявляется в том, что при построении курса обучения по 

проектной методике вопросы и проблемы, значимые для обучаемого на данном этапе, 

рассматриваются с учетом его личного опыта, что обеспечивается соответствующей об-

работкой учебного материала. 

Принцип активности в проектной методике основывается не только на внешней 

активности (активная речевая деятельность), но и на активности внутренней, что прояв-

ляется при работе над проектами. Базирование на ранее изученном материале способсту-

ет развитию творческого потенциала обучаемых. В проектной методике принцип актив-

ности играет одну из ведущих ролей. 

Принцип коммуникативности обеспечивает контакт не только с преподавателем, 

но и общение внутри группы в ходе подготовки проектов. Проектная методика основыва-

ется на высокой коммуникативности, предполагает выражение учащимися своих соб-
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ственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие лич-

ной ответственности за продвижение в учебе. 

Принцип наглядности используется при подаче материала в виде уже подготов-

ленных персонажами курса проектов. Наглядность бывает слуховой и контекстной. 

Принцип систематичности актуален для этой методики не только потому, что 

весь материал делится на темы и подтемы, но и также и потому, что методика основана 

на цикличной организации учебного процесса: каждый из предусмотренных циклов рас-

считан на определенное количество часов. Отдельный цикл рассматривается как закон-

ченный самостоятельный период обучения, направленный на решение определенной за-

дачи в достижении общей цели овладения иностранным языком. 

Принцип самостоятельности играет также очень важную роль в проектной мето-

дике. Проект — это самостоятельно планируемая и реализуемая обучаемыми работа, в 

которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой 

деятельности (игры, путешествия и т.п.). Новизна этого подхода в том, что начиная с 

первого урока обучаемые получают возможность самостоятельно формировать содержа-

ние общения. Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в те-

чение определенного времени. Тема имеет четкую структуру, делится на подтемы, каж-

дая из которых заканчивается заданием к проектной работе. Благодаря работе над проек-

том создается прочная языковая база. Так как работа над проектами ведется либо само-

стоятельно, либо в группе с другими обучаемыми, то можно говорить о принципе само-

стоятельности, как об одном из основополагающих. 

Тесно взаимосвязанные принципы, на которых базируется эта методика, делают 

возможным обучение групп любого возраста. Эффективность проектной методики в 

большой степени обеспечивается интеллектуально-эмоциональной содержательностью, 

которая постепенно усложняется. С самого начала обучения предполагается участие обу-

чаемых в содержательной и сложной коммуникации, без упрощения и примитивизма, 

которые обычно характерны для учебников для начинающих изучать иностранный язык. 

Другой отличительной чертой проектной методики является особая форма организации 
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коммуникативно-познавательной деятельности обучаемых в виде проекта, что, собствен-

но, и дало название методике. Проект, как говорилось ранее, — это самостоятельная, реа-

лизуемая обучаемым работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально-

эмоциональный контекст другой деятельности. В курсе мало текстов как таковых, и обу-

чаемые знакомятся с ними в процессе работы над проектами. 

Специфическим является также подразделение навыков на два вида: навыки че-

ловека, изучающего язык, и навыки человека, употребляющего язык. Для развития перво-

го вида навыков используются фонетические и лексико-грамматические упражнения тре-

нировочного характера, упражнения на имитацию, подстановку, расширение, трансфор-

мацию, восстановление отдельных фраз и текстов. Их особенность в том, что они даются 

в занимательной форме — в виде текста на проверку памяти, внимания; игр на догадку; 

головоломок, иногда в виде фонограммы. Обучение грамматическим навыкам и даль-

нейшая их тренировка обычно проводятся в виде работы на основе таблиц, что значи-

тельно облегчает их усвоение и систематизирование учащимися. Все упражнения, что 

особенно важно, выполняются на фоне разработки представленного проекта. Для практи-

ки в пользовании языком преподаватель предлагает ученикам большое количество ситуа-

ций, характеризующихся вербальной и предметно-образной наглядностью. 

Очевидным здесь является то, что специфические черты коммуникативной и про-

ективной методик имеют много сходного, строятся на идентичных принципах, но приме-

няются они в различных способах обучения. В первом случае, обучение основывается на 

использовании ситуаций, во втором — на использовании проектов. Говоря о положи-

тельных чертах данной методики, нужно отметить возможность овладения культурой 

проектирования, развития способностей творчески и самостоятельно мыслить, прогнози-

ровать варианты решения стоящей задачи, использования проблемных ситуаций, что за-

ставляет обучаемых мыслить. 

В условиях быстрого развития науки и техники проблема перехода на интенсив-

ный путь развития стоит и решается во всех сферах общества и на всех этапах формиро-

вания личности и специалистов. Также актуальна она и для обучения иностранным язы-
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кам. Поиски оптимальных путей решения этого вопроса вызвали еще в конце 60-х — 

начале 70-х гг. нашего столетия появление метода, в основе которого лежит суггестивное 

воздействие на учащихся.  

Суггестопедическое направление появилось в связи с попыткой болгарского вра-

ча-психотерапевта Георгия Лозанова использовать суггестию как средство активизации 

резервных психических возможностей в учебном процессе, в частности, при обучении 

иностранным языкам. Идеи Г. Лозанова явились отправным пунктом для построения ряда 

методических систем интенсивного обучения иностранным языкам [6]. Первоначально 

модель интенсивного обучения иностранным языкам разрабатывалась для обучения 

взрослого контингента учащихся в условиях краткосрочных курсов, но в дальнейшем 

опыт успешной реализации интенсивного метода обучения и в иных условиях был поло-

жительным. 

В настоящее время интенсивное обучение иностранным языкам реализуется в 

различных развивающихся, создающихся и действующих методических системах. Это 

обусловлено многообразием конкретных целей обучения иностранному языку различно-

го контингента обучаемых, а также многообразием условий обучения (сетка учебных ча-

сов, их количество, наполняемость учебной группы). Последователями Г. Лозанова в 

нашей стране, развивающими его идеи, стали Г.А. Китайгородская, Н.В. Смирнова, 

И.Ю. Шектер и др. 

Наиболее известным в настоящее время является метод активизации резервных 

возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской. Данный метод эффективен 

при обучении общению на иностранном языке в социально-бытовой, культурной, обще-

ственно-политической и общенаучных сферах в сжатые сроки. Как отмечает 

Г.А. Китайгородская, активизация и интенсификация обучения происходят за счет актив-

ного использования личностных возможностей, которые имеются у преподавателя и 

учащихся, а также учета социально-психологических возможностей, которые заложены в 

системе характерных для развитого учебного коллектива взаимодействий и взаимоотно-

шений. В этом случае результатом обучения является коммуникативная способность 
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обучаемого, обеспечивающая его готовность участвовать во всех формах реального об-

щения [5]. В методе активизации наиболее ярко и полно отражена концепция интенсив-

ного обучения иностранному языку. 

Принцип коллективного взаимодействия является ведущим в методе активизации, 

наиболее известном в интенсивной методике. Именно этот принцип связывает цели обу-

чения и воспитания, характеризует средства, способы и условия учебного процесса. Для 

учебного процесса, в основу которого положен этот принцип, характерно то, что учащие-

ся активно общаются друг с другом, расширяют свои знания, совершенствуют свои уме-

ния и навыки, между ними складывается оптимальное взаимодействие и формируются 

коллективные взаимоотношения, которые служат условием и средством повышения эф-

фективности учения, успех каждого из обучаемых зависит во многом от остальных. Такая 

система отношений, складывающихся в учебном коллективе, раскрывающих и актуали-

зирующих лучшие стороны личности учащегося, весьма способствует обучению и со-

вершенствованию личности. Это происходит благодаря возникающему положительному 

психологическому климату и в значительной мере влияет на конечный результат. Груп-

повое обучение способствует возникновению у личности дополнительных социально-

психологических стимулов к учению. Кроме того, активизация общения между участни-

ками учебного процесса способствует ускорению обмена информацией, передаче и усво-

ению знаний, ускоренному формированию навыков и умений. Из всего вышесказанного 

можно заключить, что основным средством овладения предметом становится общение с 

партнерами по группе. 

Принцип личностно-ориентированного общения является не менее значимым. Он 

основан на влиянии общения, его характера, стиля на реализацию воспитательных и об-

разовательных целей. В общении каждый является как воздействующим, так и подверга-

ющимся воздействию. Особенно значимое место занимает здесь познание людьми друг 

друга, что является необходимым условием общения людей. Общение представляет со-

бой стержневую характеристику коллективной деятельности и деятельности личности в 

коллективе, что неотделимо и от процесса познания. Личностно-ролевое общение на ан-
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глийском языке в условиях интенсивного обучения — это не фрагмент учебного процесса 

или методический этап поурочного плана, а основа построения учебно-познавательного 

процесса. 

Принцип ролевой организации учебно-воспитательного процесса тесно связан с 

двумя предыдущими. Роли и маски в группе в большой степени способствуют управле-

нию общением на уроке. Учебное общение в интенсивном обучении предполагает нали-

чие постоянно активных субъектов общения (все учащиеся), которые не ограничиваются 

просто восприятием сообщения и реакцией на него, а стремятся выразить свое отношение 

к нему, то есть «я — маска» всегда проявляет личностную характеристику. Ролевая игра 

— это одно из эффективных средств мотивации учащихся. 

Принцип концентрированности в организации учебного материала и учебного 

процесса является не только качественной, но и количественной характеристикой интен-

сивного метода. Концентрированность проявляется в различных аспектах: концентриро-

ванность учебных часов, концентрированность учебного материала. Все это делает об-

щение насыщенным и плотным, обуславливает необходимость использовать разнообраз-

ные формы работы. Это побуждает преподавателей работать в постоянном поиске новых 

форм подачи материала. 

Принцип полифункциональности упражнений отражает специфику системы 

упражнений в интенсивной методике обучения. Языковые навыки, которые сформирова-

лись в неречевых условиях, непрочны, поэтому наиболее продуктивно работающим счи-

тают подход к обучению иностранному языку, который предполагает одновременное и 

параллельное овладение языковым материалом и речевой деятельностью. Полифункцио-

нальность упражнений позволяет реализовать этот подход. В системе интенсивной мето-

дики тренировка употребления каждой грамматической формы осуществляется серией 

упражнений, где в меняющихся ситуациях реализуется одно и то же коммуникативное 

намерение. При этом для учащихся любое упражнение монофункционально, для препо-

давателя — всегда полифункционально. В этом методе полифункциональность строго 

обязательна. 
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Все пять рассмотренных принципов интенсивного обучения иностранным языкам 

обеспечивают четкую взаимосвязь учебного предмета и учебной деятельности и тем са-

мым способствуют эффективной реализации целей обучения. Как было сказано выше, 

данная методика основана на психологическом термине «суггестия». Это и есть первая 

специфическая черта интенсивной методики. Использование суггестии позволяет мино-

вать или снимать различного рода психологические барьеры у обучаемых. Педагог про-

водит занятия с учетом психологических факторов, эмоционального воздействия, исполь-

зуя логические формы обучения. Он использует также на занятиях различные виды ис-

кусства (музыку, живопись, элементы театра) с целью эмоционального воздействия на 

обучаемых. Интенсивное обучение предполагает определенную концентрацию учебных 

часов.  

Еще одной специфической чертой интенсивной методики является то, что сугге-

стопедия широко опирается на положение о разных функциях двух полушарий головного 

мозга. Подключение эмоциональных факторов к обучению иностранному языку значи-

тельно активизирует процесс усвоения, открывая новые перспективы в развитии методи-

ки обучения иностранным языкам. Занятия организуются таким образом, что освоению 

языка сопутствуют положительные эмоции. С одной стороны, это является важным сти-

мулом для создания и поддержания интереса к предмету. С другой стороны, интеллекту-

альная деятельность учащихся, подкрепленная эмоциональной деятельностью, обеспечи-

вает наиболее эффективное запоминание материала и овладение речевыми умениями. 

Еще одним отличительным фактором служит активное использование ролевых игр. Спе-

цифика интенсивного обучения заключается именно в том, что задействованы все соци-

ально-психологические механизмы общения. Ролевое общение — это одновременно и 

игровая, и учебная, и речевая деятельность. Но при этом, если с позиции учащихся роле-

вое общение — игровая деятельность или естественное общение, когда мотив находится 

не в содержании деятельности, а вне его, то с позиции преподавателя ролевое общение — 

форма организации учебного процесса. 
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Как утверждает Л.Г. Денисова, основными результатами интерактивной методики 

обучения иностранным языкам являются: создание сильной мотивации обучения, осу-

ществляемого при неформальном общении, и мотивации общения, приближенного к ре-

альным условиям; высокая результативность обучения: уже на второй день занятий уча-

щиеся общаются на изучаемом иностранном языке, используя речевые клише, заложен-

ные в основном учебном тексте (текст полилога вводится в первый день занятий); предъ-

явление и усвоение большого количества речевых, лексических и грамматических еди-

ниц; за одно предъявление вводятся и усваиваются 150—200 новых слов, 30—50 речевых 

клише и несколько типичных грамматических явлений. Последнее, несомненно, тоже яв-

ляется специфической чертой методики [4]. 

Все вышеперечисленное, являясь особенностями интенсивной методики, в боль-

шой степени обеспечивает ее эффективность. Эти характерные особенности отличают ее 

от двух предыдущих методик. Сходство между всеми тремя методиками, вероятно, мож-

но усмотреть только в одном: они считают необходимым условием успешного обучения 

коллективную работу в положительной эмоциональной атмосфере. При этом интенсив-

ная методика больше внимания уделяет таким видам деятельности, как говорение и ауди-

рование. 

Несомненно, самым большим преимуществом интенсивной методики является 

очень быстрое получение результатов: уже на второй день занятий учащийся общается на 

английском языке, используя речевые клише, изученные на первом занятии. Существен-

ным плюсом данной методики является и ее психологическая основа (суггестия), благо-

даря которой не только создается психологически комфортная обстановка на занятиях, но 

и обеспечивается эффективность обучения. Положительную роль играют полифункцио-

нальные упражнения, неоднократно упоминавшиеся ранее, а также большой объем вре-

мени времени, уделяемого активизации новой лексики. 

Деятельностная методика обучения английскому языку имеет своей основой де-

ятельностную концепцию обучения, представленную теорией поэтапного формирования 

умственной деятельности. На базе этой теории в течение нескольких лет велась разработ-
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ка технологии обучения, которую затем назвали деятельностной методикой. Работа шла 

под руководством профессора П.Я. Гальперина и доцента И.И. Ильясова. По сути, дея-

тельностная методика связана с деятельностным подходом, в основе которого лежит идея 

об активности познающего объекта, об обучении как активной, сознательной, творческой 

деятельности. Данная методика предполагает обучение общению в единстве всех его 

функций — регулятивной, познавательной, ценностно-ориентационной и этикетной. 

Первоначально она должна была использоваться для обучения взрослого контингента 

учащихся. Затем, благодаря методическим принципам, положенным в основу этого мето-

да, было решено использовать ее в старших классах общеобразовательной школы. 

Принцип ориентации на логическое мышление: деятельностная методика может 

использоваться в школе с момента формирования у учащихся логического мышления. 

Применение деятельностной методики позволило бы систематизировать и обобщить 

имеющийся у школьников языковый и речевой опыт. 

Принцип активности: данная методика предусматривает большую активность, 

связанную с предварительным овладением языковыми средствами, а позднее — с обще-

нием на основе имеющихся знаний, умений, навыков использования языковых средств в 

речи. 

Принцип первичного овладения языковыми средствами: создатели деятельностной 

методики считают неверным подход, при котором обучение языковым средствам ведется 

одновременно с оформлением высказываний. Они считают, что это делает практически 

невозможным полноценное овладение языковыми средствами. 

Принцип использования речекоммуникативных единиц: cоздатели деятельностной 

методики выделили новую языковую единицу, что обусловило необходимость пере-

осмыслить лингвистическую составляющую обучения — прежде всего, принципы отбора 

грамматического материала. Речекоммуникативные единицы — это языковые единицы, 

обладающие речевым статусом и обеспечивающие полноценную коммуникацию с точки 

зрения свободы выбора, исходя из смысла сообщения. 
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Как видно из всего вышеперечисленного, деятельностная методика имеет ряд 

свойств, присущих только ей. И если предыдущие методики могут использоваться с 

детьми на начальной ступени обучения, то в этой методике такой возможности нет. Со-

здатели этой методики считают, что обучать навыкам оформления высказываний и уме-

ния работать с содержанием сообщаемого следует отдельно. Для того чтобы обеспечить 

сознательное овладение языковыми средствами и обучение соотетствующим навыкам, их 

необходимо формировать до того, как будет иметь место обучение умениям работы с со-

держанием. В деятельностной методике имеет место разделение между предварительным 

овладением языковыми средствами и последующим общением на основе имеющихся 

знаний, умений, навыков использования языковых средств. Деятельностная методика вы-

деляет языковые речекоммуникативные единицы, так как для полноценной коммуника-

ции при обучении недостаточно только речевого статуса языковых единиц — речевой 

статус должен сочетаться со свободой их выбора в речи. Последней специфической чер-

той этой методики является использование условного перевода, при котором использует-

ся не только то, чем ученики уже овладели, но и то, чему их обучают на данном этапе. Из 

этого видно, что деятельностная методика значительно отличается от первых трех мето-

дов. 

У этой методики есть ряд положительных черт. Во-первых, навыки выбора язы-

ковых средств речи формируются на основе не только смысла сообщения, но и умения 

построить логическую последовательность. Во-вторых, данная методика делает возмож-

ным создание грамматической системы на базе речекоммуникативных единиц. В-

третьих, она предполагает также обильную речевую практику. 

Недостатком деятельностной методики является то, что цели обучения англий-

скому языку (практические, воспитательные, образовательные и развивающие) недоста-

точно взаимосвязаны между собой, а также то, что процент самостоятельной познава-

тельной деятельности ниже, чем в других методиках. 

Дистанционное обучение является самой молодой формой обучения, при которой 

обучаемый отделен от обучающего расстоянием. В нашей стране эта форма обучения бы-
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ла известна как заочная. В практике обучения иностранным языкам она применялась не 

столь широко, как в других областях. Существовали заочные курсы обучения иностран-

ным языкам, а также учебные теле- и радиопередачи для желающих изучать иностранный 

язык. Что касается языковых факультетов и вузов, те ограничивались вечерними отделе-

ниями, поскольку едва ли возможно научить человека практическому владению ино-

странным языком в условиях нерегулярных, эпизодических встреч с преподавателем. По 

этой причине уже долгое время велись поиски путей более эффективного обучения на 

расстоянии. Наряду с печатными средствами, для этих целей широко использовались 

возможности видеозаписи, а в последние годы — цифровые носители (компакт-диски и 

DVD-диски). Дело в том, что без систематической, обратной связи с квалифицированным 

преподавателем подобные курсы, как правило, обречены на неудачу, несмотря на разно-

образные попытки придать им элементы развлекательности и коммуникативности. В по-

следние годы университеты различных стран обратили внимание на то, что существует 

возможность использования компьютерных телекоммуникационных технологий для це-

лей обучения, в том числе и иностранным языкам. В отличие от других форм заочного 

обучения, обучение на основе компьютерных телекоммуникаций дает следующие воз-

можности: быстрая передача любой информации; хранение и редактирование этой ин-

формации в оперативной и долговременной памяти в течение требуемого времени; ин-

терактивность (благодаря специально созданным мультимедийным интерфейсам) и опе-

ративная обратная связь с преподавателем и другими участниками обучающего курса; 

доступ к различным источникам информации, в том числе удаленным и распределенным 

базам данных, многочисленным конференциям по всему миру через сеть Интернет; орга-

низация совместных телекоммуникационных проектов, а также международных, элек-

тронных конференций, компьютерных аудио- и видео конференций. 

Эффективность любого вида дистанционного обучения зависит от четырех фак-

торов: взаимодействия преподавателя и обучаемого вне зависимости от разделяющего их 

расстояния; используемых при этом педагогических технологий; эффективности разрабо-

танных методических материалов и способов их доставки; действенности обратной связи. 
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Иначе говоря, эффективность дистанционного обучения зависит от организации и мето-

дического качества используемых материалов, а также мастерства педагогов, участвую-

щих в этом процессе. Кроме того, существует ряд характеристик, которые должны быть 

присущи любому виду дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать 

как эффективное: 

- дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное планиро-

вание деятельности обучаемого, ее организацию, четкую постановку задач и целей обу-

чения, доставку необходимых учебных материалов; 

- ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения — ин-

терактивность (курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально воз-

можную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между 

обучаемым и учебным материалом, а также давать возможность группового обучения); 

- весьма важно предусматривать высокоэффективную обратную связь, чтобы обу-

чаемые могли быть уверенными в правильности своих действий (обратная связь должна 

быть как немедленной, пооперационной, так и отсроченной в виде внешней оценки); 

- важнейший элемент любого курса — мотивация; для этого нужно применять 

разнообразные средства и приемы; 

- структура курса дистанционного обучения должна быть модульной, чтобы обу-

чаемый имел возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю, мог бы вы-

бирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотрению преподавателя, в зави-

симости от уровня подготовки; следует отметить, что модули большого объема заметно 

снижают мотивацию обучения; 

- особое значение при обучении иностранному языку имеет звуковое сопровож-

дение, которое может быть реализовано либо при помощи сетевых технологий, либо с 

помощью цифровых носителей информации. 

Рассмотрим методические принципы, которые имеют концептуальное значение 

для методики дистанционного обучения. 
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Принцип коммуникативности обеспечивает контакт с преподавателем, а также 

работу в малых группах (обучение в сотрудничестве). При этом используются различные 

проблемные задания, разработка совместных проектов, в том числе и международных, с 

носителями языка. 

Принцип сознательности предусматривает опору на определенную систему пра-

вил, предваряющих формирование навыка и в своей совокупности дающих обучаемым 

представление о системе языка. 

Принцип опоры на родной язык обучаемых находит отражение в организации их 

ознакомления с новым языковым материалом при формировании ориентировочной осно-

вы действий. Обучение на этих этапах ведется на языке обучающихся. 

Принцип наглядности предусматривает различные виды и формы наглядности, 

такие как языковая (отбор аутентичных текстов, речевых образцов, демонстрирующих 

функциональные особенности изучаемого материала и т.п.), зрительная (использование 

разнообразных мультимедийных средств, организации видеоконференций), слуховая (ис-

пользование определенных программных средств, а также аудиоконференций). 

Принцип доступности обеспечивается в дистанционных курсах не только за счет 

соответствующей разработки учебного материала различных уровней сложности, но и за 

счет интерактивного режима работы. 

Принцип положительного эмоционального фона связан с необходимостью повы-

шения мотивации обучаемых. Формирование происходит, с одной стороны, благодаря 

специфике системы обучения, а с другой — благодаря системе отношений, устанавлива-

емых в процессе обучения между преподавателем и обучаемым. Если при очной системе 

обучения создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и доверия играет 

большую роль, то при дистанционном обучении это — одно из основных условий успеха. 

