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Романские языки и культуры: от античности до современности

Авилова Н.С. 

Понятие «языковая модель»
(на примере каталанского языка)

В последнее время в социолингвистике появилось много новых 
понятий, значение которых не получило должного объяснения в со-
ответствующих словарях. Различные авторы зачастую дают им раз-
личные интерпретации в своих работах. Одним из таких понятий 
является «языковая модель». Одним из первых, кто вводит это поня-
тие в научный обиход в социолингвистике, стал профессор Универ-
ситета Таррагоны Жуан Марти и Кастель. В своей книге «L’ús social 
de la llengua catalana» (1992), автор дает  определение этому понятию 
на примере каталанского языка.

Языковая модель, согласно Жуану Марти и Кастель,   – это нор-
ма, или стандарт, который служит образцом для его пользователей. 
Для разных ситуаций язык устанавливает разные модели. Так, суще-
ствует модель, которая применяется в средствах социальной комму-
никации; модель, рекомендуемая для формального употребления; 
модель для повседневного, неформального использования, и т.д.

Какой должна быть языковая модель каталанского языка? Мне-
ния лингвистов на этот счет разделились. С одной стороны, есть те, 
кто выступает за создание модели, тяготеющей к разговорному язы-
ку. Это тот язык, на котором говорят, и который долгое время нахо-
дился в состоянии аномалии и слишком мало еще прошел по пути 
восстановления. С другой стороны, есть сторонники модели, макси-
мально приближенной к литературному языку, при этом, есть те, кто 
особо подчеркивает, что каталанский язык должен быть «свободен» 
от влияния других языков, в первую очередь, от сильного влияния ка-
стильского языка. 

Каталанский язык сегодня, по мнению Жуана Марти,  развивает-
ся «ненормально» вследствие тех исторических потрясений, которые 
ему пришлось пережить. Так, существует явное расхождение между 
языком литературным, языком культуры и языком разговорным. 
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А, как известно, сбалансированность между этими регистрами в лю-
бом языке – показатель национальной самоидентичности и сплочен-
ности людей, говорящих на нем1. 

Чем грозит подобная несбалансированность в каталанском язы-
ке? Марти и Кастель видит в этом опасность сведения каталанского 
языка к уровню диалекта  и  возникновению диглоссии, причиной 
которой может стать именно ограничение функций в социальном ис-
пользовании каталанского языка. Когда общество чувствует себя не-
способным прибегнуть к «естественности» своего собственного язы-
ка, он уже не будет инструментом, который служит всегда и всем, 
а предметом сомнений относительно качества его использования 
и страха его испортить2. 

Процессу нормального развития каталанского языка, безусловно, 
препятствует множество факторов, среди которых следует назвать за-
прет в период диктатуры Франко на использование каталанского язы-
ка во всех сферах, вплоть до бытового общения, снижение навыков 
пользования письменным каталанским языком, а также реальное су-
ществование лингвистической конкуренции между испанским и ка-
таланским языками. 

Наличие явных расхождений между регистрами в каталанском 
языке вызвало бурную полемику вокруг моделей языкового исполь-
зования. 

Сам факт возникновения полемики – это еще один очевидный сим-
птом того, что каталонское сообщество живет «ненормально». В про-
тивном случае эта проблема не волновала бы каталанское общество 
и не стала бы предметом жарких дискуссий лингвистов. 

Рассмотрим более подробно, что стало предметом споров на стра-
ницах средств массовой информации. Основной вопрос,  какой ката-
ланский язык нужно считать нормой и какой является наиболее адек-
ватным и приемлемым для всего сообщества. 

1) те, кто выступает за более твердые и жесткие нормы каталан-
ского языка, за так называемый lengua culta, среди различных мор-
фологических, синтаксических и лексических вариантов отвергают 
разговорный  и отдают предпочтение тому, который приближен 
к письменному литературному языку. Так, защитники этой точки 
зрения предлагают использовать cloure вместо acabar или tancar, adrecar-
se вместо anar, proper вместо próxim, или que ve, mancar вместо faltar, 
endegar, и т.д. 

2) другие, наоборот, поддерживают разговорные формы ката-
1 Martí i Castell, Joan. L’ús social de la llengua catalana. Barcanova, 1992, 
p. 105
2 Ibidem p. 110 

ланского языка  и считают допустимым использование слов entregar, 
emplear, despedir, и т.д1.

Большинство каталанских лингвистов считает, что главную роль 
в решении проблемы стандартизации каталанского языка должны 
сыграть школы, образовательные учреждения и СМИ.

В процессе образования и преодоления неграмотности в сообще-
стве в первую очередь крайне важна роль школ: необходимо обучать 
языку во всех его вариантах, географических и социальных;  необходи-
мо установить стандарт, которому будет следовать сообщество. Важная 
функция принадлежит также и средствам массовой коммуникации. 
Во-первых, потому что сообщения СМИ направлены непосредствен-
но ко всему сообществу в целом (людям всех возрастов, полов, соци-
альных статусов и т.д.), во-вторых, потому что именно СМИ вмещают 
в себя все типовые варианты коммуникации и информации, а значит 
и все языковые регистры. Именно на обучении и СМИ лежит ответ-
ственность за то, чтобы «направить» население и сориентировать его 
во владении языком, представлять его в разнообразных вариантах. 

Как уже было сказано, одна из главных перемен произошла с ка-
таланским языком в процессе восстановления национального самосо-
знания. В настоящее время речь идет уже о роли масс-медиа, несущих, 
прежде всего, пропагандистскую языковую функцию. В некоторых 
теле- и радиопрограммах языковые поправки нередки. Некоторые 
выпуски новостей или некоторые журналы на каталанском языке си-
стематически публикуют размышления о проблеме моделей употре-
бления. За последнее время было опубликовано достаточно большое 
количество книг, призванных сориентировать пользователей языка 
и создать  единую модель для носителей каталанского языка. 

Проблема закрепления стандарта каталанского языка – самая важ-
ная и срочная. И это не только проблема лингвистическая, но и со-
циолингвистическая, поскольку речь идет о регистре, в  наддиалект-
ном смысле, более привычном, нейтральном, который может стать 
мостиком между жесткой нормой и широким употреблением для всех 
пользователей и во всех функциях. Особенно, это важно сейчас, когда 
каталанский язык получил статус коофициального языка. 

В заключении следует подчеркнуть, хотя многие функции каталан-
ского языка были искажены в силу исторических событий и ситуации, 
когда он в течение столь долгого времени был под запретом и влия-
нием испанского языка, сегодня каталанский язык идет по пути вос-
становления. На этом пути много еще много трудностей:  до сих пор 
не ослабло влияние испанского, сами каталонцы нередко говорят 
с ошибками и поправляют друг друга. Однако, каталанские лингви-
1 Ibidem p. 117 
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сты развернули активные действия по претворению в жизнь процесса 
стандартизации каталанского языка, и в этом им активно помогают 
школа и средства массовой информации. 
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Полисемия абстрактного предлога:
 пересмотр концепции локализма

Долгое время в исследованиях, посвященных предложной семан-
тике, господствовала так называемая концепция локализма. Она со-
стоит в том, что пространственное значение любого многозначного 
предлога является первичным, а все остальные произошли от него 
путем реализации «пространственной метафоры». Приведем цитату 
из Э.А. Халифман, И.Н. Кузнецовой и З.Н. Козловой, которые пишут 
о предлоге de: «По своему первоначальному значению de указывал 
на исходную точку движения. Это значение в прямом и переносном 
смысле de сохраняет и в современном языке. Однако оно так расшири-
лось, углубилось и усложнилось, что помимо конкретных и отвлечен-
ных значений этот предлог способен выражать и отношение в самом 
общем смысле…» [7]. На первичность пространственного значения 
по отношению ко всем остальным указывали и другие авторитетные 
авторы, в частности В. Брендаль [8], Ж. Муанье [16], Ж. Сервони [11], 
из современных исследователей В. Де Мюльдер и Д. Стозик []; из от-
ечественных авторов Е.А. Реферовская и А.В. Васильева («Предлог 
de унаследован из латыни. Первоначально он указывал на отправную 
точку. Впоследствии он приобрел множество значений, лишенных 
этой первоначальной составляющей.» [6]). С определенными оговор-
ками эту точку зрения разделял и выдающийся отечественный рома-
нист В.Г. Гак [2].

Однако новейшие исследования все чаще ставят под сомнение 
приоритет пространственного значения над всеми остальными. По-
вод для пересмотра концепции локализма подали когнитивисты, ко-
торые начали исследования пространственных предлогов в 1980-х гг. 

В ходе этих исследований оказалось, что даже предлоги с самой, 
на первый взгляд, легко интерпретируемой пространственной семан-
тикой при более внимательном рассмотрении опровергают традици-
онный локалистский подход. Рассмотрим несколько примеров, заим-
ствованных из работ К. Ванделуаза [20] и Э. Спанг-Хансена [19].

В свете традиционного определения предлога dans выражение 
la pomme est dans la coupe означает “incluse dans le contour de la coupe”. 
Но это определение оказывается недостаточным, если допустить, 
что яблоко находится под перевернутой вазой. То есть употребле-
ние предлога dans требует существования функциональных от-
ношений «содержимое—сосуд», которые нарушены, когда яблоко 
находится под перевернутой вазой. Аналогично, недостаточно объ-
яснять использование предлога sur идеей суперпозиции (нахождение 
одного над другим по вертикали + контакт): положение “la mouche 
sur la branche” необязательно соответствует этому определению, 
а “la mouche sur le plafond” ему прямо противоречит. В то же вре-
мя, описание *“le plafond sur la mouche” оказывается неприемлемым. 
Это говорит о том, что главным оказывается функциональное отно-
шение опоры. Еще один пример: при кажущейся симметрии пред-
логов devant и derrière допустимо сказать La bicyclette est devant l’église, 
но не *L’Église est derrière la bicyclette, т.е. соотношение размеров двух 
предметов оказывается более значимым, чем их взаимное расположе-
ние в физическом пространстве.

Существует множество аналогичных исследований, посвящен-
ных другим пространственным предлогам; отметим, в частности, 
работу Д. Пайара, посвященную предлогу sur [4]. В совместной 
с Ж.-Ж. Франкелем монографии [13] автор приводит пример «двус-
мысленного» употребления предлога: Paul travaille sur Paris (= «Поль 
работает в Париже», или «Париж является предметом исследований 
Поля»). Авторы делают следующий вывод: «У так называемых «про-
странственных» предлогов есть контексты употребления, в которых 
не только нет ничего пространственного, но и сведение их к про-
странственным возможно, по-видимому, только благодаря некоторым 
процессам, способным порождать переносные значения. Оказывается, 
что пространственные значения не являются непременно присущи-
ми предлогам…» [13] К аналогичному выводу приходят В.А. Плунгян 
и Е.В. Рахилина, исследовавшие семантическую структуру русского 
предлога под: «Если пространственные значения и являются в каком-
то смысле исходными, то далеко не всегда они определяют динамику 
и структуру семантической сети; для адекватного описания последней 
исследователь должен искать центральное значение, «семантический 
вектор», который может иметь (и, как правило, имеет) не локативную, 
а, например, функциональную природу» [5].
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Перейдем к так называемым «абстрактным» предлогам, т.е. пред-
логам с высоко развитой полисемией, имея в виду в первую очередь 
предлог de (как уже было сказано, лингвистическая традиция распро-
страняла действие концепции локализма и на этот предлог). В пер-
вую очередь, необходимо уточнение самого термина «первичность», 
или «приоритет». Если использовать естественнонаучную термино-
логию, заимствованную из общей теории эволюции, «первичность» 
может быть филогенетической или онтогенетической, т.е. связанной 
с диахроническим развитием языка или с индивидуальным развити-
ем речи. Однако легко убедиться, что в филогенетическом аспекте го-
ворить о приоритете пространственного значения достаточно сложно. 
Как отмечает Б. Потье, уже в латинском языке в семантической струк-
туре предлога de присутствовали все три основных типа значений, 
выделяемые данным автором: пространственное (de montibus fluere), 
временное (de nocte) и понятийное, в частности инструментальное 
(percussam de cuspide sua: копьем поразил) [18]. Более того, П. Кадьо заме-
чает, что в классическом французском языке П. Корнеля и Ж.-Б. Мо-
льера отмечается употребление абстрактных предлогов в тех случаях, 
где в  современном языке были бы использованы более «конкретные» 
пространственные предлоги (qui de vers et de prose ferait de doux écrits VS 
en; nous lisons des Anciens VS dans; en terre et dans les cieux VS sur). [10] Таким 
образом, первичность пространственного значения, если она и су-
ществует, уходит корнями в некий протоязык и остается абсолютно 
недоказуемой, тогда как тенденция диахронического развития языка 
последних веков является прямо противоположной.