Выделим специфические черты методики дистанционного обучения. Прежде все-

го, характерной особенностью этой методики является самостоятельная практика каждо-

го обучаемого в том виде речевой деятельности, которым он овладевает в данное время, а 

также интерактивность, на основе которой строится деятельность каждого обучаемого и 
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руководство преподавателя. Еще одной специфической чертой является то, что, несмотря 

на долю самостоятельной деятельности учащегося, он должен иметь разнообразные кон-

такты в процессе обучения с партнерами по курсу, преподавателем, зарубежными парт-

нерами. Все вышесказанное делает деятельность обучаемых тоже весьма разнообразной: 

в нее входят индивидуальные, парные, групповые занятия (как в малых группах, так и со 

всеми участниками курса — на Интернет-конференциях или в коллективных обсуждени-

ях). Данные черты этой методики, в очередной раз, подтверждают, что она принадлежит 

к коммуникативно-ориентированным методикам. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение сильно отличается от других рас-

смотренных методик, его методические принципы во многом схожи с ними. Говоря о по-

ложительных сторонах данной методики, нужно отметить возможность изучать язык у 

людей, которые ранее по какой-либо причине ее не имели. Ряд других положительных 

черт обеспечивается технической стороной этой методики. Ими являются оперативная 

передача любой информации на любое расстояние, доступ к различным источникам ин-

формации (в том числе аутентичной), многочисленные конференции через сеть по всему 

миру. Еще одной положительной стороной является гибкий график занятий, то есть обу-

чаемый занимается в наиболее удобное для себя время или тогда, когда чувствует себя 

более расположенным к этому. Это значительно повышает процент успешности его обу-

чения. 

Все же следует отметить, что у методики дистанционного обучения существует 

ряд отрицательных черт, которые значительно понижают позицию дистанционного обу-

чения среди других методик. Во-первых, это ограниченный круг людей, которые могут 

воспользоваться данной методикой, в силу социально-экономической ситуации в нашей 

стране. А также то, что ни в одном вузе России нет курса, предусматривающего обучение 

методике дистанционного преподавания. Данная система не имеет объективной формы 

контроля приобретенных знаний, т.к. результаты не могут быть стопроцентно верными 

из-за отсутствия непосредственного визуального контакта. Между тем, дистанционная 
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форма обучения служит неплохой альтернативой при невозможности использования дру-

гих методик. 

Вышеописанные формы обучения получили распространение относительно не-

давно и относятся к одному и тому же типу коммуникативно-ориентированных методик. 

Подтверждением этому служит наличие в основе каждой из них «принципа коммуника-

тивности» (проектная, дистанционная), который в коммуникативной методике получил 

название «принцип обучения иностранным языкам на основе ситуаций», а в интенсивной 

— «принцип коллективного обучения». Все названные методики имеют ряд схожих черт, 

значение которых возросло с переходом на коммуникативно-ориентированное препода-

вание английского языка. Также необходимо обратить внимание на то, что каждая из ме-

тодик подразумевает определенное членение учебного материала, например, квантование 

в коммуникативной методике, циклы, темы и подтемы — в интерактивной методике. 

Кроме того, используется принцип наглядности (дистанционная, проектная). 

Пять методик, рассмотренных в данной статье, имеют общую цель обучения: об-

щаться на английском языке, а также участвовать в становлении и развитии личности 

учащихся. Базовым принципом всех этих методик является принцип активной коммуни-

кации, в которой за основу берутся ситуации различного характера (от социально-

бытовых до проблемных). Ситуации эти реализуются через работу в группах (коллектив-

ная работа); при этом работа с учащимися является личностно-ориентированной и наибо-

лее эффективно ведется в положительной психологической атмосфере, когда все чув-

ствуют себя комфортно и находятся в атмосфере взаимопонимания и активного взаимо-

действия, делятся не только информацией, но и эмоциями. Еще одной характерной чер-

той описанных методик является создание дополнительной мотивации, обеспечивающей 

повышенную заинтересованность обучаемых в процессе обучения. Отметим, что в со-

временных методах большую роль играет самостоятельная познавательная деятельность 

учащихся. Одним из основных ее признаков является творчество учащихся. Именно 

творческие задания являются сегодня признаком современности. Не приветствуется по-

дача учащимся готового материала: учащиеся должны проявлять больше самостоятель-
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ности, ибо это способствует запоминанию. Основная идея этих методик одинакова: луч-

ший способ обучения — это общение. 

Все же, несмотря на большое количество сходных черт, невозможно не заметить 

различия в методах и приемах обучения иностранному языку, содержании занятий в за-

висимости от целей и планируемых уровней владения языком, а также от особенностей 

контингента учащихся и условий обучения. Можно назвать, например, «принцип взаимо-

связанного обучения аспектам англоязычной культуры» в коммуникативной методике, 

или «принцип речекоммуникативных единиц» в деятельностной методике. Именно бла-

годаря этим отличительным чертам методики становятся самостоятельными явлениями в 

методологии. Наиболее ярким примером может стать дистанционное обучение: его прин-

ципы почти полностью совпадают с принципами проектной методики, однако тот факт, 

что при этом преподаватель и учащиеся находятся на большом расстоянии друг от друга 

и активно используют технические средства, делает эту форму особенной (и, на первый 

взгляд, совершенно иной). 

Мы не стремились выявить самую лучшую методику обучения английскому язы-

ку: задача статьи — выделение их основных черт, которое должно облегчить преподава-

телю выбор методики для использования. Естественно, при выборе методики обучения не 

следует руководствоваться лишь собственными предпочтениями, а, в первую очередь, 

необходимо ориентироваться на возраст, способности, интересы и психологические осо-

бенности обучаемых. Ориентируясь на них, преподаватель сможет выбрать наиболее 

приемлемый и результативный метод. 

В связи с этим следует сказать несколько слов о преподавании иностранных язы-

ков, основываясь на опыте Кафедры иностранных языков Института языкознания Рос-

сийской академии наук. Кафедра иностранных языков Российской академии наук (изна-

чально — АН СССР) была основана в 1934 г. для языковой подготовки аспирантов и со-

искателей научно-исследовательских институтов академии, имеющих международные 

контакты с зарубежными коллегами. Знание иностранного языка рассматривается как 

неотъемлемый компонент подготовки специалистов и носит профессионально-
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ориентированный, прикладной характер, т.е. основной целью является подготовка аспи-

рантов к использованию языка в профессиональной деятельности. Каждый год более ты-

сячи аспирантов, соискателей, стажеров и сотрудников учреждений Российской академии 

наук, желающих совершенствовать знания и навыки и активно использовать иностран-

ный язык в своей работе, готовящихся к поездкам в зарубежные командировки или к уча-

стию в международных научных мероприятиях (а также их проведению), проходят на 

Кафедре языковую подготовку и сдают кандидатский экзамен по иностранному языку. В 

число изучаемых языков входят английский, немецкий, французский, испанский и рус-

ский как иностранный.  

Историю преподавания на Кафедре можно охарактеризовать как поступательное 

движение по развитию методики преподавания иностранных языков в соответствии с 

требованиями времени. Специфика обучения аспирантов профессиональному общению 

на иностранном языке состоит в том, что все виды работы строятся на основе научных 

текстов. Обучение происходит на разнообразных актуальных информативных и про-

блемных текстах, которые, согласно критериям их отбора, обладают аутентичностью, 

достоверностью, междисциплинарной обусловленностью, профессиональной направлен-

ностью. Тексты по специальности аспирантов рассматриваются как основа для обучения, 

интегрирующего традиционные методы, знакомые и понятные аспирантам (например, 

грамматико-переводной метод), с современными стратегиями преподавания, применяе-

мыми для мобилизации учебных ресурсов обучаемых, активизации навыков и умений 

справляться с конкретной ситуацией общения и экономным путем решить поставленные 

коммуникативные задачи. Такие методы, как ролевая игра, метод решения ситуационных 

задач, метод проектной деятельности, имея общие характеристики, которые проявляются 

в деятельностном, развивающем и образовательном характере учебного процесса по ино-

странному языку, способствуют развитию умений анализировать и сопоставлять факты и 

события, автономно обучаться, работать в команде, выражать и отстаивать свою точку 

зрения, что особенно важно для современного специалиста.  
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При создании концепции обучения аспирантов иностранным языкам шел поиск 

рациональных путей обучения, велась работа над созданием теории и практики учебного 

комплекса по всем аспектам: методическому, лингвистическому, социологическому и 

психологическому, разрабатывались вопросы индивидуализации учебного процесса, 

приобщения к мировой культуре и повышения эрудиции учащихся. Преподавательский 

состав кафедры ведет научно-методическую и научно-исследовательскую работу в обла-

сти языкознания, лингводидактики, методики преподавания иностранных языков, рус-

ского языка как иностранного и смежных дисциплин. Преподавателями Кафедры было 

проведено широкое изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного 

опыта. Результаты исследовательской работы преподавателей отражены в многочислен-

ных статьях и монографиях. Необходимость обучения аспирантов и научных сотрудни-

ков использованию иностранного языка привела преподавателей Кафедры к созданию 

пособий и учебников, которыми на протяжении десятилетий пользовались академические 

кафедры иностранных языков разных городов страны. Эти пособия и учебники получили 

признание в ВУЗах и в других городах России и ближнего зарубежья. Разнообра-

зие учебных пособий позволяет каждому обучающемуся, независимо от уровня исходной 

подготовки, достичь необходимого и желаемого уровня владения иностранными языками 

благодаря созданной системе подготовки по иностранным языкам. 
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Асиндетон. Учебный материал с вопросами, заданиями 

и примерами на английском и русском языках 

Asyndeton. Teaching Material with Questions and Assignments 

 

Аннотация 

Асиндетон как синтаксическая структура, характеризующаяся отсутствием союз-

ной связи, может создаваться как однородными, так и неоднородными членами предло-

жения, а также отдельными частями предложения. В пределах бессоюзного ряда между 

его членами нередко возникают синонимичные отношения, вряд ли возможные вне бес-

союзного перечислительного ряда. В ряде случаев характерной чертой асиндетона стано-

вится его динамичный и ритмически упорядоченный характер. Бессоюзный перечисли-

тельный ряд легко встраивает в свою структуру стилистические приемы — метафору, 

антитезу, оксюморон, нарастание. 

Asyndeton consists of omitting conjunctions between words, phrases, or clauses. It is 

capable of giving the effect of dynamic and spontaneous enumeration thus producing evident 

climatic effect. Besides, asyndeton strongly contributes to the effect of synonymity otherwise 

unthinkable between separate words and phrases. Lists of words, phrases, and clauses ‘glued 

together’ by asyndetic usage can easily incorporate some stylistic devises, such as metaphor, 

climax, antithesis, and oxymoron. 

 

Ключевые слова 

бессоюзие, контекстуальная синонимия, нарастание, экспрессивность высказыва-

ния, фонетический фактор, грамматическая однородность/неоднородность членов пере-

числительного ряда 
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asyndeton, contextual synonymy, climactic effect, emphatic effect, phonetic factor, 

grammatical coordination or lack thereof in enumeration 

 

Асиндетон — слово, заимствованное из греческого языка. Оно означает ‘несвя-

занный’ (‘not bound together’). Когда асиндетон используется в качестве стилистического 

приема, имеет место опущение союзов (отсюда термин бессоюзие) при соединении одно-

родных членов предложения (или отдельных частей предложения). Это делается в целях 

усиления экспрессивных качеств высказывания.  

Наиболее часто приводимый пример бессоюзия — пушкинские строки: 

1. Швед, русский колет, рубит, режет, 

 Бой барабанный, клики, скрежет. 

Английские примеры: 

2. On his return he received medals, honors, treasures, titles, fame (заимствовано 

из: “A Handbook of Rhetorical Devices” by Robert Harris. Version Date January 13, 2013).  

Исследователи справедливо подчеркивают, что намеренное опущение союзов 

придает повествованию динамичный характер. Другая особенность бессоюзия состоит в 

том, что ряд слов, образующих перечисление, приобретает во многих случаях признаки 

синонимии, иногда довольно близкой. Так, в приведенном выше примере существитель-

ное treasures органично вошло в ряд слов, обозначающих знаки отличия (medals, honors, 

titles и, как результат, fame).  

Бессоюзный ряд перечисления имеет одну интересную особенность: он может 

начинаться словом, которое является обобщением по отношению к последующим словам 

ряда. Например: 

3. …she (Polly — H.P.) was a good plain sample of a nature that is ever, in the 

mass, better, truer, higher, nobler, quicker to feel, and much more constant to retain, all tender-

ness and pity, self-denial and devotion, than the nature of men (Ch. Dickens). 

Выделенные курсивом прилагательные, образующие стилистическую фигуру бес-

союзия, имеют ряд общих черт. Во-первых, их объединяет фонетический фактор: все 
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пять прилагательных — двусложные, все имеют ударение на первом слоге. В результате 

возникает ритмическая упорядоченность, которая сама по себе в прозаическом тексте 

имеет экспрессивную значимость. 

Во-вторых, взаимосвязь членов перечислительного ряда обеспечивается также 

грамматическим фактором. Имеется в виду единый способ образования сравнительной 

степени качества (суффикс -er).  

Однако, безусловно, наиболее весомым обстоятельством является смысловая 

общность рассматриваемых слов. Перечислительный ряд начинается со слова better, ко-

торое по своему смыслу фактически «вбирает в себя» все следующие за ним прилага-

тельные: действительно, быть правдивым, благородным, высоким в моральном отноше-

нии и т.д. — все эти качества могут быть объединены одним широким значением ‘хоро-

ший’. 

Прием бессоюзного перечисления используется также для описания места дей-

ствия. При этом перечисление, как и в предыдущем случае, вводится неким обобщающим 

словом. В приводимом ниже примере таким словом является пейзаж, за которым следует 

детальное описание картины, открывшейся писателю после похорон Сталина: 

4. Людей на улице почти не было. Грузовики еще стояли вдоль улиц, и все 

напоминало пейзаж после схлынувшего наводнения — растоптанная обувь, шапки, 

портфели, разлученные навсегда со своими хозяевами, выломанные фонарные столбы, 

разбитые окна первых этажей (Л. Улицкая). 

Здесь в существительном пейзаж одновременно реализуются два значения, выде-

ляемых толковыми словарями: 1) ‘общий вид какой-либо местности’; 2) (в данном случае 

в ироническом смысле) ‘вид природы как он понимается в изобразительном искусстве’. 

Такие элементы среды, как растоптанная обувь и выломанные фонарные столбы, являясь 

достоверными признаками схлынувшего наводнения, рисуют живую реальную обстанов-

ку, не имеющую ничего общего с пейзажной живописью.  

Этот иронический элемент в значении слова пейзаж заметен во многих примерах 

(они заимствованы из Национального корпуса русского языка, в дальнейшем сокращенно 
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Нкр), в которых данное существительное входит в такие словосочетания, как портить 

пейзаж и (никак) не облагораживать пейзаж: 

5. а. А на месте того дерева, куда «грачи прилетели», сейчас стоит огромная 

водонапорная башня и портит весь пейзаж (Д.Соколов; Нкр). б. В связи с развертывани-

ем этих… предприятий начало стремительно полнеть население города, вдали… как-то 

безгласно, подпортив, правда, пейзаж, совсем почти незаметно огородились два лагерька 

строгого режима (Виктор Астафьев; Нкр). в. Многие из них выглядывают на свет ржавы-

ми носами, бортами и мачтами, никак не облагораживая пейзаж города, продвигающего-

ся к своему 850-летию (Е. Боярина; Нкр). г. Окружающий горизонтальный пейзаж напо-

минал изнанку Московского вокзала (С. Довлатов; Нкр). 

Что касается членов перечислительного ряда в примере (4), то они резко отлича-

ются от таковых в примерах (2) и (3). Это различие объясняется, прежде всего, наличием 

определений: не просто обувь, а обувь растоптанная, не просто портфели, а портфели, 

метафорическим образом разлученные со своими хозяевами и т.д. 

В результате происходит следующее: 

а) ряд перечисления, безусловно, теряет свойственный асиндетону динамичный, 

ритмически упорядоченный характер; 

б) ослабленo (однако не исчезло полностью) свойство асиндетона производить 

впечатление того, что ряд перечисления, возможно, не полон. 

В примере (4) эти «потери» компенсируются расширением номинативной дея-

тельности членов ряда: «мелкие» вещи — растоптанная обувь и портфель, разлученный 

со своим хозяином, — по своей значимости (для создания картины ландшафта) встают в 

один ряд с крупными элементами уличного пейзажа: фонарные столбы, окна первых 

этажей. В результате возникает то, что, в несколько расплывчатой формулировке, при-

нято называть пластичностью художественного изображения. 

Если в анализируемом примере бессоюзный ряд перечисления вводился суще-

ствительным наводнение, то в приводимом ниже фрагменте (6) этот ряд также вводится 

словом, обозначающим природный катаклизм. На этот раз речь идет о существительном 
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earthquake (так Диккенс называет ‘the dire disorder caused by the yet unfinished and uno-

pened Railroad, which at his time was just in progress’): 

6. The first shock of a great earthquake had, just at that period, rent the whole 

neighbourhood to its centre. Traces of its course were visible on every side. Houses were 

knocked down; streets broken through and stopped; deep pits and trenches dug in the ground; 

enormous heaps of earth and clay thrown up; buildings that were undermined and shaking 

propped by great beams of wood (Ch. Dickens). 

Здесь члены перечислительного ряда объединены двояким образом — граммати-

ческим значением пассива и смыслом, которое можно сформулировать как ‘действия, 

приводящие к хаосу’. О последнем говорят глаголы to knock down, to break through and 

stop, использованные писателем для описания того состояния, в котором находились до-

ма и улицы одного из районов города. 

Что касается земляных работ, то для них автор использует глаголы to dig (deep 

pits and trenches) и to throw up (enormous heaps of earth and clay). При этом значение гла-

гола to dig (‘break or turn up the ground’) усилено прилагательным deep, а значение глагола 

to throw up усилено другим словом той же части речи — enormous. Создается общая кар-

тина строительства, в которой глаголы to knock down, to break through, to dig, to throw up 

обретают черты контекстуального синонимичного ряда. 

Примечательно, что даже глагол to prop up, который по своему смыслу никак не 

связан с хаосом и разрухой (скорее, напротив: его значение формулируется как ‘to serve 

as support’), встраивается в упомянутый синонимичный ряд. Это происходит вследствие 

того, что дом, который подпирается балками (beams of wood), на самом деле, готов вот-

вот рухнуть, поскольку он undermined and shaking. Таким образом, упомянутый выше 

синонимичный ряд пополняется еще двумя глаголами — to undermine и to shake. 

Задание: Опишите (на русском или английском языке), с помощью бессоюзного 

перечислительного ряда, какую-либо строительную площадку: как она выглядит, какие 

работы на ней ведутся, какие звуки издает современная строительная техника? Жела-
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тельно, чтобы ряд перечисления вводился обобщающим словом, как это имело место в 

последних двух примерах. 

Характерной чертой перечисления (в рамках бессоюзной синтаксической связи) 

является его способность создавать эффект нарастания. Этот эффект особенно заметен, 

когда перечислительный ряд строится с помощью повторов и завершается обобщающим 

словом. В примере (7) таким словом является наречие везде: 

7. Вот налоги с земли: третья часть урожая с зерна, половина вина и масла, 

четвертая часть плодов. Затем десятина в пользу храма, ежегодный подушный храмовый 

налог, паломнический налог. Затем аукционный сбор, соляной налог, дорожный и мосто-

вой сбор. Тут налог, там налог, везде налог (Л. Фейхтвангер. Пер. с нем.). 

Еще один пример: 

8. Он — дома, 

 В деревьях, в деревне, в дожде, 

 В поэзии третьего тома, 

 В «Двенадцати», в смерти, везде. (Б. Пастернак. О Блоке). 

Бессоюзный ряд, завершающийся обобщением, может строиться по-разному. Так, 

обобщающее везде может предварять перечисление (как многословное, так и, как мини-

мум, двухсловное) и одновременно завершать его. Такая особенность ряда характерна 

для устной эмоционально окрашенной разговорной речи. Например: 

9. И я встречал это испуганное лицо везде в городе: на остановках, на стенах 

— везде (Е. Гришковец; Нкр). 

В ряду бессоюзного перечисления обобщающее везде может быть усилено двоя-

ким образом — близким синонимом повсюду или же столь же обобщенным по своему 

значению наречием времени всегда: 

10. Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, 

 В степях, в копях, в домах, в умах, — 

 Какой во всем простор гигантский! (Б. Пастернак; Нкр). 

11. Людей и при царе Горохе, 
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 Когда владычествовал цеп, 

 Везде, всегда, во все эпохи 

 К авралу звал поспевший хлеб. (Б. Пастернак; Нкр). 

Характерной особенностью бессоюзных перечислительных рядов, вводимых (или 

завершенных) обобщающими везде/всегда, является использование в них предложных 

словосочетаний: 

12. Живем в соседних странах, 

 Может быть, в соседних городах, 

 И совсем без разницы в годах, 

 И встречаемся в аэропланах, 

 На катамаранах, в поездах, 

 Ах, везде блуждая, как в туманах» (Л. Мартынов; Нкр). 

13. Вода подымается к небу в тумане, 

 Но где-нибудь опадет всегда: 

 Над Волгой, в Киеве, за Таманью. (И. Сельвинский; Нкр). 

Особый интерес представляет, по-видимому, тот случай, когда обобщающее везде 

завершает один ряд бессоюзного перечисления и одновременно вводит другой перечис-

лительный ряд. Например: 

14. В зубах, плечах, коленях — везде 

 Все в нем клокочет, не хочет, сердится» (И. Сельвинский; Нкр). 

Здесь везде, занимая срединную позицию, в равной степени принадлежит ряду 

существительных (в зубах, плечах, коленях) и ряду глаголов (везде клокочет, не хочет, 

сердится). 

Использование словосочетаний, включающих разнообразные предлоги местопо-

ложения (в, на, над, за — см. выше над Волгой, в Киеве, за Таманью), в значительной сте-

пени лишает перечислительный бессоюзный ряд свойственного ему признака динамизма 

и экспрессивного нарастания в обозначении каких-либо свойств и качеств предмета. Ср. 

со случаем, когда предлоги отсутствуют (15): 
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15. He (Eugene — H.P.) stood in the dark, hurt, sore, oppressed (Th. Dreiser). 

Мы не можем сказать, что oppressed весомее в смысловом и/или эмоционально-

экспрессивном отношении, нежели прилагательные hurt и sore. Однако такова природа 

бессоюзного (и, прибавим, беспредложного) перечисления. Втягивая в свою структуру 

слова единого ряда, «навязывая» им всем одинаковую синтаксическую роль, бессоюзие, 

как отмечалось выше, способствует созданию явного динамичного эффекта, эффекта 

эмоционально-экспрессивного нарастания.  

Представим, что перед последним элементом ряда (oppressed) использован союз 

and (a final conjunction) — впечатление динамизма пропадет. Созданию динамизма спо-

собствует также факт некоторой ритмической упорядоченности. Имеется в виду посте-

пенное слоговое нарастание: сначала следуют односложные прилагательные (hurt, sore), 

затем — двусложное (oppressed). 

Однако наиболее значительный вклад в создание эффекта нарастания вносят, ко-

нечно, значения самих прилагательных. Hurt и sore являются близкими синонимами. 

Толковые словари определяют hurt как ‘feeling mental pain’, а sore  как ‘painful, hurting’. 

По отношению к этим двум словам oppressed выступает как явное обобщение, как некий 

результат воздействия чувств, испытываемых персонажем. Значение адъективированного 

причастия oppressed формулируется в данном случае как ‘weighing heavily on’, 

‘disheartening’. 

Эффект нарастания особенно заметен в тех случаях, когда бессоюзный перечис-

лительный ряд сопровождается повтором одного и того же слова: 

16. The thought of car lines, crowds, trains, came to him (Eugene — H.P.) with al-

most a yearning appeal. All at once the magnet (the city of Chicago — H.P,) got him. It gripped 

his very soul, this wonder, this beauty, this life (Th. Dreiser). 

В данном случае повторяемое местоимение this находится в неударной позиции. 