Что касается речевого онтогенеза, А. Моргенстерн и М. Секали, 
исследовавшие порядок появления предлогов в речи детей, конста-
тируют, что, по их наблюдениям, первыми в детской речи появля-
ются предлоги pour (в 1 год и 8мес.: pour papa, pour sauter), à (в 1 год 
и 10 мес.: c’est à moi) и de (в 2 года и 1 мес., также в значении принад-
лежности: la robe de maman) [17]. Пространственные значения предло-
гов de и à появляются в детской речи значительно позже, что легко 
объяснить тем, что ребенок, не в достаточной мере освоивший родной 
язык, легко может без них обойтись, пользуясь жестами или дейкти-
ческими местоимениями и наречиями. Из этого следует, что первич-
ность пространственного значения как в диахроническом развитии 
языка, так и в индивидуальном развитии речи остается неочевидной. 
Процитируем риторический вопрос Люсьена Купфермана: Pourquoi 
l’emploi spatial devrait-il absolument se voir attribuer le privilège d’être 
à la source d’une dérivation sémiologique? («Почему именно простран-
ственному значению следует отдавать привилегию нахождения у ис-
токов семиологической деривации?») [15]

Еще более очевидна несостоятельность концепции локализма 
при попытке интерпретации употребления предлога de в контексте 
s’approcher de qqch. Ведь общепризнано, что предлог de несет в себе 
идею удаления от некой точки. Употребление предлога de после гла-
гола s’approcher (приближаться к чему-л.) является постоянным камнем 
преткновения при изучении этого предлога и для многих иссле-
дователей служит доказательством отсутствия у него лексического 
значения. Б. Потье усматривает в нем лексикализацию по аналогии 
с антонимичным выражением s’éloigner de [18]. П. Кадьо объясняет его 
следующим образом: во фразах типа Paul s’approche de Paris дополнение 
с de представляет собой отправную точку, но не собственно движения, 
а представления о нем говорящего (находящегося вне этого дополне-
ния), «точку зрения, с которой говорящий производит оценку и суж-
дение» или «Je-Origine fictive» [9]. Однако такая версия представляется 
недостаточно убедительной, т.к. тот же ход рассуждений должен был 
бы породить контексты *aller de Paris, *se rendre de Paris со значением 
«направление движения, представление о котором формируется на ос-
нове пункта назначения», но этого не произошло. На наш взгляд, ско-
рее можно объяснить это употребление аналогией с синонимичным 
описательным оборотом venir près de, т.е. присутствием в семантике 
глагола s’approcher семы близости (proche de). В этом случае дополнение 
действительно будет указывать на отправную точку, но не точку на-
чала движения, а точку отсчета, от которой производится оценка рас-
стояния, и ее оформление при помощи предлога de вполне логично.

Наконец, концепция локализма оказывается несостоятельной 
и в случае так называемых дискурсивных употреблений предлога de, 
т.е. употреблений, принципиально неинтерпретируемых вне более 
широкого контекста или какой-либо экстралингвистической инфор-
мации. Достаточно упомянуть хрестоматийное словосочетание le train 
de Paris («парижский поезд»), которое может обозначать как поезд, от-
правившийся из Парижа, так и поезд, направляющийся в Париж, в за-
висимости от более широкого контекста.

Далее мы перейдем к результатам собственного исследования се-
мантической структуры предлога de, реализованного на мини-кор-
пусе из примерно 1000 контекстов. Исследование показало, что все-
го 36 контекстов, т.е. около 4%, можно отнести к чисто локальным, 
причем для этой группы характерен значительный синкретизм, т.е. 
совмещение нескольких значений в одном контексте. Так, в допол-
нение к обозначенным 36 чисто локальным, было выделено 4 ло-
кально-темпоральных контекста (типа son retour de vacances), а также 
69 локально-предметных контекстов, в которых локальные отноше-
ния сочетаются с отношениями характеризации (la lampe de chevet), 
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отношениями части/целого (le hall de son hôtel), отношениями номина-
ции (l’eau de Cologne), выделительными отношениями (le plus beau livre 
du monde), отношениями указания на источник (Cette passion vous vient 
de votre famille), отношениями принадлежности (la monnaie du camp). 
На наш взгляд, приведенные данные убедительно указывают на при-
оритет функциональных значений над локальными в семантической 
структуре предлога de.

Тем не менее, при составлении модели семантической структуры 
предлога de мы поместили пространственные значения, наряду с вре-
менными, в ее ядро, т.е. признали за ними статус наиболее конкрет-
ных (ось «ядро-периферия» в нашей модели соответствует градации 
значений от наиболее конкретных к наиболее абстрактным). Обосно-
ванием такой градации является наличие в семантической структуре 
предлога нескольких инвариантных осей, в частности оси “origine”, 
т.е. “источника”, которая последовательно реализуется на разных 
уровнях (место начала движения, источник происхождения, матери-
ал, автор, субъект действия). Что же позволяет нам считать простран-
ственное значение, в условности которого мы уже убедились, наибо-
лее конкретным из них?

Как показано выше, попытка привязки «пространственной метафо-
ры» к реальному физическому пространству в большинстве случаев 
не дает результатов. Следовательно, для обоснования приоритета про-
странственных значений необходим пересмотр самого понятия мета-
форы с когнитивистских позиций. Обратимся к классическому труду 
Дж.Лакоффа и М.Джонсона «Метафоры, которыми мы живем»: опи-
сывая ориентационные метафоры типа «верх—низ», «внутри—сна-
ружи», «передняя сторона—задняя сторона», «глубокий—мелкий», 
«центральный—периферийный», авторы отмечают, что «подобные 
ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше 
тело обладает определенными свойствами и функционирует опреде-
ленным образом в окружающем нас физическом мире. Ориентаци-
онные метафоры придают понятию пространственную ориентацию; 
например, HAPPY IS UP ‘СЧАСТЬЕ ЕСТЬ ВЕРХ’. Тот факт, что поня-
тие СЧАСТЬЕ (УДАЧА, УСПЕХ) ориентировано на ВЕРХ, .демонстри-
руется такими английскими выражениями, как I’m feeling up today 
‘Я чувствую себя сегодня превосходно (на подъеме)’». Авторы утверж-
дают, что подобные метафоры «столь естественны и столь глубоко 
пронизывают наше мышление, что они воспринимаются как самооче-
видные, как прямые описания явлений внутреннего мира. Тот факт, 
что они представляют собой метафорические выражения, никогда 
не приходит в голову большинству носителей языка». [3]

Несложно заметить, что речь здесь идет не только и не столько 
о порождении метафоры, как о ее перцепции или истолковании, 

т.е. о применении метафоры в процессе когнитивной обработки дис-
курса. Как пишут Т.А. Ван Дейк и В. Кинч, «когнитивная обработка 
дискурса, равно как и любая другая комплексная обработка инфор-
мации, является стратегическим процессом, в результате которого 
с целью интерпретации (понимания) дискурса в памяти конструиру-
ется его ментальное представление». [1] Наша идея состоит в том, что 
«пространственная метафора» активизируется не в момент порожде-
ния дискурса (первым коммуникантом), а при интерпретации любой 
многоактантной ситуации (вторым коммуникантом). При этом в каче-
стве эталона пространства фигурирует не реальное, или физическое, 
пространство, а некое идеальное или ментальное пространство («ар-
хетипическое», в терминологии Мари-Лин Грусье [14]). Доказатель-
ством этому может служить склонность человека к схематическому 
изображению различных сложно устроенных систем. Допустим, что 
перед нами стоит задача объяснить непосвященному лицу устройство 
Московского университета. В принципе, можно предложить ему кар-
ту территории МГУ на Воробьевых горах, однако она вряд ли сможет 
создать исчерпывающее представление о том, как университет устро-
ен. Оптимальным решением будет набросок схемы, в которой наверху 
окажется ректорат, уровнем ниже — факультеты, еще ниже — кафе-
дры и т.д. При этом очевидно, что такое квази-пространственное пред-
ставление абстрактных взаимоотношений различных подразделений, 
при всей своей точности, реализуется не в реальном физическом про-
странстве, а в том самом «архетипическом» пространстве Лакоффа—
Джонсона, в котором «верх» соответствует «более высокому статусу» 
или «большему количеству ресурсов».

Итак, именно в возможности схематизации любых абстрактных 
отношений, их сведения к условно пространственному взаимораспо-
ложению актантов состоит истинный характер «пространственной 
метафоры». Именно это свойство человеческого мышления позволяет 
нам считать пространственные значения ядерными, или прототипи-
ческими, для всей семантической структуры абстрактного предлога, 
даже если они не имеют ничего общего с реальным физическим про-
странством.
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Баканова А.В.

Исторические предпосылки формирования диалектов 
каталанского языка и их стандартизация 

(на примере еl tortosí)

В истории Каталонии периоды языкового и политического расцве-
та тесно связаны между собой. Последние десятилетия мы наблюда-
ем попытки использовать лингвистическое богатство диалектов ката-

ланского языка в политических целях для обоснования юридической 
и административной обособленности отдельных территорий. Одна-
ко, с лингвистической точки зрения, диалекты и субдиалекты ката-
ланского языка имеют не столь существенные различия по сравнению 
с диалектами других романских языков. 

Говоря о переходных диалектах и субдиалектах, каковым является 
еl tortosí, важно понимать, что сам каталанский язык долго имел статус 
переходного. Он занимает промежуточное положение между иберо-
романской и галло-романской подгруппой, находясь на стыке двух 
языковых ареалов, обладает рядом признаков, общих с испанским язы-
ком и с провансальским, диалектом которого его долго считали. 

Отличительные черты каталанских диалектов сформирова-
лись на протяжении веков под влиянием разнообразных факторов 
как лингвистического, так и экстралингвистического характера. 
Тот факт, что каталанский развился в самостоятельный язык со сво-
ими диалектами и субдиалектами и не потерял самобытных черт, 
связано с рядом исторических предпосылок и политических событий 
и с верностью каталанцев национальной каталанской идее. По сло-
вам каталанского диалектолога Жуана Веня [Joan Veny, 11], необходи-
мым условием сохранения и развития каталанского языка было и будет 
«разнообразие в единстве» (aquesta pluralitat dins la unitat indiscutible 
de la llengua).

Диалекты каталанского языка образуют две диалектные зоны – 
западную и восточную, диалектные особенности внутри которых 
не представляют заметного различия. У каталанистов нет единого 
мнения по поводу главной причины появления двух основных диа-
лектных ветвей в Каталонии, скорее всего, их развитие стало следстви-
ем сразу нескольких факторов. 

Рассмотрим некоторые географические, исторические и лингви-
стические условия, которые привели к образованию основных диалек-
тов в каталанском языке. Большинство ученых выделяют в качестве 
причин возникновения и развития двух основных ветвей каталанских 
диалектов влияние дороманского субстрата и характер романизации 
северо-востока, прогрессивной в отношении языка. Кроме того, сыграл 
свою роль и этнический фактор. Особенности появления и развития 
латыни на полуострове легли в основу выделения, так называемых, 
dialectes constitutius.