Благодаря этому обстоятельству следующие за ним ударные существительные (wonder, 

beauty, life) приобретают подчеркнутую смысловую выделенность. Иными словами, без-
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ударное this становится фоном для выдвижения слов, имеющих значительную смысло-

вую нагрузку и, как следствие, экспрессивную значимость. 

Существительные wonder, beauty, life приобретают в бессоюзном перечислитель-

ном ряду черты контекстуальной синонимии: действующее лицо, о котором идет речь, 

восторгается в равной степени всеми проявлениями жизни в новом для него месте, всем 

им придает одинаковую значимость. 

Примеры по теме «Асиндетон», задания к которым рекомендуется выпол-

нить в письменном виде.  

I. Ниже приводится одно из наиболее известных стихотворений А.А.Фета: 

17. Шепот, робкое дыханье, 

 Трели соловья, 

 Серебро и колыханье 

 Сонного ручья. 

 Свет ночной, ночные тени, 

 Тени без конца, 

 Ряд волшебных изменений 

 Милого лица. 

 В дымных тучках пурпур розы, 

 Отблеск янтаря, 

 И лобзания, и слезы, 

 И заря, заря. 

Вопрос 

В плане синтаксиса стихотворение целиком построено на бессоюзной связи но-

минативных предложений: в стихотворении нет ни одного (!) глагола. Почему в таком 

случае оно не представляется статичным? 

Обдумывая ответ на этот вопрос, обратите внимание на существительные колыха-

нье (ручья, правда, сонного) и изменения (милого лица). 

Тема любви передана словами робкое дыханье, лобзания, слезы. 
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Как вам представляется, способны ли эти слова привнести динамичность в опи-

сание любовной сцены? И если да, то почему? 

Напротив, состояние природы передано такими, на первый взгляд, статичными по 

своему значению существительными, как свет, тени, отблеск янтаря, пурпур, заря. 

Усматриваете ли вы и здесь некую динамику или же стихотворение строится целиком на 

антитезе «динамичная любовная сцена vs прекрасная статичная природа»? 

Как вы считаете, можно ли считать, что ряд слов шепот, робкое дыханье, лобза-

ния, слезы создает нарастание напряжения в описании любовной сцены? 

II. Познакомьтесь со следующими фрагментами из романа Т. Драйзера «Гений»: 

18. Engines clanging, trains moving, people waiting at street crossings — pedestri-

ans, wagon drivers, street car drivers, drays of beer, trucks of coal, brick, stone, sand — a spec-

tacle of new, raw, necessary life! (Th. Dreiser). 

В этом примере мы находим несколько случаев асиндетона. Во-первых, это при-

частные обороты engines clanging, trains moving, people waiting at street crossings. 

Во-вторых, это назывные существительные pedestrians, wagon drivers, street car 

drivers. 

Далее следует перечисление в рамках конструкции с of-phrase — drays of beer, 

trucks of coal, brick, stone, sand. 

И, наконец, бессоюзное перечисление прилагательных — new, raw, necessary life. 

Вопросы и задания 

а) Как вы думаете, какой из этих перечислительных рядов передает динамику раз-

вивающегося города (речь идет о первых периодах формирования Чикаго) в большей 

степени? Обоснуйте свою точку зрения. 

б) Как вы думаете, почему people waiting at street corners органичным образом 

входит в описание движущегося, динамичного города? Ведь глагол to wait никак нельзя 

назвать глаголом движения! 

в) Можем ли мы считать, что существительное life является, в смысловом отно-

шении, обобщением по отношению ко всем рядам, построенным на бессоюзной синтак-
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сической связи? Каким образом значение существительного life углубляется благодаря 

оценочным прилагательным raw и necessary? 

III. Следующий пример представляет собой описание того же города: 

19. There were great banks, great office buildings, great retail stores, great hotels. 

The section was running with a tide of people which represented the youth, the illusions, the 

untrained aspirations of millions of souls (Th. Dreiser). 

Здесь повторяющееся прилагательное great использовано в значении, которое 

толковые словари определяют как ‘emotional, used of things that impress us and cause feel-

ings of admiration, wonder, surprise’. 

Задание 

Рассмотрите следующие существительные, употребленные в бессоюзном пере-

числительном ряду: youth, illusions (untrained), aspirations. В каждом из этих трех суще-

ствительных выделите то значение, которое способно указать на склонность человека к 

эмоциональным, не всегда обоснованным, оценкам. Для выполнения этого задания вам 

может понадобиться как английский, так и русский толковый словарь.  

IV. Приведем примеры из Национального корпуса русского языка, которые иллю-

стрируют употребление существительного иллюзия с точки зрения заложенного в нем 

эмоционально-оценочного значения: 

20. а. Ведь поэт влюблен в жизнь, ведь он хотел бы разлиться в мире, ведь он 

воображает, что он и точно стал этим миром, и все это — только иллюзия» 

(И.Ф. Анненский; Нкр). б. Все только иллюзия, и красота — это иллюзия  счастья (Лео-

нид Зорин; Нкр). в. Иллюзия была настолько полной, что В. почти поверила в то, что хо-

тела себе представить (Т. Тронина; Нкр). 

Выше говорилось о том, что в пределах бессоюзного ряда между его членами, как 

правило, возникают контекстуальные синонимичные отношения. Отметим также, что не 

менее интересно и противное, а именно, антонимичные отношения, появляющиеся, одна-

ко, не в самом ряду как таковом, а в рамках предложения, частью которого данный ряд 

является. Приведем пример:  
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21. He (Eugene — H.P.) liked, at this time, simple things, simple homes, simple 

surroundings, the commonplace atmosphere of simple life, for the more elegant and imposing 

overawed him (Th. Dreiser). 

В данном примере прилагательные simple и commonplace противопоставлены по 

своему значению словам той же части речи elegant и imposing. 

Вопросы и задания 

а) Какое значение — в рамках данного противопоставления — реализуют сино-

нимичные прилагательное simple и commonplace? 

б) Познакомьтесь со следующими примерами (они заимствованы из толковых 

словарей), в которых использовано существительное awe. После этого попытайтесь само-

стоятельно (т.е. без помощи толкового словаря) сформулировать значение глагола to 

overawe, использованного в анализируемом вами примере. 

 He had a feeling of awe as he was taken into the presence of the Emperor. 

 Savages often live in awe of nature. 

 The boy stood in awe of his stern teacher. 

V. Особый интерес представляют такие случаи асиндетона, которые целиком по-

строены на том или ином стилистическом приеме. В приводимом ниже примере таким 

приемом является антитеза: 

22. Бич жандармов, бог студентов, 

 Желчь мужей, услада жен, 

 Пушкин в роли монумента? 

 Гостя каменного? — он, 

 Скалозубый, нагловзорый, 

 Пушкин — в роли Командора? (М. Цветаева. Мой Пушкин). 

Здесь находим несколько противопоставлений: 

бич — бог (одновременно отметим наличие аллитерации — повтор звука [б] — и 

фонетическое уподобление: оба слова односложные); 

жандармы — студенты; 
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желчь — услада; 

мужья — жены. 

Это так называемые явные, очевидные антитезы. Иное дело поэтическая антитеза, 

создаваемая, с одной стороны, существительными бич и желчь, и с другой — прилага-

тельными скалозубый, нагловзорый. 

Вопросы и задания 

а) Как вы думаете, какой смысл поэт вкладывает в эти два прилагательных? Како-

ва роль риторических вопросов Пушкин в роли монумента? Гостя каменного? <…> 

Пушкин — в роли Командора? 

б) Можно ли считать, что в данном примере существительные жандармы, желчь, 

мужья (вновь отметим явление аллитерации — повтор звука [ж]) являются контексту-

альными синонимами? Обоснуйте свою точку зрения. 

VI. Приведем еще один пример, в котором антитеза реализуется в рамках синтак-

сической структуры асиндетона: 

23. Это был совершенно не тот характер (Настасьи Филипповны — Н.Р.) как 

прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по 

своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, 

недоверчивое, плачущее и беспокойное. Нет: тут хохотала перед ним и колола его (Тоцко-

го — Н.Р.) ядовитейшими сарказмами необыкновенное и ядовитейшее существо…» 

(Ф.М. Достоевский). 

Первый член антитезы (он выделен курсивом) представляет собой подробное пе-

речисление свойств характера, каким он, этот характер, был прежде. Противопоставление 

— второй член антитезы тут хохотала перед ним… и т.д. — показывает совсем иного 

человека. Меняется и синтаксический рисунок, исчезают признаки бессоюзного перечис-

ления.  

Еще одно отличие: если первый член антитезы выражен только прилагательными, 

то его противопоставление включает как глаголы (хохотала, колола), так и прилагатель-

ное в превосходной степени — ядовитейшее существо, ядовитейшие сарказмы. 
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Вопрос 

Как вы думаете, благодаря какому значению глагол хохотать (см. толковые сло-

вари) становится контекстуальным антонимом по отношению к прилагательным робкое, 

неопределенное, очаровательное и т.д.? Иными словами, в чем состоит смысловая несов-

местимость этих слов? 

Ядовитый использовано в данном случае в значении ‘язвительный и злобный 

(сарказм)’. Словари приводят следующую наиболее типичную сочетаемость прилага-

тельного ядовитый с другими существительными: ядовитое замечание, ядовитый ха-

рактер. Какие еще словосочетания с данным словом вы можете предложить? Желательно 

не ограничивать себя только одним словосочетанием, но описать какую-либо соответ-

ствующую ситуацию. Возможно, полезными окажутся примеры из Национального кор-

пуса русского языка:  

24. а. Вот мы на уроке литературы смеялись над тем, как молодого Пушкина 

послали на саранчу, и он написал ядовитый отчет» (Михаил Шишкин; Нкр). б. На ядо-

витый вопрос прокурора, откуда тогда пистолет взялся, адвокат доходчиво объяснил, 

что…» (Михаил Гиголашвили; Нкр). в. — Орел степной, казак лихой, — вторил он ей в 

прежней манере иронической игры: она — слезливая деревенщина, он — ядовитый 

москвич (Василий Аксенов; Нкр). 

VII. Рассмотрите пример: 

25. Они (князь Мышкин и генерал Иволгин — Н.Р.) вышли наконец на Ли-

тейную. Все еще продолжалась оттепель: унылый, теплый, гнилой ветер свистал по ули-

цам… (Ф.М. Достоевский). 

В ряду бессоюзного перечисления прилагательное теплый попадает в окружение 

двух эмоционально-оценочных слов — унылый и гнилой. 

Вопрос 

Можем ли мы сказать, что теплый тоже приобретает отрицательную оценочную 

квалификацию? И если можем, то почему? 

VIII. Рассмотрите пример: 
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26. Квартира (Бочарова — Н.Р.) — вся в японской технике и русском анти-

квариате. Красное дерево — глубокое, теплое, живое. От него веет временем. Оно как 

будто рассказывает о прежней жизни, прежних хозяевах — красивых праздных женщи-

нах, благородных мужчинах. Не исключено, что на этом кресле сиживал Пушкин, писал 

хозяйке в альбом стихи. Когда живешь в окружении старины, то потом не можешь нахо-

диться в современных стенках из ДСП. Казалось бы, какая разница — что вокруг тебя? 

Главное — что в тебе. Но то, что вокруг, незаметно просачивается внутрь. И вдруг заме-

чаешь, что твоя душа заставлена скучными ящиками из прессованных опилок (Виктория 

Токарева). 

Ряд прилагательных глубокое, теплое, живое демонстрирует бессоюзную мета-

форическую связь. Смысл метафоры, заложенной в прилагательные теплое и живое (де-

рево), раскрывается автором подробно и, как представляется, весьма убедительно. 

Вопрос 

Что касается прилагательного глубокое, то интересно было бы узнать, как вы, 

уважаемый читатель, объясняете его метафорический (переносный) смысл? Желательно, 

чтобы вы не ограничились авторским просачивается внутрь. 

IX. Рассмотрите пример: 

27. Чему он (Бочаров — Н.Р.) завидовал в жизни по-настоящему — это краси-

вая семья, где все в одном мешке: секс, дом, дела, дети, спорт, деньги, нежность, общая 

могила (Виктория Токарева).  

Вопрос 

Попробуйте переставить члены перечислительного ряда, дать их в другом поряд-

ке (конечно, кроме словосочетания общая могила). Изменится ли при этом экспрессия 

(выразительность) ряда? Будет ли внесен в него иной смысловой оттенок? 

X. Рассмотрите пример: 

28. … several men dropped their sticks and tried to run. Panic overtook them, and 

the next moment all the animals together were chasing them round and round the yard. They 
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were gored, kicked, bitten, trampled on. There was not an animal on the farm that did not take 

vengeance on them after his own fashion (George Orwell). 

Глаголы перечислительного ряда (они выделены курсивом) становятся, как это 

происходит в большинстве подобных случаев, контекстуальными синонимами. Опреде-

лите, выписав, их значения с помощью толкового словаря. 

Вопросы и задания 

а) Поразмышляйте над следующим: благодаря каким значениям в ряду перечис-

ления создается эффект синонимии?  

б) Какова роль в создании этого эффекта общего контекста, а именно, существи-

тельного panic (panic overtook them), глагола to chase (to chase round and round) и слово-

сочетания to take vengeance on someone? 

XI. Рассмотрите пример: 

29. Вся человеческая мораль укладывается в возможность перекинуться по-

следним словом перед казнью, подмигнуть перед боем, пошутить на смертном одре — 

то есть как-нибудь доказать свою не совсем звериную, а там, как знать, почему бы и не 

бессмертную природу. Но все эти проявления того, что так общо называется душой, ва-

ряжеству были искони отвратительны, и паролем для опознания своих служило у них пу-

стое, тесное, пыльное место там, где должна гнездиться душа. И весь мир они хотели 

сделать таким же холодным, пыльным местом. И все людское — привязанность к ро-

дителям, верность друзьям, жалость к больным — казалось им мерзостью, требующей 

преодоления (Д. Быков). 

Этот фрагмент, заимствованный из сатирического романа «ЖД», интересен тем, 

что он демонстрирует способность асиндетона легко встраиваться в различные стилисти-

ческие приемы. В данном случае речь идет об антитезе. 

Один член антитезы — это прилагательные пустое, тесное, пыльное, холодное 

(место) там, где должна гнездиться душа. С помощью асиндетона организуется и проти-

вопоставление — второй член антитезы. Разница в том, что грамматически эти два члена 

антитезы выражены по-разному: отдельным прилагательным (пустое, тесное и т.д.) про-
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тивопоставлены предложные словосочетания: сначала глагольные (перекинуться послед-

ним словом перед казнью, подмигнуть перед боем, пошутить на смертном одре), затем 

словосочетания с использованием существительных (привязанность к родителям, вер-

ность друзьям, жалость к больным). Таким образом, один член антитезы оказывается 

намного более развернутым, нежели другой. 

Вопросы и задания 

а) Почему отдельные, т.е. не распространенные, не «поддержанные» другими сло-

вами и словосочетаниями, определения (пустое, тесное, пыльное место вместо души), 

оказываются, в экспрессивном и эмоциональном отношении, нисколько не слабее (а, мо-

жет быть, и сильнее) распространенных перечислений? 

Обратите внимание на то, что в данном текстовом фрагменте помимо антитезы, о 

которой речь шла выше, реализовано еще несколько других антитез: 

звериная природа vs. бессмертная природа; 

душа vs. пустое место;  

все людское vs. мерзость, требующая преодоления. 

б) Какое из трех эпитетов при существительном место — пустое, тесное, пыль-

ное место (повторим: там, где должна быть душа) — представляется вам наиболее экс-

прессивным, наиболее выразительным? Возможно, им окажется метафора пыльное ме-

сто. Раскройте смысл этой метафоры, какую душу можно назвать пыльной? 

Обдумывая ответ на этот вопрос, прочтите следующие поэтические строки, в ко-

торых прилагательное пыльный употреблено в метафорическом, т.е. переносном, значе-

нии: 

30. Словно тяжким огромным молотом 

 Раздробили слабую грудь. 

 Откупиться бы ярким золотом, 

 Только раз, только раз вздохнуть! 

 Приподняться бы над подушками, 

 Снова видеть широкий пруд, 



208 
 

 Снова видеть, как над верхушками 

 Сизых елей тучи плывут. 

 Все приму я: боль и отчаянье, 

 Даже жалости острие. 

 Только пыльный свой плащ раскаянья 

 Не клади на лицо мое! (А.А. Ахматова). 

Попытайтесь «расшифровать» метафору пыльный плащ раскаянья. Какой смысл 

прилагательное пыльный приобретает под влиянием другой метафоры — плащ раска-

янья? Как вы думаете, можно ли обнаружить какой-либо общий смысл, присущий двум 

метафорам — пыльная душа и пыльный плащ раскаянья? 

Другой поэтический пример: 

31. Благословляю ежедневный труд, 

 Благословляю еженощный сон. 

 Господню милость и Господень суд, 

 Благой закон — и каменный закон. 

 И пыльный пурпур свой, где столько дыр, 

 И пыльный посох свой, где все лучи… 

 Еще, Господь, благословляю мир 

 В чужом дому — и хлеб в чужой печи. (Марина Цветаева). 

Словосочетание пыльный пурпур (где столько дыр) представляет собой оксюмо-

рон. Согласно толковым словарям, существительное пурпур употреблено здесь в значе-

нии ‘дорогая одежда из красной ткани как признак роскоши и величия (пурпурная ман-

тия)’. Соответственно, прилагательное пурпурный — это цвет, символизирующий власть, 

славу, почет, величие и мощь. Слова пыльный и дыры в сочетании с пурпуром создают 

яркий алогизм или, в терминах стилистических приемов, оксюморон.  

Еще раз подчеркнем, что слова, входящие в бессоюзный ряд перечисления, как 

правило, в своей потенции являются стилистически значимыми, т.е. обладающими спо-

собностью входить составной частью в структуру метафоры, оксюморона или антитезы.  
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XII. Рассмотрите пример: 

32. Он (Громов — Н.Р.) сам не знал, откуда выползло воспоминание, из-под 

какого спуда прорвалась детская неутолимая тоска. Изгнать ее можно было только омер-

зением, и он жадно, как пьют пиво с похмелья, напитывался окружающей гадостью: сы-

рое, грязное белье, низкий потолок, шуршание в углу — мыши? тараканы? — … дождь, 

размывающий бесконечные глинистые дороги за окном… (Д. Быков). 

Данный пример интересен тем, что ряд перечисления, организованный по синтак-

сическому принципу асиндетона, вводится обобщающим словом гадость. Согласно тол-

ковым словарям это существительное может быть отнесено к любому предмету (в широ-

ком смысле этого слова), способному вызвать отвращение — своим видом, запахом, вку-

сом и т.п. В этом отношении подобные существительные весьма удобны для введения 

перечисления, поскольку последнее получает возможность включать разнородные (по 

своему смыслу), подчас неожиданные, слова и словосочетания. См., например, в рассмат-

риваемом примере наличие в одном ряду таких существительных, как белье, потолок, 

мыши, тараканы, дороги. 

а) Какие существительные являются антонимами слов гадость, мерзость и т.п.? 

б) Опишите какую-либо ситуацию, использовав один из антонимов в качестве 

слова, вводящего бессоюзный ряд перечисления. Желательно, чтобы члены бессоюзного 

ряда имели, с точки зрения своего смысла, разнородный характер.  

XIII. Перечисление, организованное по принципу бессоюзия, может вводиться не 

только существительным (см. предыдущий пример), но также и другими частями речи, в 

частности, глаголом: 

33. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были 

наполнены отделения для третьего класса, и все людом мелким и деловым, не из очень 

далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица 

были бледножелтые, под цвет тумана (Ф.М. Достоевский). 

Здесь усталость показана в ее нескольких проявлениях: глаза становятся тяжелы-

ми, лица желтыми, уставший человек особенно чувствителен к холоду, ему зябко. Четы-
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рехкратный повтор местоимения все (у всех) подчеркивает, что ощущение усталости бы-

ло одинаковым у всех пассажиров третьего класса. 

Вопросы и задания 

а) Какова роль фразеологической единицы как водится в создании картины оди-

наковой у всех усталости? Можно ли считать, что в данном примере оборот как водится 

и обобщающее местоимение все становятся контекстуальными синонимами? 

б) Сочините несколько предложений, в которых вы сможете использовать, наряду 

с оборотом как водится, другое обобщающее местоимение, а именно никто. 

XIV. Асиндетон, создаваемый разнородными повторами, имеет четкую ритмиче-

скую организацию. Например: 

34. … the whole farm burst into ‘Beasts of England’ in tremendous union. The 

cows lowed it, the dogs whined it, the sheep bleated it, the horses whinnied it, the ducks 

quacked it… (George Orwell). 

Здесь мы находим лексические повторы:  

 все подлежащие это «братья наши меньшие»: коровы, собаки, овцы, лоша-

ди, утки;  

 все сказуемые — это их «речь»: они мычат (cows), скулят (dogs), блеют 

(sheep), ржут (horses), крякают (ducks); все сказуемые имеют грамматическую форму про-

стого прошедшего времени. 

 все они поют одну и ту же песню (‘Beasts of England’), которая является 

аллюзией на стихотворение П.Б. Шелли “To the Men of England”, в котором поэт говорит 

о судьбе угнетенного народа и призывает эту судьбу изменить. 

Есть и фонетические повторы: 

 все прямые дополнения выражены одним и тем же неударным местоиме-

нием it. Благодаря этой неударной позиции предшествующие данному местоимению гла-

голы получают особую выделенность, т.е. более сильную ударную позицию. 

 все слова в анализируемом нами фрагменте односложные, реже — дву-

сложные.  



211 
 

Вопрос 

Как вы думаете, все эти повторы, которые, безусловно, вносят в текст ритмиче-

скую упорядоченность, случайны или они обусловлены тем, что аллюзия делается на по-

этический текст и сами «персонажи» Оруэлла тоже исполняют песню? 

Для тех из вас, кто заинтересуется аллюзией как таковой, ниже приводится первое 

четверостишие из стихотворения Шелли: 

Men of England, wherefore plough 

For the lords who lay ye low? 

Wherefore weave with toil and care 

The rich robes your tyrants wear? 

XV. Приводимый ниже пример заимствован из юмористической заметки А.П. Че-

хова «К характеристике народов (из записок одного наивного члена русского географи-

ческого общества)». Слова, организующие бессоюзную связь, выделены курсивом. 

35. Французы замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные 

романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают 

старших и даже не читают «Московских ведомостей» <…> Женщины поступают в опе-

реточные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут французские булки и поют 

«Марсельезу» <…> Англичане очень дорого ценят время. «Время — деньги» — говорят 

они, и потому своим портным платят временем. Они постоянно заняты: говорят речи на 

митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев опиумом. У них нет досуга… Им не-

когда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане… Живет этот дело-

вой народ в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине. Пи-

тается английской солью и умирает от английской болезни (А.П. Чехов). 

Бессоюзный ряд они читают нескромные романы и т.д. строится на глаголах вне-

временного значения. Это — группа глаголов, которые в тексте обозначают действие или 

состояние, имевшее место в прошлом, существующее сейчас и которое непременно будет 

наблюдаться в будущем (так называемое гномическое время, или universal truths, ср.: во-

да замерзает при температуре ноль градусов; земля вращается вокруг солнца). Отсюда 
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— предельная категоричность, неоспоримость в обозначении подобных действий и со-

стояний. Представляется, что в рассматриваемом примере юмористический эффект со-

здается, в основном, именно благодаря этой категоричности в сочетании с такими пред-

ложными и беспредложными дополнениями, которые, по своему смыслу, не могут пре-

тендовать на абсолютную универсальность и неоспоримость.  