Дороманский субстрат Пиренейского полуострова представлен 
разноязычным и этнически неоднородным населением. Южное и вос-
точное средиземноморское побережье Пиренейского полуострова, 
заселенное иберийскими и кельтиберийскими племенами, начиная 
с XII века до н.э., осваивалось финикийцами, позднее карфагенскими 
мореплавателями-купцами [Алисова, 69].
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В результате Второй Пунической войны восточное и большая 
часть южного побережья Пиренейского полуострова оказались в ру-
ках Рима. Именно отсюда и началась романизация Испании, основ-
ными особенностями которой стали неравномерность темпов и куль-
турный характер. Интенсивной и ранней была романизация Бетики 
в III в до н. э., а каталанское побережье Тарраконской Испании под-
верглось более поздней и медленной романизации. Следовательно, 
туда был занесен более «современный» вариант латыни, по сравнению 
с тем, что лег в основу испанского языка, сравним: manducare >menjar 
(кат.), comedere>comer (исп.).

Римское господство, длившееся на землях современной Каталонии 
на протяжении почти 6 веков (со II века до н. э. до нач. V века н. э.), 
имело значительное положительное влияние на регион и обусловило 
его всестороннее развитие. Именно в римский период были основаны 
и получили развитие большинство значительных каталанских горо-
дов: Барсино (лат. Barcino, будущая Барселона), Таррако (лат. Tarraco, 
будущая Таррагона), Герунда (лат. Gerunda, будущая Жирона) и т. д. 

В начале V н.э. века вестготы заселили или установили контроль 
над значительной частью некоторых римских провинций: земли се-
годняшней Каталонии тогда входили в Тарраконскую Испанию и ча-
стично Нарбонну.

В 720 г. с усилением Дамасского халифата, вся территория Ката-
лонии была захвачена арабами. Почти одновременно началась Ре-
конкиста, в ходе которой каталонские земли преимущественно были 
освобождены уже к концу VIII века, хотя некоторые территории 
так называемых Каталанских стран, а именно Валенсия и средиземно-
морские острова, длительный период оставались под властью мусуль-
ман. Освобождение Таррагоны было осуществлено лишь в середине 
XII века. 

По мнению каталанских лингвистов, объединение сил в ходе Рекон-
кисты, с одной стороны, препятствовало появлению пестрой и разно-
родной диалектной картины на полуострове, а, с другой стороны, ста-
ло причиной возникновения горизонтального диалектного деления, 
так называемых, dialectes consecutius, в ходе продвижения каталанского 
языка на юг и отвоевания новых земель.

Вторгшись за Пиренеи и получив отпор от франков, арабы нача-
ли отступление. Новые освобожденные территории были разделены 
на отдельные графства, которые получили название «Испанская мар-
ка» (Marca Hispanica). Будучи формально независимыми политически-
ми единицами, они находились, тем не менее, в сфере влияния госу-
дарства франков. Барселонское графство (801—1154 гг.) выделялось 
среди соседей попытками проводить сильную самостоятельную и цен-
трализаторскую политику. 

В Х веке Каталония превратилась в самостоятельную единицу 
с центром в Барселоне. Рамон Беренгер I впервые покорил террито-
рии севернее современной Северной Каталонии (то есть французско-
го департамента Восточные Пиренеи). Теснейшие политические отно-
шения, долгое время связывавшие Руссильон и французскую Сердань 
с каталанскими областями, объясняют нам, почему по обе стороны 
Пиренеев говорят на одном и том же языке.

К середине XII века графы Барселоны пытались расширить свой 
территорию, как на юг, так и на запад и север. К территории, подчи-
ненной Барселоне было присоединено графство Бесалу, часть граф-
ства Ампурьяс, все графство Серданья, и на некоторое время даже 
Прованс. 

Во времена правления Рамона Беренгера IV (1131—1162 гг.) был за-
ключен династический союз Каталонии и Арагона, по условиям кото-
рого они сохраняли все свои исконные права. Кроме того, завершилось 
объединение всей территории, охватывающей современную Катало-
нию (без Валенсии и Балеарских островов). Шишмарев пишет: «в 1148 
они овладели Тортосой. Укрепившись прочно в приморских районах, 
барселонские графы стали расширять свои владения вглубь страны, 
и со взятием Льейды в 1149 г. они достигли р. Сегре, выйдя, таким 
образом к границам Арагонии. Область влияния Уржель ... явилась 
переходной зоной. Упомянутые области явились базой и для линг-
вистической конфигурации края: Барселона, Уржель, Льейда, рядом 
с которой следует поставить Таррагону, играли в нем роль основных 
иррадирующих языковых центров. Так на основе феодальной раздро-
бленности страны сложились диалектические разновидности ката-
ланского» [Шишмарев, 212]. Эта территория включала земли к югу от 
исторической «Испанской марки», которые стали известными как Но-
вая Каталония. Каталонцы заселили эти новые земли к концу XII века.

Хайме I в 1227 г. завершил объединение своего унаследованного 
королевства и начал новые завоевания, именно он завоевал Мальорку 
и Валенсию. В течение нескольких последующих столетий Каталония 
становится одним из главнейших регионов в Европе, великой морской 
империей, владения которой находились главным образом в Запад-
ном Средиземноморье, включая захваченную Валенсию, Балеарские 
острова. 

Считается, что формирование самостоятельного каталанского 
языка началось в IX веке, в ходе Реконкисты. Этим веком датируют-
ся первые памятники каталанского языка Forum judicum и Homilies 
d’Organya (Уржель). Шишмарев приводит мнение, что, вероятно, ка-
таланский развился в горных областях страны, распространился затем, 
в связи с завоеваниями христиан на мавританской территории, на юг 
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и продвинулся, в конце концов, до восточного побережья полуострова 
и далее на острова Средиземного моря [Шишмарев, 194]. 