Второй бессоюзный ряд — некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, 

париться в бане — имеет другой характер. Здесь юмористический эффект создается со-

четанием лексических единиц, обычно используемых для описания светской жизни (ба-

лы, рандеву), и словосочетанием париться в бане, которое в подобных описаниях совер-

шенно неуместно. 

Задание 

Попробуйте повторить первый стилистический прием Чехова, используя глаголы 

вневременного действия для описания состояния влюбленности. Например: влюбленные 

не пользуются лифтом (в многоэтажном здании), испытывают обостренное чувство 

голода, боятся зачетов и экзаменов (или что-нибудь в этом роде). 

Рассмотренный материал позволяет сказать следующее: 

1. Асиндетон представляет собой синтаксическую бессоюзную связь как одно-

родных, так и неоднородных членов предложения (или частей предложения). 

2. Намеренное опущение союзов способно придать высказыванию динамичный 

характер. 

3. В пределах бессоюзного ряда возникают интересные синонимичные отноше-

ния, которые вряд ли могли бы появиться у слов, «не скрепленных» едиными синтакси-

ческими отношениями. 

4. В создании особой экспрессивности бессоюзного ряда немалую роль играет 

фонетический фактор, прежде всего, его (ряда) ритмическая упорядоченность. 

5. Контекстуальные синонимичные отношения, возникающие в пределах бессо-

юзного ряда слов, могут формироваться под влиянием их грамматической общности. 
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6. Бессоюзные перечислительные ряды легко встраиваются в такие стилистиче-

ские приемы, как метафора, антитеза, нарастание (градация) и оксюморон. 



214 
 

Н.К. Рябцева (Институт языкознания РАН) 

N.K. Riabtseva (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Грамматика конструкций, словари сочетаемости, современные 

информационные технологии и преподавание иностранных языков 

Construction grammar, combinatory dictionaries, modern information 

technologies and foreign language learning 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению принципов и возможностей приложения новых ин-

формационных технологий графической визуализации к лингвистическому контенту в 

исследовательских и дидактических целях. Особое внимание уделено представлению 

грамматических конструкций и контекстов употребления и сочетаемости тематически 

упорядоченной лексики. Статья основана на большом лингвистическом материале, в ка-

честве которого выступает созданный автором «Активатор научной речи на английском 

языке (Конкорданс): Тематически упорядоченная общенаучная лексика с сжатыми кон-

текстами употребления». 

The paper focuses on the principles and perspectives in applying new information tech-

nologies of graphic visualization to linguistic content, particularly in language research and lan-

guage learning. Special attention is paid to construction grammar and combinatory contexts of 

thematically arranged lexicon. The paper is based on «Speech activator (Concordance): A the-

matically arranged lexicon in condensed collocational contexts» compiled by the author. 

Ключевые слова 
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Современные информационные технологии позволяют воплощать потребности 

преподавания иностранных языков в виде, в частности, ценных учебных справочников 

нового типа: особым образом организованных конкордансов, тематических тезаурусов и 

словарей-энциклопедий, разного рода «активаторов речи», а также особых «лингвистиче-

ских каталогов» и «визуализаторов», вбирающих последние достижения теоретической, 

прикладной, «лексикографической», компьютерной, квантитативной и корпусной линг-

вистики. При этом важнейшее значение имеет наглядное, функционально и операцио-

нально ориентированное представление тематически и грамматически/ «конструктивно» 

упорядоченной лексики. 

Тематически упорядоченная лексика и грамматика/ лингвистика конструкций 

Проблема тематически упорядоченной лексики имеет отношение к целому ком-

плексу лингвистических теоретических и прикладных проблем, а также представляет са-

мостоятельный интерес в когнитивном, коммуникативном, прагматическом, аксиологи-

ческом, информационном и дидактическом аспекте. В лексикографическом отношении 

тематически упорядоченная лексика необходима для унификации ее словарного описания 

[2; 5, 149], в когнитивном и психологическом отношении она связана с ассоциативной 

памятью и потому в дидактическом отношении позволяет более эффективно, «в комму-

никативном ключе» осваивать и усваивать иноязычную лексику (см., например, [17, 75, 

147; 9, 420]); особо важную роль тематически упорядоченная лексика начинает играть в 

становлении такой достаточно новой для отечественной лингвистики области современ-

ных лингвистических исследований, как «грамматика/ лингвистика конструкций» [10; 11; 

12 и мн. др.], которая бурно развивается уже и у нас в стране, поскольку «позволяет 

представить синтетическую картину многих языковых фактов» [6, 3] и все более ориен-

тируется на формализацию и компьютеризацию лингвистических исследований.  
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Так, современные информационные технологии, в частности текстовые корпуса и 

веб-архивы дают возможность не только собрать статистику о поведении лексической 

единицы в современном контексте, но и составить «портрет» контекстного окружения 

слова (behavioural profile [16]). Поскольку, согласно дистрибутивной гипотезе [13], раз-

личающиеся группы контекстов отражают употребления слова в разных значениях (ср. 

[1; 3]); то, например, резкая мена контекстного окружения в корпусе нового времени мо-

жет обозначать, что у слова появилось новое значение, ср. «перезагрузка отношений». 

Соответственно, в современной корпусной и квантитативной лингвистике форми-

руется новый подход к представлению значения слова — «динамическая визуализация 

данных», которая выделяет «лексические и грамматические конструкции — наблюдае-

мые в речи последовательности лексических единиц, из которых одно (или несколько) — 

лексическая константа (целевое/ ключевое слово), а другие — переменные» [11]. По-

скольку слово в определенном значении способно структурно организовывать контекст 

вокруг себя и потому характеризуется набором лексических конструкций, то это позволя-

ет автоматически и статистически фиксировать регулярную сочетаемость целевого/ клю-

чевого слова в его определенном лексическом значении и представлять ее наглядно спе-

циальными графическими средствами [4, 477—484]. 

Согласно идеологии «лингвистики конструкций» [14; 15; 20], лексическая кон-

струкция может реализоваться в виде синтагмы (простого или сложного словосочетания) 

и обладает единством формы и значения. Ее форма задается лексически фиксированными 

единицами и ограничениями на заполнение всех ее позиций/ слотов: морфологическими, 

синтаксическими, лексико-семантическими/ тематическими и грамматическими. С точки 

зрения структурной организации конструкция — это комбинация целевого/ ключевого 

слова и слотов, заполняемых регулярными контекстными соседями, среди которых могут 

быть леммы, грамматические (морфологические и синтаксические), лексико-

семантические и т. п. признаки, так что «по своей природе конструкция — это абстракт-

ный шаблон, предполагающий лексикализацию» [4]. ср.  

риторический, мировой, процедурный, спорный, шекспировский, практический, 
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методический + ВОПРОС  

ОБСУЖДЕНИЕ + проект, концепция + благоустройство, реформирование, реформа  

ДИСКУССИЯ + о, по, на (тему) 

горячий, долгий, жесткий, серьезнейший, старый, широкий + ДИСКУССИЯ  

ДИСКУССИЯ + о + вред, ценность, целесообразность, красота  

Значение конструкции характеризуется большей или меньшей устойчивостью, ва-

рьирующей от регулярной свободной сочетаемости до высокой идиоматичности. Значе-

ние конструкции, как правило, некомпозиционно, то есть не выводится из значения со-

ставляющих элементов (в особенности если рассматривается абстрактный шаблон — 

комбинация ключевого/ целевого слова и лексико-семантических тегов классов). Лекси-

кализованные конструкции могут удовлетворять принципу композиционности, если в 

них реализуется типовая свободная сочетаемость. Некомпозиционные сочетания (фразе-

мы [3]), в которых лексически фиксированы все элементы (ср. любовь с первого взгляда), 

также входят в фонд лексических конструкций, наряду с более свободными шаблонами, 

где ограничения на элементы задаются признаками типа «глагол», «инфинитив», «пред-

лог на + предложный падеж». Так, как конструкции рассматриваются сочетания ключе-

вых/ целевых слов и элементов их контекстного окружения, при этом семейства кон-

струкций для отдельного слова ассоциируются с его значением, например:  

дать, найти, предложить … + ОТВЕТ 

ОТВЕТ + на + вопрос, высказывание, просьбу, похвалу, запрос, призыв, ра-

порт, реплику, приветствие … 

простой, (не)однозначный… + ОТВЕТ 

ОТВЕТ + академикам, мудрецам, отцу ...  

В случае многозначности ключевых слов каждое из их значений можно охаракте-

ризовать определенным набором конструкций, следовательно, исследование семейств 

конструкций позволяет разграничивать (в том числе и автоматически) значения много-

значного слова, поскольку основная функция конструкции — фиксировать регулярную 

сочетаемость целевого слова в определенном его лексическом значении (наполнение сло-
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тов ассоциируется с семантикой целевого слова). Так, в исследовании [4] выявляются и 

систематизируются конструкции, свойственные таким лексико-семантическим/ темати-

ческим группам, как обозначения речевых действий (дискуссия, комплимент, обращение, 

обсуждение, ответ и т. д.), названия эмоций (апатия, благодарность, грусть, гнев, лю-

бовь и т. д.) и имена инструментов (бритва, веник, весло, карандаш, коса и т. д.).  

Существует ряд проектов, в которых особое внимание уделяется формализации 

лексико-синтаксических связей единиц текста, они дают разноплановую информацию о 

сочетаемости лексических единиц и их тематических классах, при этом форма представ-

ления результирующих данных, как правило, табличная, см., например: 

PropBank (http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/ace.html),  

NomBank (http://nlp.cs.nyu.edu/meyers/NomBank.html),  

FrameNet (https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/),  

DeepDict (http://gramtrans.com/deepdict/),  

Sketch Engine (http://www.sketchengine.co.uk/),  

StringNet (http://nav3.stringnet.org/) и др.  

В системе [4] в качестве основного лингвистического ресурса задействован Нацио-

нальный корпус русского языка (НКРЯ), отличающийся богатством текстового наполне-

ния, а также детальностью разметки, прежде всего, лексико-семантической, что позволя-

ет уделить особое внимание специальной многоярусной лингвистической разметке и вы-

явлению конструкций с компонентами, в состав которых входят лексико-семантические 

теги, поскольку чаще всего с ними ассоциируются группы лемм, выражающих общее те-

матическое значение и характеризующихся близкими дистрибутивными свойствами. В 

результате можно выявить и проследить развертку простейшей структуры в сложную 

многокомпонентную конструкцию и наглядно представить видоизменение состава кон-

струкции по пути движения от простого к сложному, например: 

дать, получить, давать + ОТВЕТ  

простой, неточный, точный, вероятный, логичный, нужный,  

вразумительный, ясный, приличный + ОТВЕТ  
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готовый, однозначный, стандартный, истинный, числовой, заданный,  

релевантный, эмоциональный, содержательный, необязывающий,  

отрицательный, утвердительный, хлесткий, окончательный,  

известный, конкретный, официальный, адекватный,  

обстоятельный, определенный, реактивный,  

обоснованный, очевидный, зачаточный, энергичный,  

соответствующий, стойкий + ОТВЕТ  

найти + простой, точный, приличный + ОТВЕТ + на вопрос  

найти, давать, дать + конкретный, простой, однозначный, окончательный 

+ ОТВЕТ + на + вопрос. 

В рассматриваемой системе ставится задача из многообразия используемых в ком-

пьютерной лингвистике техник визуализации (ср., например, [19]) выбрать и воплотить 

метод графического представления данных, отличающийся простотой и широкими иллю-

стративными возможностями: позволяющий отразить как состав конструкций, так и 

иерархию их компонентов, для чего создаются специальные визуализирующие граф мо-

дули. Их главная задача — выделить ключевое слово и иерархически упорядочить второ-

степенные структурные компоненты лексико-грамматической конструкции — посред-

ством графической визуализации конструкции. Так, одним из принципов упорядочения и 

визуализации сочетаемости в выделяемых автоматически конструкциях является посте-

пенное увеличение количества компонентов: пары, тройки, четверки, пятерки (подробнее 

см. [4]). 

При этом графическая конструкция, представляющая собой многоярусную струк-

туру, призвана компактно и в достаточной мере полно описать сочетаемостные возмож-

ности целевого слова, ассоциированные с его лексическим значением, и задать сочетае-

мость не только в терминах лемм/словоформ, но и с точки зрения лексико-

семантических, тематических классов. Данный взгляд на конструкции отражает идею 

взаимосвязи и взаимопроникновения различных уровней языка и позволяет рассмотреть 

языковые выражения не в их проекции на один из множества уровней, а как многоярус-
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ные структуры, важное место в которых занимает тематически упорядоченная лексика. 

Таким образом, видно, что специальные усилия по выявлению, систематизации и 

визуализации структуры и наполнения активных речевых грамматических конструкций и 

созданию на их основе компьютерных лингвистических графически-ориентированных, 

«визаулизирующих» каталогов сочетаемости могут быть использованы при обучении 

иностранному языку, поскольку их использование позволяет задействовать не только ас-

социативную и зрительную память, но и «коммуникативную», способствуя сознательно-

му и подсознательному сравнению иерархической организации и «мощности» каждой 

конструкции, ее коммуникативной активности и динамичности, способности к расшире-

нию и включению различных семантических и грамматических типов лексики и т.д. Бо-

лее того, сочетание, синтез в таких ресурсах семантической (значение слова) и тематиче-

ской информации (о тематических группах слов, заполняющих соответствующие валент-

ности/ слоты), поддерживающей, уточняющей и эксплицирующей одна другую, делает 

излишним специальные лингвистические и дидактические, пояснительные комментарии. 

Кроме того, в исследовательском отношении такой материал, помимо прямого лексико-

графического использования, интересен тем, что способен участвовать в уточнении со-

става тематических групп лексики, их объема, динамики, эволюции, ассоциативных свя-

зей и т.п. 

Ясно также, что графическое, «визуальное» представление в грамматических кон-

струкциях сочетаемости активной лексики, включающее тематически упорядоченные 

списки слов, требует большого пространства, что легко решается в электронном формате, 

тем более, что использование цвета и разнообразных шрифтов при этом придает объем-

ному изображению дополнительную выразительность, а возможность представить после-

довательный переход от простого/ исходного/ ядерного изображения к развернутому/ 

полному/ сложному позволяет все более детально погружаться в особенности сочетаемо-

сти конкретного слова. Так, в исследовании [4] приводятся графические структуры ис-

ходной/ ядерной лексико-грамматической конструкции и ее производных, где каждая по-

зиция выделена цветом и фиксирована в пространстве.  
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Понятно также, что графическая (объемная, многомерная) визуализация лингви-

стического контента может найти применение в целом ряде смежных с грамматикой кон-

струкций дисциплин, особенно в области представления лингвистической информации о 

сочетаемости тематически упорядоченной лексики, необходимой в процессе активизации 

речевых навыков при обучении иностранному языку. 

Словари сочетаемости и конкордансы тематически упорядоченной лексики 

как «активаторы речи» («speech activators») 

Современные информационные технологии позволяют не только быстро и точно 

обрабатывать большие объемы информации, но и представлять результаты работы в раз-

нообразных видах и формах, легко настраиваемых на конкретного пользователя и на кон-

кретную проблемную ситуацию. В ситуации изучения иностранного языка первостепен-

ное значение в настоящее время приобретает формирование и активизация коммуника-

тивных навыков общения — освоение лексико-грамматических моделей высказываний 

разных типов и видов, диалогических образцов, дискурсивно содержательных реплик, 

сочетаемостных закономерностей и принципов и т.д. Так, одним из наиболее наглядных 

и дидактически эффективных способов представления лингвистической информации при 

этом выступает упорядочение тематически, семантически и концептуально связанной 

лексики через противопоставление — сопоставление — уподобление — аналогию в виде 

ассоциативных пар, троек и т.д., особенно в сочетании с характерными для них контек-

стами употребления, что, как считается в мировой практике [18, 568—578], способствует 

формированию речевых навыков и их активизации, и в целом моделирует языковую ком-

петенцию носителя языка, ср. студент — университет — лекция — стипендия — канику-

лы — диплом и т.п. 

В настоящее время по целому ряду причин все большую актуальность приобретает 

составление разного рода пособий, лингвистических справочников и т.п. по обучению 

научной речи на английском языке. Так, сейчас, когда английский язык стал основным 

средством международного научного общения, все больше ученых и специалистов осо-

знают необходимость не только читать научную литературу на английском языке, но и 
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самим изложить по-английски свои идеи и результаты — на международной конферен-

ции, на страницах международного научного журнала, в заявке на грант или совместный 

проект и т.д. В результате одним из важных направлений в обучении студентов и аспи-

рантов иностранному языку становится область «научная речь на английском языке», 

требующая соответствующих вспомогательных дидактических материалов. При этом ли-

тературы, специально посвященной тому, как написать научный текст на английском 

языке, не так много — в основном это небольшие учебные пособия для аспирантов, часто 

технических специальностей. Поэтому в этой сфере ощущается потребность в создании 

новых специальных методик представления лингвистических данных, одна из наиболее 

действенных из которых заключается, с одной стороны, в разграничении и противопо-

ставлении терминологической и общенаучной лексики и, с другой стороны, в разбиении 

общенаучной лексики на тематические классы слов и создание на их основе специальных 

словарей сочетаемости, «гайдов», конкордансов и др. (см., например, [7]). 

Так, «Новый словарь-справочник активного типа “Научная речь на английском 

языке”» («English for Scientific Purposes» [8]) основан на принципах тематического упо-

рядочения общенаучной лексики и ее сочетаемости и устроен таким образом, чтобы по-

следовательно и разносторонне стимулировать активное использование английского 

научного языка и формировать способность, в некоторой степени, думать и мыслить «по-

английски». Эта особенность справочника заложена в его структуре, организации и в со-

держании его частей. Справочник состоит из «Комбинаторного (сочетаемостного) слова-

ря английской общенаучной лексики (общенаучных средств изложения)»: «Combinatory 

Dictionary of Scientific Usage», отражающего особенности сочетаемости общенаучной 

лексики на английском языке и придающие речи естественное звучание и строение, и 

«Руководства по научному изложению на английском языке» («Гайда», «путеводителя» 

по написанию научных трудов на английском языке): «Guide to Academic Writing», в ко-

тором содержатся системно упорядоченные выражения, словосочетания, обороты и при-

меры, характерные для английского научного стиля, позволяющие просто, четко и ясно 

излагать свои мысли на английском языке и связывать их в единое целое — резюме, те-
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зисы, доклад, статью, рецензию и т.д. В нем также последовательно представлены сред-

ства организации научного изложения и типичные для научной речи на английском языке 

модели высказываний: интродуктивные, описательные, пояснительные, обобщающие, 

уточняющие, обосновывающие, выделяющие, отсылочные, модальные, оценочные, со-

единительные, разделительные и мн. др. коммуникативно значимые конструкции, учиты-

вающие все разнообразие научных жанров, задач, суждений, проблем и способов их язы-

кового представления. 

В целом указанный «Словарь-справочник» моделирует языковую компетенцию но-

сителя языка, речь автора научного изложения, особенности научного стиля на англий-

ском языке и правила идиоматичного/ аутентичного выражения смысла, действующие в 

системе английского языка. В него также заложен механизм самообучения, причем не 

тот, что имитирует традиционное «школьное» обучение иностранному языку, основанное 

на объяснении и заучивании, а такой, по которому естественным образом усваивается 

родной язык, и который действует на основе аналогии, воспроизводимости, саморазвер-

тывания, ассоциации, заложенных в самом языке и обеспечивающих его автоматическое, 

подсознательное усвоение. Справочник основан на представительном компьютерном 

корпусе аутентичных научных текстов на английском языке и сам, в свою очередь, по-

служил основой для создания специального корпуса системно и тематически упорядо-

ченного контента — «Конкорданса», в котором принципы тематического упорядочения 

лексики представлены в эксплицитном виде. 

Так, автоматическое составление конкорданса представляет собой особый прием в 

систематизации, визуализации и активизации принципов речевого использования тема-

тически упорядоченной, в том числе и общенаучной лексики. Составленный на материа-

ле «Словаря-справочника» конкорданс «Speech activator» («Активатор речи») представ-

ляет собой тематически организованный «актив общенаучной лексики на английском 

языке» («active vocabulary», как принято говорить в преподавании языка) — списки 

наиболее употребительной английской общенаучной лексики с предельно сжатыми кон-

текстами употребления, предназначенные активизировать знания английского языка и 
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его применение в порождении научного текста, и полностью называется «Speech activator 

(Concordance): A thematically arranged lexicon in condensed collocational contexts» («Акти-

ватор научной речи на английском языке (Конкорданс): Тематически упорядоченная об-

щенаучная лексика с сжатыми контекстами употребления»), (и который предполагается 

разместить на сайте Института языкознания РАН). В целом словник «Словаря-

справочника» и созданного на его основе конкорданса «Активатор речи» включает ос-

новное ядро средств организации научного изложения — объемом свыше 5 тысяч ключе-

вых слов. Они и составляют «активный словарь», которому придан комплекс дополни-

тельных и вспомогательных средств их «контекстуализации» и конкретизации; общий 

объем конкорданса «Активатор речи»/ «Speech activator» — 7,5 п.л. 

Типы и виды тематически упорядоченной общенаучной лексики  

в конкордансе «Speech activator» 

Словник словаря-справочника «Научная речь на английском языке» и конкордан-

са «Speech activator» («Активатор речи») включает не только «традиционные», наиболее 

распространенные и частотные общенаучные понятия-существительные типа гипотеза, 

теория, метод, принцип, функция, эксперимент и т.п., но и лексику всех других частей 

речи, полнозначную и служебную, непосредственно участвующую в научном изложении, 

в его организации и развертывании: метатекстовую, оценочнyю, модальную, а также ло-

гические связки, коннекторы и операторы — играющие главную роль в организации рас-

суждения, позволяющие строить его компактно, связно и ясно.  

В целом это система средств научного изложения, независимая от конкретного 

предметного содержания (составляющая для него лингвистическую/ коммуникативную 

«оболочку»), области знания и жанра, но необходимая для их текстуального воплощения. 

При этом словник содержит небольшой набор «маргинальной» лексики — «полу-

терминологической» и предметной — необязательной, но в рамках задач по обучению и 

освоению связной речи полезной — для законченности описания и представления моде-

лей грамматических и лексико-грамматических конструкций и предложений, демонстра-
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ции ее способности переходить в активный пласт, в частности, при метафорическом (пе-

реносном) употреблении, ср. an actual/ physical universe vs. the universe of thought. 

Комбинаторный словарь справочника «Научная речь на английском языке» по-

служил материалом для построения конкорданса (и «Гайда по научному изложению») в 

первую очередь благодаря тому, что каждому заглавному слову словаря был приписан 

семантический/ тематический индекс — тип его лексического значения. Всего было вы-

делено десять таких типов: пять основных — модальная, ментальная, логическая, оце-

ночная и метатекстовая лексика; два «вспомогательных» — эмфатическая и связочная, и 

три дополнительных, «дескриптивных» — темпоральная, количественная и «предмет-

ная», включающая собственно предметную лексику, компьютерную лексику и лексику, 

связанную с образованием и человеком:  

I. Modals (intentional states, processes, procedures, operations, functions, etc.);  

II. Mental (states, operations, procedures, attitudes, etc.) 

III. Logical (operations, states, characteristics, etc.) 

IV. Evaluation (assessing characteristics, actions, states, etc.) 

V. Metatext (textual operations, descriptions, names; references and comments, 

etc.) 