Благодаря творчеству знаменитого каталанского философа, поэта 
и прозаика Раймонда Луллия (1233–1315) в XIV в. начался расцвет ка-
таланской литературы. В средние века благодаря канонизирующей 
деятельности Канцелярии Каталано-Арагонской короны каталанский 
язык сохранялся как единый общепонятный литературный язык ка-
таланского народа. В позднем средневековье каталанский язык был 
литературным и имел престиж. Средневековый каталанский язык 
многие исследователи называют «supradialectal», но надо иметь в виду, 
что в письменную речь не могли проникнуть многие разговорные 
особенности.

В 1469 г. был заключен династический союз Арагона и Кастилии. Ка-
талонское дворянство перешло на кастильский (испанский) язык, что 
привело к постоянному сужению области применения каталанского 
языка. Также очень негативное влияние имела репрессивная языковая 
политика Бурбонов в XVIII веке. В дальнейшем, не раз правители Ис-
пании пытались разрушить национальную идентичность каталонцев. 
К началу XIX века каталанский язык оказался окончательно вытеснен 
из большинства сфер употребления. История в ХХ веке для каталан-
ского языка также полна драматизма, что оправдывает неравнодуш-
ную общественно-политическую позицию современных каталонцев. 
Последние десятилетия мы наблюдаем попытки использовать линг-
вистическое богатство диалектов каталанского языка в политических 
целях для обоснования юридической и административной обособлен-
ности отдельных территорий. Однако для этого нет веских историче-
ских и лингвистических предпосылок.

В 1862 г. Мила и Фонтанальс предложил деление каталанского язы-
ка на два основных диалекта, основываясь на развитии гласных народ-
ной латыни, получившим нейтрализацию в восточном блоке, a, e > 
так называемая э неутра; o,u > u в безударной позиции. В области фо-
нетики основные различия между зонами лежат в редуцировании 
гласных и произношении конечных согласных, в области морфоло-
гии - в местоименных и глагольных формах. 

Восточная ветвь каталанского языка, а особенно диалект central, 
на котором говорят в столице, считается основным, а значит, получа-
ет политическую и дипломатическую поддержку, будучи экспорти-
руемым в другие страны. «Восточной разновидности каталанского, 
в частности ее барселонскому варианту, история отвела совершен-
но особое место: он стал основой литературного языка. Но это ме-
сто он занял не сразу... Во всяком случае, самые ранние памятники 
вульгарной латыни связаны с территорией западно-каталанского... 

и древнейший литературный памятник каталанской речи-пропо-
веди Органья...» [Шишмарев, 215].

Сами каталанцы выступают против подобного деления и рату-
ют за уважительное отношение и сохранение всех лингвистических 
явлений на территории Каталонии. «Так говорят в моем поселке» – 
эта фраза становится веским лингвистическим аргументом в устах 
носителя. Крайних форм достигает такая позиция у жителей и вла-
стей Валенсии, которые хотят считать валенсийский не диалектом, 
а отдельным языком.

С лингвистической точки зрения валенсийский и его субдиалек-
ты относятся к западной диалектной зоне. К западной ветви также 
относятся субдиалекты северо-западной группы: ribagorçà, pallarès, 
tortosí. Последний является, по мнению таких исследователей, 
как Бадия и Маргарит, Алковер, Молль, переходным между субди-
алектами валенсийского и северо-западной группы, хотя в начале 
ХХ века было принято относить его к валенсийскому. 

Català tortosí называется по названию города Tortosa в провинции 
Tarragona, административный округ Baix Ebre, кроме того, на нем го-
ворят в el Montsià, els Ports de Morella, el Maestrat, la Ribera d’Ebre, la Terra 
Alta, el Matarranya. «Диалект области Тортосы содержит много ар-
хаичного» [Шишмарев, 213]. В области фонетики можно встретить 
такие архаичные черты, как nv>v: acovidar=convidar. В области 
морфологии используются формы артикля, как в старокаталан-
ском, (lo braç, los abres, l’home, apaga’l foc, l’antrada, la última, entre’ls 
hòmens, lo Joan), указательные местоимения (este, esta, estos, estes); 
глагольные окончания 1, 3 лица (canto <> cante val) и, конечно, диа-
лектные лексические единицы, общие с диалектами, между кото-
рыми он находится: eixalavar - «застирывать перед основной стиркой» 
nord-occ, dolent - malalt val.

В 1990 г. Institut d’Estudis Catalans начал работу над проектом по стан-
дартизации устной каталанской речи различных диалектов «Proposta 
per a un estàndart oral de la llengua catalana». Целью данной работы стало 
не создание «наддиалектной» (supradialectal) разновидности, или вы-
бор в пользу какого-то одного варианта, а поиск приемлемой для но-
сителей всех диалектов формы взаимной коммуникации при мини-
мальных потерях языкового богатства каталанского языка. Проект 
вызвал далеко неоднозначную оценку, в частности, в вышеупомяну-
тых областях, где говорят на сatalà tortosí. Носители этого переходного 
субдиалекта гордятся своим языком и продолжают бороться за сохра-
нение его диалектных особенностей. 

Исторические перипетии, в ходе которых, каталанский язык то рас-
цветал, поддерживаемый и канонизированный правящими силами, 
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то уходил в глубокое подполье, преследуемый и разрозненный, при-
вели к тому, что каталонцы очень трепетно относятся к своему языку, 
культурному и языковому наследию. 
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Пастернак и Верлен.
Некоторые случаи лингвистической неоднозначности.

«Избегай неоднозначности» («Avoid ambiguity») гласит один 
из коммуникативных постулатов Г. П. Грайса [Грайс 85: 223]. Всегда 
ли неоднозначность является помехой восприятия? Каковы ее причи-
ны и художественная нагрузка в поэтическом тексте? 

Неоднозначность в поэзии все чаще привлекает внимание линг-
вистов. За последнее десятилетие ей посвятили работы такие ученые, 
как Н.В. Перцов и М.И. Шапир. Какова роль неоднозначности в по-
эзии и должен ли поэт-переводчик следовать постулатам Грайса? 