VI. Emphasis (emphatic markers) 

VII. Links & Connectors 

VIII. Time (temporal realia, relations, qualifications, etc.) 

IX. Quantity 

X. Human (realia). Education. Computer lexicon (Some basic notions). 

Каждый из этих десяти тематических классов слов, пронумерованных римскими 

цифрами, составил отдельный раздел «конкорданса», где был разбит на отдельные тема-

тические подклассы слов. (Каждый класс и подкласс в «конкордансе» имеет свой номер и 

название, отражающее значения или предназначение вошедших в него слов, и состоит из 

сочетаемостных контекстов ключевых слов, выделенных полужирным шрифтом. Кон-

тексты ключевых слов отделены друг от друга черным кружком. Лексика внутри темати-
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ческого класса/ подкласса упорядочена по частям речи и алфавитно, и представляет со-

бой в тематическом отношении ряд аналогов, а в некоторых случаях — синонимов, спо-

собных играть сходную роль в научном изложении.  

«Конкорданс» в этом отношении представляет собой тематический и гипертек-

стовый индекс (указатель) к «Комбинаторному словарю» и состоит из разделов, в каждом 

из которых перечислены слова одного семантического/ тематического типа (за исключе-

нием десятого, объединяющего три небольших дескриптивных типа в один). Наиболее 

нетрадиционными из выделенных типов являются модальная, эмфатическая и связочная 

лексика. К модальной лексике отнесены главным образом глаголы и производные от них 

слова, связанные с целенаправленной/ интенциональной «научно-предметной» деятель-

ностью: действия, состояния, их компоненты и продукты, а также объекты, средства и 

«инструменты» (ср. an experiment, procedure, simulation, technique, test), используемые для 

достижения поставленной (научной) цели, сами целевые и собственно модальные (грам-

матически) слова, — т.е. все, что описывают то, что человек должен, может, вынужден 

или сознательно стремится сделать и делает. Понимаемая таким образом модальная лек-

сика связана с важнейшей областью научного познания, по определению сознательного и 

направленного на освоение предметного мира, и соответственно играет ключевую роль в 

научном изложении. 

Так, тематический класс «Модальная лексика» образует в «конкордансе» первую 

тематическую группу общенаучной лексики — раздел «I. Modals (intentional states, 

processes, procedures, operations, functions, etc.)» и включает следующие тематические 

подклассы:  

1.1. Purposes and intentions; 1.2. Descriptions; 1.3. Research procedures; 1.4. Phasing; 

1.5. Modalities; 1.6. Requirements; 1.7. Comments; 1.8. Effects; 1.9. Products; 1.10. Realia and 

Observations; 1.11. Procedures and techniques; 1.12. Manifested qualities; 1.13. Standpoints; 

1.14. Barriers; 1.15. Scientific qualifications. Modes of action. Modal contexts; 1.16. Applica-

tions: Ontology. Practical tasks. Achievements and Applications. 1.17. Promoting and stimulat-

ing; 1.18. Instrumentalia; 1.19-20. Acknowledgments and publication. 
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Первый тематический подкласс, «Цели и намерения» (1.1. Purposes and intentions) 

включает более пятнадцати единиц — ключевых слов (to aim, attempt, intend, pursue, 

seek, an aim, a burden, end, goal, intention, objective, purpose, task и др.), выделенных полу-

жирным шрифтом, упорядоченных внутри подкласса по алфавиту и по частям речи (сна-

чала глаголы, затем — существительные) и окруженных типичным для них контекстом 

употребления в научной речи, в котором указаны грамматические конструкции их упо-

требления, их типичные и наиболее распространенные детерминативы, квалификаторы, 

эпитеты (которые там, где возможно, также упорядочены по алфавиту и по частям речи) 

и т.п.  

При этом учитывается сочетаемость (в широком смысле) ключевого слова не 

только с полнозначными словами, но и служебными, синонимичными и антонимичными 

словами и выражениями, а также в составе предложения и с учетом специфики употреб-

ления в научном контексте. Везде, где возможно или необходимо, указывается артикль у 

существительных. Частица «to» у глаголов опускается: если это не вызывает неоднознач-

ности; у вспомогательных и служебных глаголов (be, do, get, have, make, take и др.); у 

всех глаголов глагольного ряда, кроме первого. Так, в ряду to experience failure; be 

doomed to/ lead to failure частица «to» относится ко всем следующим друг за другом гла-

голам. По этому же принципу существительные наследуют артикль; так, ряд to object to a 

proposal/ statement/ accusation читается как to object to a proposal; to object to a statement; to 

object to an accusation. Косая черта между элементами ряда читается как «и; или». Круг-

лые скобки используются в следующих случаях: для объединения элементов в единую 

конструкцию, например, конструкция a step towards (understanding/ preventing a disease) 

объединяет модели a step towards; a step towards understanding; a step towards preventing a 

disease; для указания факультативных элементов или распространителей; например, вы-

ражение have no (particular) significance читается как have no significance; have no particular 

significance; для указания вариантов — вместо косой черты, когда последняя неоднознач-

на и может нарушить единство модели; так, выражение to regard smt/ a phenomenon as a 

system (tendency/ inessential complication) читается как to regard smt/ a phenomenon as a 



228 
 

system; to regard smt/ a phenomenon as a tendency; to regard smt/ a phenomenon as an inessen-

tial complication. ‘В лапках’ указываются значения выражений, которые не выводятся 

прямо из значения заглавного слова. 

Организация конструкций подчиняется следующим закономерностям. В первую 

очередь учитываются словосочетания определительного характера: ключевого слова с 

прилагательными, наречиями и/или операторами. Порядок следования определений — 

алфавитный с элементами тематической классификации: маргинальные (более узкие или 

специальные по значению, или окказиональные для научного стиля) определения даются 

последними, а близкие по значению — вместе. Эти же принципы используются в органи-

зации остальных компонентов синтезируемой в процессе сжатия моделей сочетаемости 

грамматической конструкции, которая может включать предложные, именные и др. кон-

струкции, а также разного рода обороты, показывающие типичные способы заполнения 

модели управления ключевого слова. Далее могут включаться распространенные фа-

культативными элементами конструкции с ключевым словом: типичные для научного 

изложения выражения, в том числе с его производными, синонимами, антонимами и ана-

логами. Так что в результате сворачивая и совмещения нескольких типичных для данного 

ключевого слова конструкций появляется одно синкретичное выражение, ср. (to indicate) 

the (main) content(s) of a book, из которого можно «извлечь» семь разных конструкций. 

Кроме того, в ряде особо важных случаев учитываются типичные модели пред-

ложения с ключевым словом (и/или его производными), в частности, в качестве подле-

жащего, и от наиболее простых до осложненных модальными, оценочными и вводными 

оборотами, от наиболее дескриптивных до все более связанных с контекстом изложения. 

Так, контексты для ключевых слов — сентенциальных операторов и коннекторов (эмфа-

тических и связочных слов), таких, как because, enough, hence, since, such и др., отличают-

ся тем, что чаще всего содержат не просто контекстуальное окружение, но (еще и) закон-

ченные и типичные для них модели предложения. При этом используется ряд разнооб-

разных сокращений и символов. Так, сложные или составные терминологические эле-

менты, а также (второстепенные) синтаксические обороты заменялись на символ «пропо-
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зиция или ее номинализация» — P, Q; имена собственные, названия и ссылки — на сим-

волы F, S, [NN]; знак «кружок» — • используется как разделительный символ. 

Так, в сжатом (свернутом) виде контексты употребления для первого подкласса 

первого тематического класса лексики — раздела I. Modals (intentional states, processes, 

procedures, operations, functions, etc.)) в «конкордансе» выглядят следующим образом:  

1.1. Purposes and intentions: to aim at (improving/ providing/ smb)/ to (determine/ de-

velop/ give)/ for; • to attempt to (assess/ clarify/ cover/ decipher/ identify/ present/ show/ treat/ 

be descriptive)/ an overall account of/ a revival of (hermeneutics); in/ without attempting (to 

find); • to intend to (convey)/ smt for smb; an intended model/ coverage/ system; intended to 

represent/ mirror; • to pursue (a question/ topic) further/ by (breaking down a question into 

subquestions); a pursuit for one's goals; • (to try/ a tendency) to seek clarification/ a cause/ ex-

planation/ state/ an answer to a question/ to (determine/ resolve/ test/ make P explicit/ state)/ for 

(an analysis/ phenomenon);  

to achieve one's (chief/ further/ general/ immediate/ long-range/ specific/ theoretical) 

aim; • the burden of a paper; • to accomplish/ achieve one's ends; • to set/ achieve/ attain/ 

reach/ put an effort into an (immediate/ broader/ central/ key/ major/ primary/ ultimate/ applied/ 

theoretical/ speech)/ goal; have three goals in mind in (writing a book); • make one's inten-

tion(s) clear; (to minimize) unintentional introduction of; • to attain/ gain/ have an (economic/ 

theoretical/ long-range/ principal/ the main) objective; • to accomplish/ achieve/ fulfill/ suit/ 

serve a (broader/ different/ general/ further / particular/ practical/ present/ professional/ special/ 

specific/ the main) purpose; (productive/ sufficient) for a purpose; • to carry out/ cope with/ 

do/ embark on/ face/ formulate/ fulfill/ outline/ perform/ take on/ undertake a (delicate/ definite/ 

difficult/ demanding/ expensive/ formidable/ labor-intensive/ main/ major/ primary/ principal/ 

processing/ special/ theoretical) task; a task of (description/ investigation/ exemplifying)/ in 

coping with/ ranging from P to/ involving. 

Заложенный в таком компрессированном представлении сочетаемостный потен-

циал ключевого (в данном случае «модального», «модализованного» (сознательным 

намерением)) слова можно расшифровать, представив его графически в виде (виртуаль-
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ной) таблицы или «визуальной карты» (почти трехмерной), в которой любой элемент из 

любой колонки сочетается (почти) со всеми остальными из смежных колонок (что можно 

эксплицировать специальными стрелками, указателями, кавычками и т.п. символически-

ми средствами, которые в обычном текстовом варианте, как в данном случае (в отличие 

от специального графического компьютерного режима), загромождают и усложняют 

изображение и здесь не приводятся). Так, сжатое представление о сочетаемости модаль-

ного существительного purpose (‘цель, намерение’) — «to accomplish/ achieve/ fulfill/ suit/ 

serve a (broader/ different/ general/ further / particular/ practical/ present/ professional/ special/ 

specific/ the main) purpose; (productive/ sufficient) for a purpose» можно визуализировать 

следующим графическим образом (и соответствующим образом прочесть): 

to accomplish … …a broader  

achieve   different 

fulfill   general 

suit   further 

serve   particular 

practical 

present 

professional 

special 

specific … 

the main …   … purpose 

productive 

sufficient  for …  a     … purpose 

По-своему важна и нетривиальна роль эмфатических слов в научном изложении: 

с их помощью можно просто, кратко, однозначно и эффективно выразить авторское мне-

ние или отношение к предмету речи, дать оценку, обосновать или объяснить свой выбор, 

вписать свою мысль в контекст, вывести из него следствия, расставить акценты и мн. др. 

(Ср. Вызывает некоторое сомнение тот факт, что Р vs. P is rather doubtful). Это в 
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первую очередь оценочные и дейктические наречия, прилагательные и частицы, несущие 

«выделительный» смысл: они способны принимать логическое ударение, вызывать ин-

версию, интенсифицировать или «смягчать» значение вводимого ими слова или выраже-

ния и пр., т.е. действовать как сентенциальные операторы подчеркивания главного (или 

выделения второстепенного и т.п.), и потому организовывать изложение.  

Так, тематический класс «Эмфаза (эмфатические маркеры)» — раздел VI. Emphasis 

(emphatic markers); включает в «конкордансе» следующие тематические подклассы: 

6.1. Intensifiers; 6.2. Moderators (Hedging/ de-intensification); 6.3. Emphatic attitudes; 

6.4. Emphatic qualification; 6.5. Emphatic quantification; 6.6. Emphatic operators; 6.7. Em-

phatic deictics; 6.8. Emphatic quantifiers; 6.9. Emphatic connectors.  

Первый тематический подкласс, «Интенсификаторы» (6.1. Intensifiers) включает 

более пятидесяти единиц (преимущественно наречий: absolutely, actually, adequately, 

broadly, completely, considerably, constantly, effectively, effectually, entirely, equally, espe-

cially, essentially, exactly, exclusively, extremely, far, fully и др.). Они выделены полужир-

ным шрифтом, упорядочены внутри подкласса по алфавиту и окружены типичным для 

них контекстом (который также, где возможно, упорядочен по алфавиту, частям речи и 

др.):  

6.1. Intensifiers: absolutely clear/ different/ reliable; • actually do/ generate/ say/ found/ 

used/ count as evidence/ the case; • to adequately cover/ define; • broadly consistent/ influen-

tial; • completely comprehensive/ irrelevant/ unacceptable/ typical/ convinced/ agree; • consid-

erably different/ suppressed/ increase/ decrease/ change/ differ/ more difficult to assess/ in er-

ror; • have a diagram constantly in mind; to constantly replenish (oneself)/ feed each other; • to 

effectively cover a gap/ decode/ measure/ base on; to effectually exclude the data from consid-

eration; • entirely appropriate/ different; • equally valid/ forgotten/ conveniently (applied); • 

especially difficult/ important/ regular/ problematic/ significant/ cruel way/ in America/ with 

respect to; • essentially correct/ right/ computational/ the same/ goal-directed/ unchanged; • ex-

actly the same type (way/ members)/ once/ the case/ what such research cannot prove/ provide; 

• to concern exclusively with; • extremely large/ common/ complex/ difficult/ empirical/ im-
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portant/ interesting/ interested/ precise/ stable/ stringent; • far too often/ beyond (interests)/ 

from (being novel/ unified/ a solution)/ more than (normal)/ less arbitrary than/ subtler phenom-

enon; • fully automatic/ determinate/ fledged theory/ aware of/ determined by/ understood/ dealt 

with/ elucidate a problem/ agree; • fundamentally conventional/ different/ differ; • to add/ af-

fect/ appreciate/ contribute/ deform/ differ/ impress/ vary greatly; • highly complex/ detailed/ 

developed/ desirable/ original/ probable/ similar/ variable/ amenable to investigation/ sophisti-

cated/ controversial; • (almost) immediately apparent/ evident/ accessible/ testable/ aware/ af-

ter; • to inevitably arise/ be concerned with; • keenly aware of (difficulties); • largely irrele-

vant/ parallel/ ignore/ give way to/ restricted/ unaddressed/ unexplored; • (a theory) of manifest-

ly superior status; • to markedly advance understanding; • naturally (we can apply the comput-

er to various scientific problems); • (not) necessarily identical/ informal/ limited/ rely on/ con-

tain/ imply; • particularly detailed/ important/ informative/ interesting/ necessary/ significant/ 

suitable/ useful/ for the teacher/ through this work/ if P can be obtained/ in understanding/ 

when/ with respect to; • peculiarly rich in; • perfectly acceptable/ clear; • precisely this/ be-

cause of; • primarily conventional/ formal/ functional/ concerned with/ designed for; • purely 

abstract (consideration)/ formal model (way)/ human purpose/ mechanical in conceptual repre-

sentation/ negative (remark)/ technical (in nature); • to change/ modify radically; radically di-

verse; • really fruitful/ just an extension/ only skin deep/ entail/ need/ relate to/ involve/ do hold 

for/ at stake; • significantly easier/ greater/ affect; • to use solely to signal P; • specially con-

cerned with; • to specifically associate/ consider P; • (to greet with) a storm of criticism; • to 

affect/ depend/ indicate/ influence/ maintain/ vary strongly; strongly biased/ encouraged/ tem-

perature dependent; • totally clearcut/ self-sufficient/ naturalistic (explanation)/ agree; • truly in 

a race/ green economics/ interact; • ultimately biological phenomena/ depend on an ability/ re-

ceive empirical interpretation; • uniquely near P/ correct inventory (way)/ human mode of adap-

tation; • to debate/ defend/ deny/ flourish vigorously. 

Заложенный в таком компрессированном представлении сочетаемостный потенци-

ал ключевого (в данном случае «эмфатического», «интенсифицирующего») слова можно 

расшифровать, представив его графически в виде (виртуальной) таблицы/ «визуальной 
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карты» (почти трехмерной), в которой любой элемент из любой колонки сочетается (по-

чти) со всеми остальными из смежных колонок. Так, сжатое представление о сочетаемо-

сти «выделительного», «интенсифицирующего» наречия particularly (‘особенно’) — 

«particularly detailed/ important/ informative/ interesting/ necessary/ significant/ suitable/ use-

ful/ for the teacher/ through this work/ if P can be obtained/ in understanding/ when/ with re-

spect to» можно визуализировать следующим графическим образом:  

particularly …  detailed  

important …  for  the teacher 

informative  through …  this work 

interesting  if  P can be obtained 

necessary  in   understanding P 

significant  when    Р 

suitable   with respect to  Р 

useful 

Особая роль в научном изложении эмфазы вообще и эмфатических элементов в 

частности подчеркнута в «Словаре-справочнике по научному изложению» тем обстоя-

тельством, что использованию этих средств организации научного изложения посвящена 

почти целиком специальная, вторая часть «Гайда» («Путеводителя по научному изложе-

нию») — «II. Reasoning, arguing, inferring, describing: Speech patterns & Rhetorical devices», 

системно и подробно иллюстрирующая их роль в контексте рассуждения, аргументиро-

вания, объяснения и пр. Например, использование тематической группы «6.3. Emphatic 

attitudes» (‘небезразличное отношение’), в которую входят такие единицы, как certainly, 

clearly, definitely, of course, obviously, regrettably, surely, surprisingly, unfortunately, можно 

проиллюстрировать следующими примерами из соответствующего раздела «Гайда» (по-

дробнее см. [8, 47]):  

The range (of facts) …  is certainly wide. 

There is clearly …   a great deal to be done in elaborating this plan. 

Surely …   this invention will revise computing. 



234 
 

This perception …   unfortunately ignores the diversity of the phenomena. 

Не менее значимую роль в научном изложении играет и связочная лексика — со-

юзы, союзные слова, частицы и местоимения. Они обеспечивают логичность, последова-

тельность и осмысленность рассуждения, его «непрерывность» и законченность. Более 

того, их максимально широкое использование в английской научной речи придает ей 

компактность, простоту и динамичность. Причем в научных текстах на русском языке им 

чаще всего соответствуют развернутые (и нередко громоздкие) обороты, ср. исходя из 

вышеизложенного vs. that is why; учитывая упомянутые ранее факты vs. given that; как 

можно заключить vs. hence. 

Так, тематический класс «Связочная лексика» образует седьмую группу общена-

учной лексики в конкордансе «Активатор научной речи на английском языке» — раздел 

VII. «Links & Connectors» и включает следующие подклассы: 7.1. Conjuncts; 7.2. Adjuncts; 

7.3. Correlations; 7.4. Oppositions; 7.5. Orientations; 7.6. Coordinators; 7.7. Determiners.  

Первый тематический подкласс, «Союзные элементы» (7.1. Conjuncts), включает 

более пятнадцати единиц (преимущественно союзов: because, but, despite, hence, if, in or-

der to, namely, nevertheless, notwithstanding, only, rather (than), regardless, since, that is, 

therefore, though, unless, whether). В «конкордансе» они выделены полужирным шриф-

том, упорядочены внутри подкласса по алфавиту и окружены типичным для них контек-

стом (который также, где возможно, упорядочен по алфавиту):  

7.1. Conjuncts: desirable/ important/ reluctant/ to arise (avoid/ neglect/ reject) because 

of (the advantages/ difficulties/ a lack/ limit/ misuse); • but partial/ not good enough/ insuffi-

cient/ vague/ have disadvantages; • despite smb's opinion (bias/ criticism)/ a great deal of effort/ 

indeterminacy/ the potential usefulness/ prospect/ spectacular examples/ uncertainty in the data; 

• (and) hence unrealistic/ equivalent/ true/ different; • if we examine (can explain/ assume) P, 

then Q; • in order to measure/ establish/ describe/ demonstrate/ study P it is crucial/ necessary 

to calculate Q/ we shall attempt to identify Q; after these remarks, P is in order (here); • this set 

(dimension/ principle/ aspect/ factor/ type of R), namely, P; • nevertheless to constitute only a 

necessary, but not a sufficient, test/ it has been advocated that P; • a few mavericks notwith-
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standing; • not only P, but also Q; only P can be Q; • take/ consider/ attempt to be P rather 

than; • regardless of expense/ the consequences/ how subtle a typology is/ how long quasars 

live; • Q is hard to judge since P is erroneous/ less evident/ different/ inessential/ not clear; • 

This theory is synchronic, that is (to say), describes P; • The simulation results show that P, and 

are therefore at least plausible; • distinct, though complementary/ interrelated fields of study; 

even though this issue has been scrutinized, there hasn't been a scientific conclusion; • not to 

capture (discover/ understand) P unless Q; • to care about/ debate/ determine/ discuss/ investi-

gate/ puzzle over/ see/ study/ test/ be unsure/ raise the question as to/ concerned about whether 

P is possible/ it is possible to do P/ the project has financial resources/ P affects human health. 

Заложенный в таком компрессированном представлении сочетаемостный потен-

циал ключевого (в данном случае «связочного») слова можно расшифровать, представив 

его графически в виде (виртуальной) таблицы/ «визуальной карты» (почти трехмерной), в 

которой любой элемент из любой колонки сочетается (почти) со всеми остальными из 

смежных колонок. Так, сжатое представление о сочетаемости союза because (of) (‘потому 

что, поскольку, так как’ и т.п.) — «desirable/ important/ reluctant/ to arise (avoid/ neglect/ 

reject) because of (the advantages/ difficulties/ a lack/ limit/ misuse)» можно визуализировать 

следующим графическим образом: 

desirable  

important       the advantages 

reluctant        difficulties 

     because of  

to arise ….      

avoid     a lack 

neglect      limit 

reject      misuse 

Сжатое представление о сочетаемости союза in order to (‘для того, чтобы; с тем, 

чтобы’ и т.п.) — «in order to measure/ establish/ describe/ demonstrate/ study P it is crucial/ 
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necessary to calculate Q/ we shall attempt to identify Q» можно визуализировать следующим 

графическим образом: 

in order to …    measure 

establish … P … it is … crucial 

describe   necessary to calculate Q. 

demonstrate … we shall attempt to identify Q. 

study   

Итак, видно, что информация о сочетаемости общенаучной лексики, лексикографи-

чески упорядоченная в «Комбинаторном словаре общенаучной лексики» [8], и данные о 

тематических классах лексики, играющих каждый свою неповторимую роль в разверты-

вании научного изложения (что отражено также в «Гайде по научному изложению», см. 

[8]), систематизированы в конкордансе «Активатор научной речи на английском языке» в 

виде тематически упорядоченной лексики с концентрированно представленным сочетае-

мостным контекстом, который показывает не только функции данного слова как элемен-

та тематического класса, в который он входит, но и его индивидуальные характеристики. 

Построенный на основе «Комбинаторного словаря» конкорданс, с одной стороны, пред-

ставляет собой вспомогательную, дополнительную часть к «Гайду» и промежуточное 

звено между ним и «Комбинаторным словарем», с другой стороны, количество и каче-

ство заложенной в нем информации придает ему самостоятельную ценность — как их 

расширение, «extension». Так, он показывает, как разные в грамматическом и лексиче-

ском/ тематическом отношении классы и подклассы полнозначной и вспомогательной 

лексики сочетаются в естественных дискурсивных конструкциях и вступают между со-

бой в естественные синонимические, дополнительные и «аналоговые» отношения. 

В целом организация конкорданса «Активатор научной речи на английском языке» 

развертывается так, что образует своего рода «порождающую коммуникативную грамма-

тику и тематический словарь средств научного изложения», отражающие принципы 

научного изложения, его коммуникативные и лексические особенности, направление его 

расширения или детализации, а также оптимальные способы его порождения и разверты-
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вания. Тематическая организация «конкорданса» призвана активизировать у пользовате-

ля знания иностранного языка, настроить его на изложение на нем, направить его дея-

тельность в конструктивном направлении — не только выбрать отвечающую его замыслу 

конструкцию или выражение, но и почувствовать путь, по которому он сможет пойти са-

мостоятельно, продолжить по аналогии. Именно по этой причине была предпринята по-

пытка как можно более подробной тематической классификации лексики и поиска про-

стых, запоминающихся, тематически прозрачных названий для всех классов и подклассов 

слов. 

Кроме того, составленный на основе «Комбинаторного словаря общенаучной лек-

сики английского языка» конкорданс «Активатор научной речи на английском языке» 

содержит механизмы саморасширения и активизации внимания в определенном направ-

лении — что считается одним из значимых результатов современных обучающих систем. 

Помимо указанных выше, к ним относится еще один — «проспективность» перечисле-

ний, которые предлагает «конкорданс» (и справочник в целом). 

Перечисление — один из главных принципов, по которому подается языковой 

материал в «конкордансе» (и справочнике). Оно автоматически или интуитивно подразу-

мевает продолжение по аналогии. Отказавшись (по ряду причин) от явного задания этой 

перспективы — сокращений типа «и так далее», «и тому подобное», можно тем не менее 

надеяться, что пользователь ее ощутит хотя бы по тому, что сам перечислительный ряд 

часто состоит из разнородных по смыслу (но тематически связанных) единиц — синони-

мичных и антонимичных, предметных и оценочных, общих и специальных, и что такое 

разнообразие не может быть закрытым и задает продолжение — включение в свой состав 

аналогичного — недостающего, но нужного пользователю элемента, т.е. стимулирует его 

к самостоятельности. 

Тематическая классификация общенаучной лексики на английском языке: 

Опыт, проблемы и перспективы функционально-содержательного упорядочивания 

и представления 
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Выше, при обсуждении структуры «Конкорданса» и содержания его разделов, была 

приведена «автономная» нумерация составляющих его тематических подклассов слов 

внутри конкретного тематического класса — раздела. Так, (первый) подкласс «Цели и 

намерения» в первом разделе — I. Modals (intentional states, processes, procedures, opera-

tions, functions, etc.) («Модальные состояния, процессы, процедуры, операции, функции и 

т.п.»), стоит в начале соответствующего списка и имеет соответствующий номер: 1.1. 

Purposes and intentions, а предпоследний, восемнадцатый подкласс «инструментальные 

понятия», занимает соответствующее своему номеру позицию: 1.18. Instrumentalia, ср.:  

I. Modals (intentional states, processes, procedures, operations, functions, etc.): 

1.1. Purposes and intentions; 1.2. Descriptions; 1.3. Research procedures; 1.4. Phasing; 1.5. 

Modalities; 1.6. Requirements; 1.7. Comments; 1.8. Effects; 1.9. Products; 1.10. Realia and 

Observations; 1.11. Procedures and techniques; 1.12. Manifested qualities; 1.13. Standpoints; 

1.14. Barriers; 1.15. Scientific qualifications. Modes of action. Modal contexts; 1.16. Applica-

tions: Ontology. Practical tasks. Achievements and Applications. 1.17. Promoting and stimulat-

ing; 1.18. Instrumentalia; 1.19-20. Acknowledgments and publication.  

Между тем «конкорданс» имеет еще одну, «неавтономную», «зависимую» (от 

«Гайда по научному изложению»), «гипертекстовую» нумерацию подклассов внутри 

своих разделов. Так, первый раздел — I. Modals (intentional states, processes, procedures, 

operations, functions, etc.) имеет следующую «гипертекстовую» нумерацию подклассов, 

которая указывает, в какой именно рубрике «Гайда» данный подкласс выступает в каче-

стве «актива», «активной лексики», номер которой и выступает в качестве гиперссылки 

на соответствующую рубрику, ср.:  

I.  MODALS (INTENTIONAL STATES, PROCESSES, PROCEDURES, OPERA-

TIONS, FUNCTIONS, etc.): 1.1. Purposes and intentions; 1.2. Descriptions; 1.3. Re-

search procedures; 2.1. Phasing; 2.2. Modalities; 2.3. Requirements; 3.1. Comments; 

3.2. Effects; 3.3. Products; 4.1. Realia and Observations; 4.2. Procedures and tech-

niques; 4.3. Manifested qualities; 5.1.Standpoints; 5.2. Barriers; 5.3. Scientific qualifi-

cations. Modes of action. Modal contexts; 6.1. Applications: Ontology. Practical tasks. 
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Achievements and Applications. 6.2. Promoting and stimulating; 6.3. Instrumentalia; 

7.2-7.3. Acknowledgments and publication. 

Так, начиная с номера 2.1. (Phasing) номер подкласса уже не совпадает с его ме-

стом внутри класса/ раздела «I. Modals (intentional states, processes, procedures, operations, 

functions, etc.)», а отсылает к той рубрике «Гайда», для которой данная лексика играет 

роль «актива» (тоже самое, впрочем, делают и первые три номера). В данном конкретном 

случае соответствующая рубрика в «Гайде» полностью называется «2.1. Transitions: 

Cross-reference, interlinks between sections/ points; organizing the exposition», и опирается на 

несколько тематических подклассов общенаучной лексики, в том числе и на модальный 

тематический подкласс «Организация/ Последовательность изложения» (2.1. Phasing), 

который включает следующие глаголы (и глагольные выражения) в алфавитном порядке 

(и с соответствующими контекстами): to begin, come (to), complete, continue, end, move 

(to), proceed (to), repeat (a step), resume, start, (to serve as) a starting point. 

Помимо того, что в данной рубрике «Гайда» использована лексика и других тема-

тических подклассов слов (т.е. еще нескольких других разделов «конкорданса»), в ней 

имеются также еще и перекрестные отсылки/ гиперссылки к другим, «смежным» по 

смыслу рубрикам «Гайда». В результате чего формируется целый комплекс, «кластер» 

разнообразных в семантическом, тематическом, грамматическом, функциональном, дис-

курсивном и коммуникативном отношении средств, которые имеют определенное отно-

шение друг к другу, а именно: взаимодействуют друг с другом и взаимодополняют друг 

друга в организации научного изложения, в его развертывании, структурировании, ком-

ментировании и т.п. 

Таким образом, «автономная» нумерация тематических подклассов в оглавлении 

разделов «конкорданса» удобна для демонстрации его структуры и содержания, как в 

приводимом ниже случае с разделом VI. Emphasis (emphatic markers): 

VI. Emphasis (emphatic markers): 
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6.1. Intensifiers; 6.2. Moderators (Hedging/ de-intensification); 6.3. Emphatic atti-

tudes; 6.4. Emphatic qualification; 6.5. Emphatic quantification; 6.6. Emphatic operators; 6.7. 

Emphatic deictics; 6.8. Emphatic quantifiers; 6.9. Emphatic connectors. 

«Неавтономная», «гипертекстовая» нумерация тематических подклассов в оглав-

лении разделов «конкорданса» удобна тем, что представляет собой гиперссылку к той 

рубрике «Гайда», для которой соответствующая лексика выступает в качестве «актива», 

что иллюстрируется приводимой ниже нумерацией-гиперссылками того же раздела VI. 

Emphasis (emphatic markers) (к соответствующим рубрикам «Гайда»): 

VI. EMPHASIS (EMPHATIC MARKERS): 8.1. Intensifiers; 8.2. Moderators 

(Hedging/ de-intensification); 8.3. Emphatic attitudes; 8.4. Emphatic qualification; 

8.5. Emphatic quantification; 8.6. Emphatic operators; 8.7. Emphatic deictics; 8.8. 

Emphatic quantifiers; 8.9. Emphatic connectors.  

При этом также важно, что еще и все рубрики «Гайда» (как уже указывалось вы-

ше) имеют между собой перекрестные ссылки — гиперссылки, которые значительно, хо-

тя и косвенно, расширяют возможности «Гайда» в описании заданной лингвистической 

ситуации — «написание научного текста на английском языке».  

Что же касается сопоставления роли и функций тематически упорядоченной лек-

сики в обучении научному изложению на английском языке, то «неавтономная», осно-

ванная на гиперссылках организация «конкорданса» делает его источником дополни-

тельной и важной лингвистической информации. Она заложена в выявлении и сопостав-

лении подклассов слов из разных разделов «конкорданса», имеющих один и тот же но-

мер-гиперссылку.  

Так, все подклассы с номером-гиперссылкой 2.1. из всех разделов конкорданса 

(где они имеются, см. ПРИЛОЖЕНИЕ) могут использоваться «по теме» (уже указанной 

выше) «2.1. Transitions: Cross-reference, interlinks between sections/ points; organizing the 

exposition». В разделе «I. Modals (intentional states, processes, procedures, operations, func-

tions, etc.)» этот подкласс имеет, как уже говорилось, следующее название: 2.1. Phasing. 
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Он содержит следующую контекстную информацию о выделенных полужирным шриф-

том ключевых словах:  

2.1. Phasing: to (barely) begin a study/ trial/ with an idea/ by/ at/ to (borrow/ examine/ 

feel/ realize); • to come close(r) to/ at an issue/ from (the fact that/ researchers/ a recognition/ 

word/ study)/ to a more complex part/ across/ in(to) (world-wide) use/ down/ as/ to (dominate/ 

know/ occupy/ realize/ be applied)/ to mind/ in pairs; the times/ generations/ work to come; • to 

complete one's research/ a view/ by demonstrating; to add for completeness; • to continue dis-

course/ discussion/ a debate/ one's search for a unified theory/ with a proposal/ by adding (that)/ 

as usual/ without (being hampered by a crisis)/ to (appear/ increase/ influence/ thrive/ be pre-

sent/ focused on/ attract attention); • to end by/ in/ on (an optimistic note)/ with (a reminder); • 

(to enable/ the need) to move closer/ quickly/ fast/ further/ files/ towards/ out of/ away from/ 

further/ forwards/ outward (from)/ in an area/ on to consider P/ to more current issues; • (guide-

lines as to how/ a way) to proceed to (investigate/ show)/ with (an analysis/ one's research)/ 

with (increased) understanding/ from (a premise/ assumption)/ on an assumption/ on the basis of 

complete information/ in isolation from/ through (three) phases/ in (writing a paper); proceed-

ings of a conference; • to repeat annually/ experiments/ steps/ attempts/ application of rules/ for 

a span of four years/ a step whenever P changes; • to resume work/ research/ control/ doing P; • 

to start looking for/ talking/ to (influence/ use P)/ as (a trickle)/ at/ in the 1970s/ from P as a 

base/ when/ with an overview/ out discussing P/ (off) by (arguing that/ calculating P); to serve 

as/ an (important/ useful) starting point for (arguments). 

В разделе II. Mental (states, operations, procedures, attitudes, etc.) аналогичную но-

мер-гиперссылку имеет подкласс, названный Prospecting, который содержит следующую 

контекстную информацию о выделенных полужирным шрифтом ключевых словах:  

2.1. Prospecting: to (directly) address a question/ problem/ topic/ smb's objections/ in 

one's article; • to claim to change/ provide P; • to expound a theory/ method/ approach/ on 

(one's favorite) subject; • to meditate deeply/ on/ upon the significance of/ for long; • to plan 

beforehand/ work/ to do P/ for; do central/ educational/ governmental planning; planned econ-

omy; • to (closely/ seriously) reflect changes/ facts/ laws/ problems/ reality/ regularities of na-
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ture/ criteria/ current knowledge (background)/ a tendency/ as/ on/ upon (mistakes/ problems/ a 

definition); • to scrutinize an issue/ for some time; • to speculate on key technologies/ the role 

of/ that P; • take up suggestions for (classifying)/ a topic again (once more/ below/ in the next 

section/ in due course); • to (briefly/ finally) turn from one topic to a new one/ to biology for an 

answer/ back to (a doctrine)/ to (a problem/ table/ example/ new subject/ study/ instance)/ one's 

attention to/ towards a new problem/ to P to illustrate Q. 

В разделе «III. Logical (operations, states, characteristics, etc.)» номер-гиперссылку 

2.1. имеет подкласс, названный Succession, который содержит следующую контекстную 

информацию о выделенных полужирным шрифтом ключевых словах: 

2.1. Succession: from/ since the beginning to the end; at/ in the beginning (of a centu-

ry); make/ mark a beginning; • in the course of an investigation/ book/ time; in due course; • 

consistent with one's point of departure; • at either/ the opposite/ other/ applied/ a specific/ el-

emental/ hardware/ by/ to the end of (a scale/ year/ decade); • from/ at the outset of (discus-

sion); • the remainder of one's (concluding) comments; • to discuss P in the rest of one’s paper; 

• from/ for/ at the start of; • a final decision/ strategy/ stage in/ characteristic/ expression; • to 

finally turn to an example/ present a conclusion/ arrive; • successful for two reasons: first, P; • 

to survive/ vanish under further scrutiny; • to develop/ discuss/ explore/ elucidate/ examine/ 

exemplify/ illustrate/ push/ pursue a question/ simplify/ stimulate/ study/ much/ a bit/ a little 

further; • (as) previously believed/ determined/ discussed; a terminal symbol. 

Соответствующая данной ситуации проблема идентификации и квалификации 

тематически «дополнительной» лексики, сходной (в каком-то важном отношении) не 

только семантически, но и функционально, дискурсивно и коммуникативно, представляет 

интерес и с точки зрения создания принципиально новых учебных материалов в обуче-

нии иностранному языку, и в совершенствовании разнообразных компьютерных систем и 

приложений обработки и синтеза информации на естественном языке и потому представ-

ляется перспективной. Этой проблеме и перспективе предполагается посвятить отдельное 

исследование. 

Заключение 
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Современные информационные технологии постоянно развиваются и совершен-

ствуются, предлагая все более «продвинутые» и даже неожиданные способы представле-

ния информации, большинство из которых оказываются полезными как в исследовании 

языка, так и в его преподавании. Так, новый принцип графической визуализации лингви-

стического контента позволяет не только по-новому систематизировать языковые данные 

относительно лексико-грамматических конструкций, но и может оказаться полезным для 

демонстрации сочетаемости, динамики ее расширения и особенностей использования те-

матически упорядоченной лексики, играющей важную роль в усвоении иностранного 

языка. Одним из перспективных и актуальных направлений в данной области выступает 

установление отношений тематической, ситуативной и коммуникативной «дополнитель-

ности» между различными тематическими классами лексики и разработка принципов их 

наглядного представления специальными программными средствами. 
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об особенностях учебного курса 

Writing academic papers in English: peculiarities of the course 

 

Аннотация 

Данная статья является результатом личного опыта преподавания в группах слу-

шателей разного возраста и специальностей, владеющих английским языком на уровне 

Intermediate/Upper-Intermediate и имеющих значительный опыт чтения научных статей по 

своей специальности из ведущих зарубежных периодических изданий и монографий на 

английском языке. 

This paper is a result of author’s teaching experience in groups of students of different 

age and specialization whose knowledge of English corresponds to Intermediate/Upper-

Intermediate level and who have read a lot of scientific papers on their specialization published 

in foreign journals and monographs in English. 

Ключевые слова 

преподавание английского языка, письмо, речевая деятельность, научный стиль 

English language teaching, writing, speech activity, scientific style 

 

На современном этапе развития научной мысли и междисциплинарных контактов 

совершенно естественным является процесс международного сотрудничества и партнер-

ства не только в сфере торговых и экономических отношений, но и в сфере создания пе-

редовых научных разработок. Необходимость поддержания высокой конкурентоспособ-

ности ставит перед российскими учеными следующие задачи: владение теоретическими 

знаниями, знакомство с последними разработками в сфере своих научных интересов, 

изучение опыта не только российских, но и зарубежных коллег. Не секрет, что для до-
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стижения последней цели отечественным ученым приходится читать статьи из зарубеж-

ных научных изданий, у которых нет переводов на русский язык. Нередко случается и 

так, что разработки в той или иной области еще находятся в зачаточном состоянии в рос-

сийских лабораториях, и, следовательно, более опытными коллегами в данном вопросе 

выступают именно иностранные ученые. Помимо этого, в последние годы упрочились 

международные контакты среди ученых по всему миру, а в связи с тем, что среди шести 

мировых языков английский становится наиболее универсальным языком общения, зна-

ние этого языка и умение писать на нем научные тексты может расширить границы рас-

пространения научного знания, упрочить международные контакты и ускорить прогресс 

в различных областях науки. 

Совершенно справедливо может возникнуть вопрос: зачем обучать ученого, — 

специалиста, скажем, в области радиобиологии, английскому языку, да еще не только для 

того, чтобы он смог без посторонней помощи «раскодировать» данные из таблицы или 

подписи к рисункам, но и смог написать тезисы в иностранный журнал? Ведь для этих 

целей существуют профессиональные переводчики. Конечно, на первый взгляд может 

показаться, что это обучение совершенно бесполезно. Однако проблема перевода научно-

го текста с одного языка на другой заключается не только в языковой перекодировке, но 

и в тонком проникновении в суть описываемого научного понятия или явления. Чем 

глубже мы проникаем в суть явления, тем уже становится описываемая нами проблема, и, 

следовательно, тем более уникальными знаниями мы обладаем, чтобы в конечном итоге 

вывести новое знание, открыть то, что не было замечено нашими предшественниками. И 

переводчик может столкнуться с недостаточностью имеющихся у него знаний по перево-

димой тематике. 

Еще одним утверждением, не требующим доказательств, является то, что в ан-

глийском языке существует огромное количество синонимов. В то же время, научный 

термин очень точен и однозначен. И возникает своего рода противоречие: есть несколько 

английских слов, которые имеют один русский перевод, но при их использовании необ-

ходимо помнить, что для английского языка они не является полными синонимами, и 
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именно эти семантические оттенки и являются смыслоразличительным компонентом, 

определяющим существование богатого синонимического ряда. При выборе подходяще-

го слова из ряда синонимов ученый может столкнуться с непосильной для себя задачей. 

В итоге мы имеем следующие крайности: с одной стороны, ученого, прекрасно 

разбирающегося в данной научной проблеме, но недостаточно знающего английский 

язык, а с другой — профессионального переводчика, тонко чувствующего язык и обла-

дающего грамматическими навыками, но не являющегося при этом физиком, биологом, 

историком, химиком, а тем более не имеющего знаний по узкой специальности. Довольно 

сложно найти хорошего переводчика и одновременно специалиста в определенной обла-

сти знаний. Именно по этой причине, как нам представляется, в последнее время все 

большую популярность получает дополнительная специальность в вузах «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации». В каком-то смысле правильнее обучать учено-

го-специалиста определенному лексическому набору и «вооружать» его грамматически-

ми навыками, чем делать из переводчика — профессионала в одной сфере — специалиста 

во множестве областей. 

Необходимость в таком обучающем курсе, который давал бы не только общие 

навыки перевода, но и обучал переводу научно-технического текста, вполне очевидна для 

преподавателей английского языка и осознана учеными, желающими писать совместные 

работы с коллегами из-за рубежа. 

Необходимо отметить, что наш учебный курс называется «Написание научных 

статей на английском языке», поэтому главной целью является не подготовка переводчи-

ков в сфере профессиональной коммуникации, а выработка навыков составления научно-

го текста на иностранном, в данном случае на английском, языке, т.е. обучение такому 

виду речевой деятельности, как письмо. Данная цель предполагает задачи несколько от-

личные от задач курса по подготовке переводчиков, для которого важно дать обучаемым 

основы теории перевода и знания в области общего и частного языкознания. Наш курс 

более практический и более узкий в том смысле, что мы не даем представления о типах 

перевода и всех языковых стилях, об устном и письменном вариантах перевода, а обуча-
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ем конкретным знаниям, умениям и навыкам для применения их в узкой научный сфере 

— для написания текстов статей по естественнонаучным дисциплинам. Из всего много-

образия языковых стилей был выбран именно этот раздел для выявления общих особен-

ностей научных текстов по таким наукам, как физика, химия, биология, механика, ин-

форматика. Кроме того, при обучении «написанию», а не переводу мы даем возможность 

обучаемым использовать полученные знания и навыки для составления собственного 

текста той сложности, которая отвечает их уровню владения языком, т.е. помогаем само-

стоятельно решать проблему передачи смысла с использованием имеющегося языкового 

материала, а не пытаться перекодировать Текст 1 в Текст 2. При подобной перекодировке 

учащиеся могут столкнуться с проблемой непереводимости (в силу нехватки языковых 

навыков) или осознать, что данный текст слишком сложен для перевода на английский 

язык. В лучшем случае они будут упрощать его до необходимого предела, в худшем — 

создадут неправильный текст с точки зрения языковых норм или же слишком сложный 

для понимания иностранными читателями дословный перевод. В этой связи кажется бо-

лее разумным именно «создавать» текст на английском языке, используя имеющиеся мо-

дели, клише и примеры, нежели пытаться выполнять сложную работу переводчика-

профессионала. 

Мы применяем личностно-деятельностный подход к обучению, сформулирован-

ный С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, Н.И. Жинкиным, А.И. Новиковым, И.А. Зим-

ней, А.К Марковой. «Всякая деятельность человека и его речевая деятельность, в частно-

сти, определяется трехчастностью или трехфазностью своего строения» [2, 75]. Первый 

уровень (мотивационно-побудительный) представлен сложным взаимодействием моти-

вов, потребностей и целей речевого действия как будущего его результата. Второй уро-

вень (ориентировочно-исследовательский) включает отбор средств и способов формиро-

вания и формулирования собственной мысли в процессе речевого общения. Третий уро-

вень (исполнение) особенно четко выражен именно в письменной речи. 

Языковая система является средством существования, формирования и выраже-

ния этой мысли. К таким средствам относятся лексические, грамматические и фонетиче-
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ские (применительно к обучению письму последние средства нами затрагиваться не бу-

дут). 

Речевая деятельность во всех ее видах реализуется посредством сложного речево-

го механизма, при рассмотрении которого мы вслед за И.А. Зимней опираемся на кон-

цепцию механизмов речи Н.И. Жинкина и на основные положения деятельностного под-

хода. И.А. Зимняя полагает, что «овладение новой иноязычной деятельностью означает, 

что учащийся как-то «прилаживает» к ней уже функционирующие механизмы речевой 

деятельности на родном языке, в то же время заново формирует некоторые его звенья и 

уровни» [2, 82]. Наряду с этим, монологическая и письменная речь являются самыми 

сложными видами речи, требующими особой подготовки и планирования [9]. 

Исходя из личного опыта, могу сказать: слушатели данного курса (в большинстве 

своем уже немолодые люди) говорили о том, что испытывали большие трудности даже 

при написании тезисов к зарубежным конференциям. И если для неформального общения 

им вполне хватало тех знаний, которые у них были, то для того, чтобы печататься в «се-

рьезных» изданиях, им приходилось отдавать статьи переводчикам. И как зачастую быва-

ет, получив английский вариант, были недовольны использованной терминологией, а те, 

кто владел языком на более высоком уровне, говорили даже и об искажении смысла, что 

выяснялось при совместном обсуждении с переводчиком текста перевода. 