В своей статье “А ты прекрасна без извилин, или Эстетика небреж-
ности в поэзии Бориса Пастернака” [Шапир, 2004] Максим Шапир 
рассматривает различные типы неоднозначности и двусмысленности. 
Если чаще всего внимание исследователей привлекает намеренная 
двусмысленность, умножающая варианты прочтения, языковые игры, 
раскрывающие веер смыслов, то Максим Шапир посвящает свое ис-
следование двусмысленности непроизвольной, как бы ускользнувшей 
от автора, которую А. Квятковский в своем “Поэтическом словаре” 
[Квятковский, 1966] вслед за Максимом Горьким называет “автор-
ской глухотой”. Авторской глухотой называют «явные стилистиче-

ские и смысловые ошибки <...> не замеченные автором». Явлениями 
сходной природы, возникающими как «результат небрежности или 
неряшливости», а иногда «непроизвольно, когда увлечение главной 
задачей» заслоняет «отдельные детали», названы сдвиг, амфиболия, 
анаколуф и солецизм. 

Если считать, что поэзия - вид языкового искусства (un art du 
langage), который предлагает максимальное использование ресурсов 
языка, то любое построение поэтического текста имеет свою значи-
мость. 

Так, показательно, что самые известные и часто цитируемые стро-
ки Бориса Пастернака, давшие название статье М. Шапира, содержат 
двусмысленность:

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин...

М. Шапир дает этому примеру следующий комментарий “Вопреки 
тому, что имел сказать поэт, находятся читатели, которые понимают 
его так: очень умных любить тяжело, ты же прекрасна без извилин (не-
смотря на недостаток ума или благодаря этому недостатку). Данные 
исторической лексикологии такому заблуждению не слишком препят-
ствуют, ибо семьдесят лет назад сходные обороты уже начинали вхо-
дить в употребление и даже просачивались в поэтический язык: В моз-
гу у Вилли / мало извилин...” [цит. по. Шапир, 2004]

Интересно проследить, как эта составляющая идеолекта Пастерна-
ка представлена в переводах на французский язык. Мы опираемся на 
переводы избранные Библиотекой Плеяды [Pasternak, 1990], эталоном 
и ориентиром всех французских филологов и литераторов:

Aimer certains, c’est un fardeau;
Toi, tu séduis sans insistance.
Percer tes charmes équivaut
A voir la clé de l’existence.

Перевод А. Марковича [Pasternak 1990: 129]

Андре Маркович, мастерски сохраняя ритмическую и рифменную 
структуру, верно передает смысл, но двусмысленность, естественно, 
уходит. 

Другое самое известное стихотворение “Ночь” содержит пример 
амфиболии, грамматической двусмысленности, допускающей двоя-
кую интерпретацию фразы: 
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Не спи, не спи художник,
Не предавайся сну,

Ты – вечности заложник
У времени в плену.

Veille, reste à l’ouvrage
Artiste prisonnier

Du temps, tu es l’otage
Pris à l’éternité.

Перевод М. Окутюрье 
[Pasternak 1990: 207]

М. Шапир обращает внимание на смешение двух значений роди-
тельного падежа (genitivus subjectivus и genitivus objectivus): “В совре-
менном литературном языке при слове заложник так называемый роди-
тельный субъекта («тот, кто взял в залог») обладает намного большей 
частотностью, чем родительный объекта («тот, у кого взят заложник»). 
Лишь первая из этих семантических валентностей намечена в акаде-
мическом словаре: «Лицо, захваченное кем-л. и насильственно удер-
живаемое с целью обеспечения каких-л. требований». Не удивительно, 
что многие по ошибке уверены: пастернаковского художника в залог 
захватила вечность.” [Шапир, 2004]

В переводе Мишеля Окутюрье двусмысленность исчезает: худож-
ник – заложник времени. Впрочем, в этих строках Пастернака содер-
жится еще и пример “сдвига”, который Квятковский определяет как 
“акустико-фонетическое явление в художественной речи, преимуще-
ственно в стихе, когда конец одного слова и начало следующего за ним 
или два стоящих рядом коротких слова образуют как бы новое слово, 
изменяющее смысл фразы; происходит лексическая деформация фра-
зы” [Квятковский, 1966]: ”Не предавай сосну”. Сдвиг можно уловить 
только в случае восприятия отдельной строки на слух, здесь он не не-
сет никакой стилистической нагрузки1 и, естественно, не перенесен 
в перевод. 

Систематически из переводов вытесняются и плеоназмы, напри-
мер: 

Июль, таскающий в одеже
Пух одуванчиков, лопух,

Июль, домой сквозь окна вхожий,
Все громко говорящий вслух.

Juillet, qui traine dans ses guêtres
La bardane et le pissenlit,

A ses entrées par la fenêtre,
Et ce qu’il pense, eh bien, le dit. 

Перевод М. Окутюье 
[Pasternak 1990: 194]

1 Для сравнения вспомним слова Крученых об использовании сдвига как 
приема: “Пырнет ногою важурные сердца…..” Слово «важурные» написано 
нарочно слитно, дабы подчеркнуть что в данном случае сдвиг умышлен и 
желателен” А.Е. “Кукиш пошлякам” (1923) http://lib.rus.ec/b/143673/read 

А вот в следующем примере Мишель Окутюрье переносит в пере-
вод образ, вызывающий двоякую интерпретацию:

Вдруг крик какой-то девочки в 
чулане.

Дверь вдребезги, движенье, слезы, 
звон,

И двор в дыму подавленных жела-
ний

В босых ступнях несущихся знамен.

Поэма “Спекторский”

Soudain le cri d’une fillette embrase
La porte du réduit qui est brisée

La cour fumant de désirs qu’on écrase,
Et que parcourent des drapeaux nu-

pieds.