Может возникнуть вопрос о том, насколько качественно ученый-специалист смо-

жет передать на неродном языке ту информацию и тот смысл, которые он вкладывает в 

свой русский текст? Проблема трансформации смыслов, конечно, в данном случае стоит 

довольно остро. Но, работая с кандидатами и докторами естественно-научных дисци-

плин, можем отметить, что при понимании текста на неродном языке они прежде всего 

опираются на значение терминов, используемых в конкретной науке, и только потом 

«всматриваются» в грамматику. А значение слова-термина для них вполне конкретно и 

однозначно. Большая трудность возникает при объяснении общеупотребимых синони-

мов, например, другой (other, another, the other), наконец (at last, finally, in conclusion, last-

ly, etc.), оценивать (to estimate, to evaluate). Чтобы научить слушателей курса выбирать 
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нужное английское слово из словарной статьи при обращении к русско-английскому сло-

варю, мы рекомендуем им использовать толковые «англо-английские» словари или при-

менять обратный перевод, т.е. снова перевести выбранное английское слово на русский 

язык. Также трудностью является подбор «грамматического эквивалента». Поэтому пер-

вой задачей перед преподавателями мы ставим обучение грамматическим структурам и 

«нанизывание» лексического арсенала терминов на эти структуры. Слушатели нашего 

курса — это в основном люди, уже владеющие пассивным видом речевой деятельности 

— чтением, для которого важно понимание текста, а не умение разбираться в граммати-

ческих тонкостях. Поэтому зачастую получается так, что на русский язык они переводят 

очень хорошо, но написание похожей фразы на английском языке оказывается большой 

трудностью. Для того чтобы слушатели были примерно одного уровня, на предваритель-

ном этапе, т.е. до начала занятий, им предлагается пройти небольшой тест по определе-

нию уровня владения языком, данный уровень по шкале ALTE должен быть В2 (Interme-

diate/Upper-Intermediate). 

Нам представляется, что языковой навык по написанию статей на английском 

языке сводится к следующим компонентам: знание грамматических правил, владение 

терминологическими единицами, знание определенного набора лексических клише, ха-

рактерных для научного стиля, знание общей структуры научной статьи и стилистиче-

ских особенностей того или иного ее раздела. 

В связи с перечисленными выше особенностями курса и уже имеющимися навы-

ками обучаемых общий подход к преподаванию нам видится в следующем: идти от ан-

глийского текста к русскому, на конкретных примерах объясняя грамматику, находить 

грамматические правила в тексте научной статьи английского автора, а затем, уже обла-

дая общими знаниями1, осознав конкретный пример из английского научного текста, от-

рабатывать полученные знания на переводных упражнениях и в конечном счете — со-

ставлять похожий (с точки зрения структуры) свой текст на английском языке. 

                                                
1 Как писал Л.В. Щерба, «для взрослого человека чтение является основным способом научиться 
иностранному языку» [11, 17]. 
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В основе стиля современной английской научной и технической литературы ле-

жат нормы английского письменного языка с определенными специфическими характе-

ристиками, а именно: 

1. Лексика. Употребляется множество специальных терминов и слов не англо-

саксонского происхождения. Слова отбираются с большой тщательностью для макси-

мально точной передачи мысли. Большой удельный вес имеют служебные (функцио-

нальные) слова (предлоги и союзы) и слова, обеспечивающие логические связи между 

отдельными элементами высказываний (наречия). 

2. Грамматика. Используются только твердо установившиеся в письменной речи 

грамматические нормы. Широко распространены пассивные, безличные и неопределен-

но-личные конструкции. Употребляются сложносочиненные и зачастую сложноподчи-

ненные предложения, абсолютные конструкции с существительными, прилагательными и 

неличными формами глагола. Логическое выделение и эмфаза часто достигаются путем 

отступления от фиксированного порядка слов (инверсии). 

3. Способ изложения материала. Основная задача научной и технической лите-

ратуры — предельно ясно и точно довести определенную информацию до читателей. Это 

достигается логически обоснованным изложением фактического материала, без примене-

ния эмоционально окрашенных слов и выражений. Такой способ изложения можно 

назвать формально-логическим. 

Согласимся с А.Л. Пумпянским в том, что все три приведенные выше характери-

стики присущи естественным и точным наукам (а также их прикладным областям) — ма-

тематике, астрономии, физике, химии, геологии, металлургии, биологии, ботанике, зоо-

логии, геодезии, метеорологии, палеонтологии, медицине, электронике, электротехнике, 

авиации, земледелию, лесоводству, горному делу, оборонной промышленности, строи-

тельной промышленности, транспортной промышленности, химической промышленно-

сти, технологии механизмов [8, 10—11]. 

Для выполнения обучающих задач курса мы используем целый набор учебников 

и справочных пособий как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, для обучения 
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грамматическим правилам и отработки грамматического материала мы используем [13] и 

[8], для объяснения общей структуры научной статьи — [12] и [7], для обучения стили-

стическим особенностям — [15], для практической отработки полученных знаний — [10], 

для создания словарного запаса устойчивых выражений — [4] и статьи англоязычных 

авторов, которые также рекомендуется активно использовать для составления слушате-

лем собственного терминологического словника. 

В рамках нашего обучающего курса формируются такие навыки и умения, как: 

 использование грамматической конструкции английского языка, наиболее 

точно соответствующей русскому варианту текста; 

 владение основным набором приемов, необходимых для успешного напи-

сания статьи (используя рекомендации зарубежных авторов по стилистике, объему и 

структуре научных статей); 

 умение работать с толковым словарем английского языка и выбирать не-

обходимое слово из группы синонимов; 

 лексический навык использования основного набора вводных фраз и кли-

ше, характерных для теста научной статьи. 

Таким образом, наш курс рассчитан на обучение формальному и содержательно-

му аспектам написания научной статьи на английском языке. Правильность формы (об-

щей структуры и отдельных фраз) обсуждается на занятиях в рамках объяснения лекси-

ческого и грамматического материала. Обучение грамматике происходит через поиск эк-

вивалентов. Индивидуальные консультации в рамках практических занятий посвящены 

содержанию научного текста. 

Данный курс рассчитан на 100 академических часов, а структура курса соответ-

ствует общей логике научной статьи: 

1. Особенности заголовка статьи 

2. Аннотация 

3. Введение 

4. Экспериментальные методы 
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5. Обсуждение результатов 

6. Заключение и выводы 

7. Раздел «Благодарности» 

Каждому из разделов посвящено несколько уроков, на которых учащиеся отраба-

тывают грамматические правила, знакомятся со стилистикой данного раздела и основны-

ми фразами, используемыми при написании английской статьи вне зависимости от спе-

циализации учащегося. Таким образом, освещаются все основные темы грамматики ан-

глийского языка и подробно разбираются лексические особенности научного текста. Ис-

пользовать полученные знания на практике, применительно к конкретной науке, пред-

ставляется возможным при использовании заданий из учебника Л.Н. Смирновой, а также 

заданий преподавателя по переводу определенного раздела русского варианта статьи 

учащегося и при составлении текста на английском языке. 

Несколько последних занятий рекомендуется посвятить написанию учащимися 

полноценных статей и анализу получившихся текстов с пояснением наиболее характер-

ных ошибок как в лексике, так и в грамматике. 

Рассмотрим один из уроков по формированию знаний, умений и навыков по теме 

«Особенности написания аннотации». 

Сегодня на занятии мы научимся составлять аннотацию на английском языке, для 

этого мы поговорим о стилистических особенностях аннотации, о рекомендациях, кото-

рые дают англоязычные филологи, разберем примеры аннотаций на английском языке, 

приведем список устойчивых выражений, употребляемых для написания аннотации, и 

попробуем составить свой собственный текст, руководствуясь всеми полученными на 

занятии знаниями. 

Согласно Э. Уолуорку [15, 178], существует четыре главных типа аннотаций, 

каждый из которых является кратким изложением основных тезисов научного исследо-

вания и будет оцениваться читателями отдельно от последующей статьи (в случае, когда 

статья есть). Следует пояснить, что аннотации (Abstracts) в англоязычной традиции — 

это не только кратное изложение, представленное перед статьей, но и отдельный жанр, 
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представленный в сборнике материалов конференций, симпозиумов и конгрессов (в рус-

ской традиции — «тезисы»). Поэтому, говоря об аннотации, мы будем подразумевать и 

тезисы. 

Вернемся к четырем типам аннотаций и приведем их описание (по учебнику Уол-

уорка). 

1) Unstructured abstract. A single paragraph of between 100—250 words containing a 

very brief summary of each of the main sections of your paper. 

2) Structured abstract. The same as (1) but divided into several short sections. 

3) Extended abstract. A mini paper organized in the same way as a full paper (e.g. In-

troduction, Methods, Discussion…), but substantially shorter (two to four pages). Depending on 

the journal, conference or competition, the extended abstract may or may not include an ab-

stract — for example, it may begin directly with an introduction. 

4) Conference abstract. Normally a standalone abstract (sometimes up to 500 words), 

designed to help conference organizers to decide whether they would like you to make an oral 

presentation at their conference. It may be of any of the three forms above [15, 179]. 

Согласно автору, тип аннотации зависит от конкретного журнала или конферен-

ции, и Уолуорк рекомендует внимательно относиться к предписаниям и требованиям ор-

ганизаторов конференции, прежде чем выбирать какой-то тип. 

В учебнике данного автора [15, 179] ученому, пишущему статью, предлагается 

ответить для себя на следующие вопросы: 

• Why did I carry out this project? Why am I writing this paper? 

• What did I do, and how? 

• What were my results? What was new compared to previous research? 

• What are the implications of my findings? What are my conclusions and/or recom-

mendations? 

Но одновременно с этим Уолуорк отмечает: «However chemists, physicists, biolo-

gists etc. who are presenting some new instrumentation may want to focus not on what they 

found, but on what the benefits of their apparatus are and how well it performs. To decide what 
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to include it may help you to go through your paper and highlight what you consider to be the 

most important points in each section. The order in which you answer the questions above can 

make a very different impression on readers» [15, 180]. 

Несмотря на то, что стиль аннотации может зависеть от области знаний и кон-

кретного журнала, информация во всех случаях подается похожим образом. Цель всегда 

заключается в том, чтобы рассказать читателям все, что им необходимо знать, чтобы они 

могли принять решение, стоит ли читать всю статью или нет. 

Уолуорк предлагает придуманный им пример для инженерных наук, который, по 

его мнению, также подошел бы и для большинства естественных наук. Для удобства ав-

тор использует арабские цифры, чтобы впоследствии дать комментарий каждой из ча-

стей. 

(1) The lifetime of a 4G cellular phone battery may be subject to the number of times the 

battery is recharged and how long it is charged for. To date, there has not been an adequate 

analytical model to predict this lifetime. (2) In this work an analytical model is developed which 

describes the relationship between the number of times a battery is recharged, the length of time 

of each individual recharge, and the duration of the battery. (3) This model has been validated 

by comparison with both experimental measurements and finite element analyses, and shows 

strong agreement for all three parameters. (4) The results for the proposed model are more ac-

curate than results for previous analytical models reported in the literature for 4G cell phones. 

(5) The new model can be used to design longer lasting batteries. 

Цифры в тексте обозначают следующее: 

1. Проблема, которую пытает решить данная статья, ставится в контексте совре-

менной ситуации в научном мире. Автор аннотации будто отвечает на вопросы: Why did I 

carry out my project and why am I writing this paper? What gap in the current knowledge do I 

hope to fill? 

2. Новое решение, предлагаемое автором статьи. What is the innovative contribution 

of my work? What did I do and achieve? What makes it different from previous research? 

3. Валидность результатов. Does it really do what I say it does? 
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4. Сами результаты. What is new compared to previous results? 

5. Применение и дальнейшие исследования. What does this all mean? What are my 

conclusions and recommendations? What do I plan to do next? 

Существует четыре стиля написания как аннотации, так и статьи в целом:  

Стиль 1 — I found that x = y. 

Стиль 2 — We found that x = y. 

Стиль 3 — It was found that x = y. 

Стиль 4 — The authors found that x = y. 

Использование того или иного стиля зависит от конкретной дисциплины и от тре-

бований журнала, для которого предназначается статья. Повествование от первого лица 

(стиль 1) характерно только для гуманитарных наук. 

Второй и третий стили характерны для всех дисциплин, в то время как четвертый 

является наименее распространенным. 

Теперь поговорим о том, какие грамматические времена следует использовать в 

аннотации. Наиболее часто используются Present Simple и Past Simple. Время Present 

Simple используется для того, чтобы: 

 описать содержание статьи (we investigate, we show); 

 представить расхожее мнение, которое будет рассматриваться в статье; 

 сослаться на итоги, которые автор получил во время экспериментов (We 

show that toast does indeed have an inherent tendency); 

 привести выводы (Murphy’s Law appears to be an ineluctable feature of our 

universe); 

 ввести хорошо известное утверждение (people tend to hold overly favorable 

views); 

  объяснить свое мнение по какому-либо вопросу (the authors suggest 

that…). 
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Несмотря на то, что исследование, описываемое в статье, уже завершено, автор 

аннотации использует именно Present Simple, так как хочет придать тексту большую ди-

намику, а выводам — большую убедительность. Однако в самой статье автор использует 

Past Simple, чтобы описать то, что он уже получил экспериментально. 

Реже используются Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. 

При написании аннотации автор учебника [15] советует избегать следующих 

компонентов: 

 слишком общих предпосылок и предыстории проблемы; 

 утверждений, которые не подтверждаются в тексте; 

 определения ключевых слов; 

 математических уравнений; 

 общих выражений для обозначения количества (e.g. many, several, few, a 

wide variety) и чрезмерного использования или неоправданного использования оценоч-

ных прилагательных (e.g. innovative, interesting, fundamental); 

 ненужных деталей, которые лучше написать во Введении, например, 

название института и географические наименования, не являющиеся существенными для 

темы статьи; 

 ссылок на другие статьи (однако, если вся статья представляет собой раз-

работку идеи, предложенной другим ученым, или ее опровержение, необходимо упомя-

нуть именно в Аннотации, чью теорию/концепцию вы отстаиваете/опровергаете) [15, 

191]. 

Для составления аннотации можно использовать следующие устойчивые кон-

струкции [15]: 

1. Для объяснения, почему описываемая в статье проблема (Х) важна: 

X is the main/leading/primary/major cause of … 

Xs are a common/useful/critical part of… 
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Xs are among the most widely used / commonly discussed / well-known/well-

documented/widespread / commonly investigated types of … и др. 

2. Для описания истории изучения Х (при этом не дается прямых ссылок на дру-

гие источники и литературу): 

Last century X was considered to be / viewed as / seen as the most … 

Initial/Preliminary / The first studies of X considered it to be…. и др. 

3. Для описания потенциала (будущего развития) X: 

The next decade is likely to see / witness a considerable rise in X 

In the next few years X will become / is likely to have become sth… 

4. Для описания цели статьи: 

In this report/paper/review/study we deal with / focus on / investigate …  

This paper outlines/proposes/describes/presents a new approach to … 

This paper examines / seeks to address / focuses on / discusses / investigates how to 

solve … 

This paper is an overview of / a review of / a report on / a preliminary attempt to … и 

др.  

Рассмотрим пример из учебника Л.Н. Смирновой [10, 39]: 

Results of transmission electron microscopy (ТЕМ), interference microscopy and 

strain-sensitive defect etching of epilayers with CrO3 are presented (the subject of the paper). 

The epilayer thickness in all the samples was greater than the critical thickness (a result). For 

these layers there is a significant amount of relaxation with a high level of dislocation interac-

tion at or near to the heteroepitaxial interface (a result). It is found that orthogonal dislocations 

play an important role in determining the mean free path of glissile 60° dislocations due to the 

action of large scale dislocation blocking (a conclusion and explanation). It is shown that etch-

ing with CrO3 is an effective method for revealing dislocation blocking over large areas of a 

wafer and that these interactions can be easily viewed using interference microscopy (conclu-

sion and evaluation of the method). 
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Наиболее часто используемые фразы подчеркнуты автором, а в скобках даются 

пояснения. 

Рассмотрим аннотацию из статьи американских ученых по материаловедению 

(раздаточный материал). 

Sr and Mg doped lanthanum gallate perovskites are promising electrolyte materials for 

intermediate temperature solid oxide fuel cells (SOFCs). In this study, we investigate the prima-

ry perovskites as well as the secondary phases formed in terms of doping content changes and 

A/B ratio variations in these materials. Fifteen powder compositions are synthesized by the gly-

cine-nitrate combustion process (GNP). These powders are equilibrated by calcining at 1500 

°C for 9 h prior to crystalline phase characterization by X-ray powder diffraction (XRD). From 

the results of this study and the available phase diagrams in the literature on constituent binary 

oxide systems, we propose a crystalline phase diagram of the La2O3-SrO-Ga2O3-MgO quater-

nary system at elevated temperature (1500 °C). [14, 141—155]. 

Как видно из приведенного текста, он содержит все рекомендации, указанные 

выше, для написания научной статьи. Помимо стилистики и грамматических характери-

стик, объем приведенной аннотации укладывается в рекомендуемые рамки (118 слов). 

Давайте проведем анализ данного текста и отметим те фразы, которые вы могли 

бы использовать при написании аннотации к статье по вашей специальности.  

В качестве домашнего задания вы будете составлять собственный текст, т.е. анно-

тацию на английском языке к одной из ваших последних статей. 

В оставшееся на занятии время рекомендуется объяснить особенности образова-

ния и употребления времени Present Continuous, сравнить его с ранее изученным време-

нем Present Simple и сделать упражнения, используя учебник Murphy. 

В конце занятия необходимо подвести итоги, обобщить полученные знания и сде-

лать упражнения на перевод. 

В заключение хотелось бы отметить, что самая большая трудность при препода-

вании данного курса заключается в том, что группа учащихся, как правило, состоит из 

представителей разных специальностей. В связи с этим, подбор текстов англоязычных 



263 
 

авторов для анализа на занятии должен происходить с учетом профессиональных знаний 

и специализации обучаемых, чтобы сделать английский текст как можно проще для по-

нимания и не наслаивать лексические и грамматические трудности. Сложно подобрать 

универсальные тексты для анализа грамматических правил, поэтому преподаватель вы-

нужден производить такой подбор индивидуально для каждой группы с учетом ее специ-

фики. 

Овладение письменной речью — это длительный и трудоемкий процесс, который 

начинается еще в школе. В нашем случае, когда обучаемые представляют собой опытных 

ученых, мы имеем отличную возможность опираться на уже сформированный и усовер-

шенствованный навык написания статей на родном языке и идти по пути постоянного 

анализа английских текстов и поиска эквивалентов (как лексических, так и грамматиче-

ских). Как показывает практика, взрослые обучаемые успешно усваивают грамматику, 

которая основана на логических связях, и, используя лексический материал, без труда 

составляют цепочки предложений, сверхфразовые единства. 

Хотелось бы отметить, что, получая знания о лексических, стилистических и 

грамматических особенностях научного стиля, учащиеся добиваются хороших результа-

тов. Но следует напомнить, что мы именно совершенствуем их навыки, а не обучаем ан-

глийскому языку с нуля. Поэтому с самого начала не следует забывать о том, что учащи-

еся должны иметь довольно высокий уровень владения таким пассивным видом речевой 

деятельности, как чтение, который позволяет им иметь большой словарный запас, а без 

него обучение такому нетривиальному предмету, как написание текста на иностранном 

языке, практически невозможно. 
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Обзоры. Рецензии 

Book Reviews and Common References 

 

Н.М. Абакарова (Институт языкознания РАН) 

N.M. Abakarova (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на книгу Стивена Пинкера «Субстанция мышления: Язык как окно 

в человеческую природу» Пер. с англ. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. — 560 с. 

 

Наш выбор рецензируемой книги обусловлен назревшей необходимостью 

появления лингвистического (или, шире) научного бестселлера, способного привлечь 

внимание широкой аудитории. Популяризация науки — благородное и, хочется 

надеяться, благодарное дело, за которое не в первый раз берется автор рецензируемой 

книги. Умение писать понятно о сложном, сочетая научный, научно-популярный и 

публицистический стили, является отличительной особенностью такого автора, как 

Стивен Пинкер. 

Стивен Пинкер — канадско-американский лингвист и психолог, профессор 

психологии Гарвардского университета, автор целого ряда работ по экспериментальной 

психологии и когнитивным наукам. 

Рецензируемая книга была издана в 2007 г. в Нью-Йорке и вышла в русском 

переводе В.П. Мурат и И.Д. Ульяновой в 2013 г. Как и получившая немалую известность 

работа «Язык как инстинкт» (The Language Instinct), а вслед за ней — «Слова и правила» 

(Words and Rules), данная книга обращена если не к массовой, то, во всяком случае, 

широкой читательской аудитории и завершает трилогию Пинкера о связи языка и 

мышления. По замечанию самого ученого, в «Субстанции мышления» рассматриваются 

значения слов и конструкций и то, как язык используется в различных социальных 

условиях, иначе говоря, обсуждаются семантика и прагматика. 
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Книга включает девять глав, восемь из которых разбиты на темы и открываются 

вступлениями, а последняя подводит итоги размышлений автора и носит обобщающий 

характер. 

В главе 1 «Слова и миры» автор предварительно рассматривает некоторые из тем 

книги, обратившись к иллюстрациям из газет и Интернета. Ключевым свойством нашего 

мышления для автора является то, что самые абстрактные человеческие понятия 

понимаются исходя из конкретных сценариев [с. 12]. Подчеркивается важность 

семантики, которая, как отмечает исследователь, занимается связью слов с мыслями, 

реальностью, обществом, эмоциями и социальными отношениями. 

Глава 2 «Вниз по кроличьей норе» посвящена миру базовых человеческих 

понятий и их связей. «Кроличьей норой» по образному определению автора является 

глагольная система английского языка: что глаголы значат, как они употребляются в 

предложениях и как все это представляют себе дети [с. 38]. С. Пинкер начинает с 

рассуждений о том, как дети усваивают глаголы [с. 40—48], затем рассматривает 

парадоксальную ситуацию, когда дети усваивают то, что, казалось бы, усвоить 

невозможно [с. 48—58], далее сообщает о способности мозга выбирать различные 

фреймы как шаге к решению упомянутого парадокса [с. 58— 69]. Автор последовательно 

описывает базовые понятия нашего мыслительного инвентаря: движение и изменение [с. 

70—76], обладание, знание и содействие [с. 76—87], действие, намерение и принуждение 

[с. 87—98]. Ученый задается вопросом о наличии осознанного выбора глагольных 

конструкций и их непременном логическом осмыслении со стороны всех говорящих по-

английски и признает невозможность однозначного ответа на этот вопрос [с. 98—102]. В 

следующем разделе автор предлагает инвентарь базовых человеческих понятий [с  108—

109], чтобы далее продемонстрировать читателю, каким образом особенности структуры 

этих понятий (обладание и благополучие, обладание и знание, время, причинно-

следственная связь и др.) приводят к ошибкам при встрече с вызовами в жизни. 

Глава 3 «Пятьдесят тысяч врожденных понятий (и другие радикальные теории 

языка и мышления)» посвящена спорным проблемам, в объяснении которых теория 

концептуальной семантики конкурирует с альтернативными теориями о том, как 
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значения слов представлены в мозгу человека. Являясь сторонником теории Н. Хомского 

о врожденных способностях сознания, Пинкер при этом определяет свою позицию как 

умеренную, в отличие от радикальных взглядов Дж. Фодора, чья теория экстремального 

нативизма представлена в отдельном разделе [с. 138—158]. Автор подвергает критике 

теорию радикальной прагматики [с. 138—158], указывая, что она противоречит 

фундаментальной схеме устройства языка. И, наконец, третья теория, которую автор 

сопоставляет с концептуальной семантикой, — теория лингвистического детерминизма. 

Пинкер подробно рассматривает наиболее важные заявления сторонников идей Б.Л. 

Уорфа, последовательно опровергая их [с. 159—187]. Завершая главу, Пинкер 

подчеркивает, что теория концептуальной семантики, которая исходит из того, что 

значения слов репрезентированы в мозгу людей в виде выражений на более абстрактном 

языке мышления, находится в центре этого круга теорий и способна дать ответ на 

трудные вопросы взаимоотношения языка и мышления [с. 189]. 

В главе 4 «Рассекая воздух» автор обращается к моделям пространства и времени, 

материи и причинности, запечатленным в языке. Отталкиваясь от идей И. Канта и, в то 

же время, не вполне с ним соглашаясь, автор приходит к выводу, что наши когнитивные 

модели представляют собой данные, считанные с основных аспектов природы человека 

[с. 202]. Являясь принадлежностью мозга, а не извлечениями из реальности, эти модели 

преподносят нам парадоксы, когда их подталкивают к границам науки, философии и 

юриспруденции [с. 289]. 

В главе 5 «Метафора метафоры» [с. 290—336] концептуальная метафора 

рассматривается как способ преодоления когнитивных и эмоциональных границ. 

Проанализировав возможности метафоры в науке, литературе и философии в свете идей 

Д. Лакоффа, Д. Грубера и Р. Джекендоффа, а также ссылаясь на результаты исследований 

Р. Шенка, Пинкер отвергает теорию об универсальном характере метафоры, равно как и 

теорию, считающую, что большинство метафор — мертвы. У Пинкера данные теории 

получают название мессианская теория и теория зануды, соответственно. 

Глава 6 «Что значит имя» [с. 337—388] в увлекательной и ироничной манере 

рассказывает читателю о назывании (naming) — о том, как даются имена детям и всему 
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остальному. Особый интерес для автора представляет то, как имя и акт называния 

связывают нас с миром за пределами нашего сознания, с реальностью, а не нашими 

идеями о ней. 

Главу 7 «Семь слов, которые нельзя произносить на телевидении» [с. 389—445] 

Пинкер посвятил бранной лексике и загадке сквернословия. Автор раскрывает 

биологические корни сквернословия, области жизнедеятельности, которые порождают 

табуированные слова, и случаи, когда люди их употребляют. В заключение автор 

отмечает выразительные возможности сквернословия и предлагает его разумное 

использование (в том числе и при научной аргументации). 

Глава 8 «Игры, в которые играют люди» посвящена косвенной речи — тому, 

почему мы так часто не можем просто сказать именно то, что мы имеем в виду [с. 448]. 

Пинкер начинает с изложения принципа сотрудничества Грайса, конкретизированного в 

форме четырех разговорных максим, и далее рассматривает ментальность вежливости. 

Получают освещение такие модели взаимоотношений, как Коммунальность, Авторитет и 

Обмен. Одну из причин того, что наша речь является настолько косвенной, автор видит в 

парадоксе рационального неведения, нежелании нашего мозга получать определенные 

послания во избежание отрицательных последствий. 

В главе 9 «Выбираясь из пещеры» [с. 504—518] исследователь еще раз 

раскрывает основные положения своей работы, напомнив не только о метафоре, но и о 

комбинаторной силе языка, его бесконечной композиционности. Использование 

знакомых нам ментальных моделей и применение их к новым предметам с помощью 

избранных аналогий поможет, по мнению автора, компенсировать недостатки наших 

инстинктивных способов мыслить о физическом и социальном мире. 

Книга Стивена Пинкера написана живым языком и содержит множество 

остроумных и занимательных примеров из языка кино, комиксов, прессы, телевидения и 

литературы. 

Настоящая работа, вне всякого сомнения, будет интересна филологам самой 

разной специализации, психологам, философам, а также всем, кому небезразличны 

проблемы языка. 
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Л.С. Крючкова 

(Московский педагогический государственный университет) 

L.S. Krûčkova (Moscow State Pedagogical University) 

 

Рецензия на учебное пособие Н.В. Мощинской и Н.М. Разинкиной  

«Русская культура: диалог со временем». Учебное пособие для иностранцев, изуча-

ющих русский язык. М.: Русский язык. Курсы, 2013. — 416 с. 

 

В современных условиях тезис о том, что освоение нового языка предполагает, в 

первую очередь, изучение особенностей другой национальной культуры, стал уже 

общепризнанным. Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком», определяющий знания и умения, необходимые для успешной 

коммуникации, расширяет традиционное положение о лингвистических основах 

изучения языка за счет включения культурологических и социокультурных знаний. В 

соответствии с этим предполагается создание эффективной системы обучения с 

использованием современных форм и способов представления учебного материала. Один 

из таких способов удачно, на наш взгляд, предложен в учебном пособии для иностранных 

учащихся «Русская культура: диалог со временем».  

Пособие тем более ценно, что оно подготовлено преподавателями-практиками: 

профессором Института языкознания Российской академии наук, кандидатом 

филологических наук Н.В. Мощинской, участвовавшей в создании учебников и учебных 

пособий для иностранцев («Русский язык для аспирантов и соискателей ученой степени. 

Кандидатский экзамен»; “Manual de lengua y cultura rusa”, «Русский язык: быстро и 

эффективно», «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному», «В 

музейной тишине Москвы и Подмосковья», «Культура сквозь века», «Русский язык в 

зеркале культуры» и др.), и профессором Института языкознания Российской академии 

наук, доктором филологических наук Н.М. Разинкиной, автором таких пособий, как 

«Функциональная стилистика: на материале английского и русского языков», 

«Стандартные фразы повседневного общения», «Международные контакты. Русско-
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английские соответствия», «Практикум по стилистике русского и английских языков», 

«Стилистический анализ текста. Практическое пособие с вопросами и заданиями» и 

другие. 

Необходимость в создании подобного рода пособий связана с тем, что у ино-

странных учащихся могут оказаться ложные стереотипы, скудные или искаженные пред-

ставлениями о России и россиянах, и это часто приводит к нарушению коммуникации, 

непониманию ситуаций и негативным оценкам российских реалий. Недостаточность 

представлений о русской культуре, а также встречающееся предвзятое отношение к Рос-

сии создают потребность в том, чтобы более глубоко и тщательно представить картину 

мира носителей русского языка, образ жизни жителей России, национальный характер и 

менталитет. Именно особенности национальной культуры могут затруднить процесс 

межкультурного общения.  

Пособие рассчитано на слушателей, имеющих базовые знания русского языка, но 

не обладающих широким словарем и способностью обсуждать культурологические темы. 

Оно направлено на формирование коммуникативных умений — умений чтения, говоре-

ния, аудирования и письма, учит ведению дискуссий по широкому спектру вопросов. 

Авторами собран и системно представлен большой фактический материал, кото-

рый убедительно показывает этапы развития русской культуры. Значимость пособия со-

стоит в том, что оно освещает темы, которые очень интересуют иностранных учащихся. 

Среди этих тем есть и проблемные: место России в мировом культурном процессе, влия-

ние религии на менталитет нации, роль интеллигенции в русской культуре и другие. Ре-

цензируемое пособие не только представляет большой пласт культуры России, но и фор-

мирует у иностранцев систему взглядов, способствующую лучшему пониманию цен-

ностных ориентиров россиян и их поведения.  

Структура пособия и подача материала методически оправданы. Пособие пред-

ставляет собой, с нашей точки зрения, дидактически 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 от-
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личаются широтой постановки вопросов и доступностью изложения материала. Основ-

ные положения характеризуются достаточной взвешенностью оценок. Научная основа-

тельность в изложении материала сочетается с увлекательным повествованием, что вы-

зывает большой интерес у учащихся.  

Будучи ограниченными рамками учебного пособия, авторы не могут и не стре-

мятся дать исчерпывающую информацию о тех или иных событиях, фактах, личностях. 

Для пособия корректно отобраны наиболее значимые явления русской действительности. 

Тексты пособия дают возможность проникнуть в культуру носителей изучаемого языка и 

почувствовать связь языка и культуры. 

Несомненно полезными следует признать методические рекомендации для пре-

подавателя и для учащегося, которые даются в предисловии. Заслуживает внимания при-

ем, предлагаемый в начале пособия: написать несколько слов о том, какой видится Рос-

сия, какими представляются ее жители. После работы по пособию можно вернуться к 

этим заметкам, внести в них исправления, поговорить о том, как расширилось представ-

ление о русских и русской культуре. 

Особого одобрения заслуживает предоставленная учащимся возможность выбрать 

для чтения и обсуждения текст по интересующей их проблеме. Краткое содержание 

включенных в раздел текстов дано в начале каждого раздела. 

В качестве примера довольно четкой репрезентации материала приведем темы 

текстов части 2 «XVIII век — переломный этап в развитии русской культуры».  

В этой части вы узнаете: 

 как в России произошел культурный переворот (текст 1); 

 почему символом эпохи стал Санкт-Петербург (текст 2); 

 как уживались европейские обычаи и русские традиции (текст 3); 

 какой период называют «золотым веком» и почему (текст 4); 

 что такое дворянская честь (текст 5); 

 как изображали в живописи XVIII века человека и его дела (текст 6); 
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 как сочетались традиционная и дворянская культуры (текст 7); 

 когда и как была образована Академия наук (текст 8); 

 почему А.Н. Радищев задумал переделать мир по законам разума (текст 9); 

 каким был один из первых русских театров (текст 10); 

 что такое казацкая вольница (текст 11); 

 как русские люди искали лучшую жизнь в Сибири (текст 12). 

 

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, по-

могает овладевать лингвокультурологическими речевыми единицами. Заслуживают осо-

бого внимания вынесенные на отдельные диски аудиозадания и аудиодиктанты, кото-

рые помогают иностранцам освоить правильное произношение числительных, а также 

русских названий и имен собственных. 

Одним из наиболее интересных элементов пособия являются англоязычные тек-

сты, написанные английскими и американскими историками и культурологами по вопро-

сам русской культуры. Сопоставление взглядов представителей разных культур помогает 

расширить информацию, содержащуюся в текстах на русском языке, выявить противопо-

ложные подходы к некоторым аспектам русской культуры, провести дискуссию на более 

глубоком уровне.  

Безусловно важными с точки зрения дидактики являются и предлагаемые в конце 

каждой части вопросы на сопоставление культур. Отвечая на них, учащийся проводит 

параллели между элементами своей национальной и русской культуры, находит в них 

общие и различные положения. Сравнивая и сознавая особенности своей культуры, уча-

щийся учится понимать и уважать другую культуру, другой образ жизни, преодолевает 

стереотипы. Ценным является и то, что завершающее задание выводит учащегося в сво-

бодное высказывание по аналогии с изученными темами. 
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Следует отметить как определенное достоинство наличие после каждой части 

списка памятников культуры, созданных в этот исторический период, а также таблиц 

основных явлений культурной жизни. Работа со списками и таблицами, с одной 

стороны, помогает расширить информацию текстов, с другой, дает обширный материал 

для сопоставления культур. 

Будет полезен учащимся заключительный тест, который служит не только для 

проверки полученных знаний, но и делает предметом внимания основную информацию 

пособия. Не менее интересны задания для подготовки к дискуссии, предлагающие 

обобщить изучаемые темы, сопоставить исторические события с современностью. 

В пособии удачно сочетаются черты учебного и информационно-справочного 

издания, и это облегчает усвоение большого объема информации. Словарно-справочные 

материалы (словарь персоналий и словарь национальных реалий) очень важны для 

понимания многих явлений русской действительности. Они способствуют пониманию 

основных текстов, трактуют некоторые факты русской действительности, содержат 

информацию о национально-прецедентных именах. Указанные приложения могут 

оказать ощутимую помощь иностранцам в освоении материалов пособия.  

Заслугой авторов является использование обширного иллюстративного матери-

ала (свыше 650 единиц — карты, репродукции произведений живописи и графики, фото-

графии и др.), ориентированного на темы текстов, дополняющего, разъясняющего или 

подтверждающего текст. Предложенный материал включен в систему работы через раз-

личного рода вопросы и задания. Иллюстрации, широко известные российскому комму-

никанту, отражают существенные стороны жизни страны, доступны для восприятия.  

Пособие имеет большое познавательное значение, кроме того, оно способствует 

достижению высокого уровня мотивации изучения РКИ, что является важным для сту-

дентов и аспирантов, как для филологов, так и для нефилологов, всех тех, кто хочет по-

знакомиться с новой картиной мира и адаптироваться к условиям российской действи-

тельности. 
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Н.М. Разинкина (Институт языкознания РАН) 

N.M. Razinkina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на учебное пособие Г.А. Широковой «Практическая грамматика 

английского языка. Учебное пособие по переводу». 

Москва. Флинта: Наука, 2013. — 301с. 

 

Рецензируемый учебник содержит систематизированное описание всех основных 

грамматических явлений английского языка. В отличие от вышедших ранее учебников 

грамматики английского языка, это учебное пособие посвящено рассмотрению грамма-

тики в аспекте перевода на русский язык. Автор не только описывает формальные при-

знаки грамматических явлений, дает их основные значения, но и рассматривает их в со-

поставлении с соответствующими явлениями в русском языке и приводит способы их 

перевода на русский язык. 

Учебник предназначен для тех, кто желает научиться читать и переводить ориги-

нальные тексты с английского языка на русский. Он также будет полезен студентам ву-

зов, магистрантам и аспирантам — всем тем, кто уже занимается чтением и переводом в 

своей учебной деятельности. 

Данное учебное пособие состоит из двух частей, тематического указателя и при-

ложения. 

Описанию грамматического материала в учебнике предшествует статья «Не-

сколько советов начинающему переводчику». В ней автор дает конкретные методические 

рекомендации по работе над переводом текста, а также предупреждает о возможных 

ошибках. 

Учитывая тот факт, что основой обучения чтению и пониманию английского тек-

ста является главная структурная единица коммуникации — предложение, а основным 

средством выражения отношений в предложении — та функция, которую выполняют его 

члены, автор излагает грамматические явления в контексте предложения и с точки зрения 

той роли, которую играют его составляющие в построении предложения. 
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Этим обусловлено расположение материала в учебнике. Первая часть «Предло-

жение в английском языке. Способы перевода на русский язык» посвящена изложению 

грамматических сведений о предложении: его членах, порядке их следования, видах про-

стых и сложных предложений, видах придаточных предложений. Вторая часть «Части 

речи в английском языке. Способы перевода на русский язык» содержит все необходи-

мые сведения о частях речи, их образовании, значении, особенностях правописания и 

способах передачи на русский язык. 

Такая последовательность изложения материала в учебном пособии по переводу 

представляется правильной, так как для понимания и точного перевода английского тек-

ста решающим фактором является знание структуры английского предложения и умение 

провести его синтаксический анализ. 

Надо отметить, что композиционно ученик построен очень четко. В начале дается 

содержание с указанием разделов и подразделов, что позволяет составить подробное 

представление об организации материала. Каждая часть состоит из разделов, которые, в 

свою очередь, состоят из подразделов. Уже из перечня разделов и подразделов видна ло-

гичность построения книги. Так, например, раздел 12 части II называется «Видо-

временные формы глагола действительного залога». Подраздел 12.1 «Группа простых 

времен» в свою очередь состоит из: 12.1.1 «Настоящее простое время», 12.1.2 «Прошед-

шее простое время», 12.1.3 «Будущее простое время». 

Указанная структура дает возможность пользователю с легкостью найти интере-

сующие его разделы и подразделы, посвященные тем или иным грамматическим явлени-

ям, что является несомненным достоинством книги. 

Данное пособие можно использовать не только как учебник, но и как предметный 

справочник. Структура расположения материала не обязывает к определенной последо-

вательности его прохождения, можно выбирать конкретный раздел для ознакомления или 

повторения того или иного грамматического явления. Кроме того, для удобства пользо-

вания учебником автор дает перекрестные отсылки к соответствующим разделам и под-

разделам: они приводятся в квадратных скобках. Например, на с.  174 читаем: «Времена 

этой группы обозначают действия, которые рассматриваются как будущие с точки зрения 
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прошедшего времени. Они употребляются в основном при согласовании времен [14] в 

придаточных предложениях дополнительных [3.3], если глагол-сказуемое главного пред-

ложения стоит в одной из форм прошедшего времени: the simple past [12.1.2], the past con-

tinuous [12.2.2] или the past perfect [12.3.2]». 

Это тем более важно, что данным учебным пособием можно пользоваться не 

только на занятиях под руководством преподавателя, но и в процессе самостоятельной 

подготовки для закрепления и развития знаний, умений и навыков, приобретенных ранее. 

Пособием удобно пользоваться для повторения материала перед кандидатским экзаменом 

или вступительным экзаменом в аспирантуру, когда возникает необходимость воспол-

нить пробелы в области грамматики английского языка. 

В конце книги дается развернутый алфавитный тематический указатель с подроб-

ным перечнем разделов и подразделов, используя который можно быстро найти интере-

сующее грамматическое явление. 

Еще одним достоинством учебника является обилие примеров с переводом на 

русский язык. Важно, что все примеры даны на простом лексическом материале, что дает 

возможность сконцентрироваться на изучаемом грамматическом явлении. 

Использование этого учебного пособия на занятиях в группе по подготовке к сда-

че кандидатского экзамена по английскому языку или в процессе самостоятельной подго-

товки к вступительному и кандидатскому экзамену, а также с целью повторения грамма-

тического материала и приобретения навыка чтения сложных оригинальных текстов, 

несомненно, окажется полезным и результативным. 

В заключение рецензент хотел бы подчеркнуть, что эта книга — хорошая, доб-

ротная и нужная работа, и выразить уверенность в том, что учебное пособие Галины 

Алексеевны не останется без внимания читателей. Это подтверждается четкой адресной 

направленностью книги, ее разумной организацией и тем редким качеством, благодаря 

которому работать по рецензируемому пособию легко и приятно. Доказательством тому 

— успешное использование учебника на практических занятиях с сотрудниками и аспи-

рантами институтов РАН. 
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А.А. Словесная (Институт языкознания РАН) 

A.A. Slovesnaja (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на учебное пособие Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy, 

Felicity O’Dell. Cambridge University Press, 2012. — 176 с. 

 

“Academic Vocabulary in Use” является широко известным учебным пособием, 

предназначенным для тех, кто использует английский язык в научной работе. Оно иде-

ально подходит для студентов, аспирантов и научных сотрудников любой отрасли 

знания — от инженеров или обществоведов до тех, кто изучает бизнес или юриспруден-

цию. Учебник охватывает широкий спектр тем и включает при этом ключевую общена-

учную лексику. Данная книга предназначена для учащихся, имеющих средний (Interme-

diate) уровень владения английским языком. Пособие может быть рекомендовано к ис-

пользованию на третьем кандидатском семестре и, выборочно, на втором.  

Пособие состоит из пятидесяти уроков (units), разделенных на шесть практических 

разделов, посвященных особенностям работы с научной лексикой, ведению научных 

дискуссий, подготовке докладов и презентаций. Каждый из уроков разделен на две части. 

В первой части урока содержится новый лексический материал с четкими объяснениями, 

комментариями, синонимами и примерами из научных источников. Так, в уроке “Key 

Verbs” авторы предлагают следующий пример из научной литературы: In developing 

methods to explain the significance of health status measures, one can classify1 ways of estab-

lishing2 quality of life into two main types [1 divide things into groups according to their type; 2 

discover or get proof of]. Иными словами, дается подробное объяснение выделенных гла-

голов, что позволяет учащимся понять значение того или иного слова или словосочета-

ния. 

В ряде уроков для предупреждения ошибок даются указания в виде “Error 

Warning”, в которых авторы уделяют особое внимание типичным ошибкам при использо-

вании общенаучной лексики. Например, при упоминании ключевых глаголов речь идет о 

часто неправильном использовании глаголов to effect и to affect.  
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Вторая часть каждого урока содержит задания и упражнения на закрепление мате-

риала, пройденного в первой части. Следует подчеркнуть, что все упражнения разнооб-

разны, интересны и легко усваиваются. К примеру, в разделе, посвященном основным 

общенаучным глаголам, использованы следующие виды заданий: 

1. Match each verb from the box on the left with its synonyms from the box on the right. 

2. Choose the best verb to complete the sentence. 

3. Explain the difference between the sentences in each pair. 

4. Rewrite each sentence using the word in brackets. 

5. Replace the key verbs with the appropriate noun phrases. 

Уроки охватывают такие темы, как “Key Nouns”, “Key Adjectives”, “Key Adverbs”, 

“Phrasal Verbs in Academic English”, “Words with Several Meanings”, “Metaphors and Idi-

oms”, “Fixed Expressions”, “Verbs and Prepositions”, “Adjectives and Noun Combinations” и 

т.д. Необходимо отметить, что авторы предлагают читателю самостоятельно отработать 

лексику, опираясь на статьи и монографии по своей специальности. Например, юристам 

предлагается подчеркнуть в собственных статьях часто используемые наречия или найти 

метафоры и идиомы, связанные с урегулированием конфликтов. Такие виды заданий, 

безусловно, помогают закрепить знания и расширить словарный запас учащегося. 

Авторы рецензируемого пособия знакомят читателя со структурой научных 

учреждений в Великобритании и США, приводят лексику, связанную с системой высше-

го образования в этих двух странах, объясняют, как поступить в колледж или универси-

тет. Немаловажно то, что в данном разделе представлены примеры электронных писем, 

направляемых руководству учреждения, либо научным коллегам. У читателя есть воз-

можность самому попробовать свои силы в написании таких писем, используя те или 

иные стандартные слова и словосочетания. В уроке 19 (Unit 19) авторы сравнивают си-

стему образования в Великобритании и США, а также показывают различия в использо-

вании таких слов и словосочетаний, как например, faculty, graduate student; объясняют, 

как научный руководитель называется в британском и американском вариантах англий-

ского языка. Все это немаловажно, поскольку ученым и аспирантам постоянно приходит-

ся иметь дело со своими иностранными коллегами, публиковать статьи в международных 
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научных изданиях, а для этого необходимо понимать разницу между этими двумя вари-

антами английского языка.  

Отдельный раздел отводится лексике, связанной с составлением графиков, диа-

грамм и таблиц. Кроме того, читателя знакомят со словами и выражениями, необходи-

мыми при составлении заявок на гранты и проведении научных мероприятий. Например: 

Transportation (by the most economical1 means available), lodging2 (excluding food), 

registration fees, and expenses related to presenting a paper (photocopying, etc.) are all ac-

countable. Restaurant bills and costs related to personal advancement, such as copying and 

distribution of résumés3, are not accountable expenses. [1 spending as little money as possible 

(cf. economic = relating to the economy); 2 BrE: accommodation; 3 pronounced /ˈrezəˌmeɪ/; in 

BrE: CV. 

Несомненным достоинством данного пособия является наличие шести общенауч-

ных и научно-популярных текстов по психологии, географии, физиологии, информатике, 

нанотехнологии и международному праву. Помимо самих текстов, читатель имеет воз-

можность подобрать синонимы к выделенным словам, ответить на вопросы по прочитан-

ному материалу, написать небольшую рецензию на прочитанное. Помимо лексических 

навыков, целью данных заданий является улучшение навыков разговорной речи и навы-

ков письма, повторение пройденного, а также, что очень важно, ознакомление с новой и 

полезной информацией о том, как друзья влияют на наше физическое и душевное состоя-

ние, что такое человеческий мозг, как появился Интернет и т.д.  

Для удобства самоконтроля все упражнения снабжены ответами и пояснениями. 

Пособие “Academic Vocabulary in Use” полезно не только при использовании на занятиях, 

но и для самостоятельной работы дома. 

В заключение хочется отметить, что данное пособие отличается ясностью изло-

жения, структурированностью подаваемого материала, доступностью и простотой в ис-

пользовании, а также отражает современные реалии научной деятельности и является 

ценным помощником любого ученого, занимающегося наукой на международном 

уровне. 
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