Перевод М. Окутюрье 
[Pasternak 1990: 339]

М. Шапиро комментирует строки следующим образом: “…пример 
грамматической непрозрачности любопытен тем, что допускает сразу 
два прочтения, за каждым из которых стоят незапланированные сме-
щения в картине мира. Если знамена носятся по двору сами собою, 
значит, у них есть босые ступни, а если знамена несомы какими-то 
людьми, эти люди держат их в своих босых ступнях”. [Шапир, 2004]

На мой взгляд, тут можно предложить еще несколько прочте-
ний: либо мы имеем дело с двойным эллипсисом – подразумевается, 
что знамена несут люди (“люди” опущено как само собой разумею-
щееся), подразумевается, что у людей есть руки (это тоже опущено как 
очевидное). Либо юбка бегущей девочки уподоблена знамени на ве-
тру. Либо, если покинуть сферу визуальной интерпретации образов, 
можно предположить, что звук знамен на ветру уподобляется звуку 
бега босых ступней.

За отсутствием единственно верного варианта трактовки образа 
переводчик переносит его во французский текст без потерь.

Лишь иногда в переводы, выбранные для издания “Плеяды”, про-
крадываются отклонения от нормы. Так, например, сбой читательских 
ожиданий в строках с неологизмом “баюча” (деепричастие от глагола 
баюкать, образованное по модели глаголов, имеющих вариативность 
“мяукать”-“мяучить”, “мучать”-“мучить”, далее, в том же стихотворе-
нии по той же модели - “Не мучьте”! (прост. разг) передан эллипсисом 
(выпущен определенный артикль – (la) mienne)1 

1Об употреблении личных и неличных форм глаголов, допускающих парал-
лелизм основ см. Е.И. Колосова Явление глагольного параллелизма в русском 
языке  (на материале глаголов на -ать / -ить типа мучать – мучить, лазать  – 
лазить)// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 
2010, № 4 (2), с. 549–555. 
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Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,

Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою

Баюча.

Il pleuvinait. Sur la grand-place,
Fantassins, passaient les nuages,
Berçant aux étals une angoisse

Mienne, je crains. 

Перевод Элен Анри 
[Pasternak 1990: 56]

Поэтический дискурс Бориса Пастернака изобилует разнообраз-
ными деформациями синтаксических связей (эллипсисы, плеоназмы, 
хиазмы, амфиболия, анаколуфы и др.), они указывают на источник 
поэтического слова: живую разговорную речь, речь советского интел-
лигента. Об этом пишет М. Шапир: «Постоянные оговорки и неуклю-
жие выражения, косноязычие, сбивчивость, бессвязность, сочетание 
плеоназмов с эллипсисами, многословия с недоговоренностью, на-
конец, крайняя неровность стиля, я думаю, безошибочно указывают 
на основной источник и ориентир поэтического идиолекта Пастерна-
ка. Это – непринужденная устная речь, которая, в отличие от пись-
менной, не оставляет возможности перечитать и “отредактировать» 
сказанное». [Шапир, 2004]

Именно эту непринужденность Пастернак ценил в поэзии Вер-
лена, он писал в статье, посвященной столетию французского поэта: 
«Он давал языку, на котором писал, ту беспредельную свободу, ко-
торая и была его открытьем в лирике и которая встречается только 
у мастеров прозаического диалога в романе и драме. Парижская фра-
за во всей ее нетронутости и чарующей меткости влетала с улицы 
и ложилась в строчку целиком, без малейшего ущемленья, как мело-
дический материал для всего последующего построенья. В этой посту-
пательной непринужденности – главная прелесть Верлена. [Зарубеж-
ная поэзия в переводах Б. Пастернака 1990: 545]

Важность поэтики Верлена для Пастернака очевидна: верленовская 
строка из стихотворения Vas ton chemin sans plus t’inquiéter («Хоть жизнь 
горька, она – твоя сестра» пер. А.Ревича) дала название сборнику «Се-
стра моя – жизнь» 1922 г. Большинство стихотворений написаны ле-
том 1917 г. Работу над переводами Верлена Пастернак начнет гораз-
до позднее, что полностью соответствует его идее: “Перевод должен 
исходить от автора, испытавшего воздействие подлинника задолго 
до своего труда. Перевод должен быть плодом оригинала, его истори-
ческим следствием”. [Зарубежная поэзия в переводах Б.Л. Пастернака 
1990: 546] 

Его кредо переводчика несет в себе отсылку к Верлену, напомина-
ет финальную строку стихотворения «Поэтическое искусство». «По-
добно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, 

а не словесности», – пишет Пастернак в своих «Замечаниях к пере-
водам Шекспира», почти повторяя высокое требование к Искусству 
Поэзии, звучащее в переводе: «Все прочее – литература» [Зарубежная 
поэзия в переводах Б.Л. Пастернака 1990: 549].

Пастернак переводит невероятно много, в основном, с немецкого 
и английского, обращаясь к отдаленным эпохам: средневековье, ре-
нессанс, романтизм. С французским языком он движется в сторону со-
временности, переводит Поля Верлена, Андре Жида, Эмиля Верхарна. 

Весной 1938 г. Пастернак переводит 7 стихотворений Effet de nuit, 
Puisque l’aube grandit, Puisque voici l’aurore, Il pleure dans mon cœur, Dans 
l’interminable ennui de la plaine, Green, L’art poétique, Langueur, относящиеся 
к разным периодам творчества Верлена, взятые из разных поэтиче-
ских сборников. Стихотворения, выбранные Пастернаком, прекрасно 
подходят для знакомства с этим французским поэтом, позволяют уло-
вить его любимые образы и характерные интонации. 

Чаше всего применительно к Верлену говорят не о двусмысленно-
сти лингвистической, а о двойственности личности: Homo duplex Paul 
Verlaine. Обращают внимание на колебания между двумя полюсами, 
между противоположными, казалось бы, взаимоисключающими обра-
зами, об атмосфере зыбкости, которой омыт образ любимой женщи-
ны, которая « n’est ni tout à fait la même ni tout à fait une autre ». («Всегда 
одна и та ж, и в вечном измененьи»). (Перевод Иннокентия Анненско-
го)

Можно проследить, как за счет сегментации (переносов) происхо-
дит почти еже-строчный сбой читательских ожиданий, не позволяю-
щий утвердиться эмоции (грусть/счастье) в стихотворении “Лунный 
свет”: 

Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,

Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur.

Можно любить или не любить переводы Бориса Пастернака, но ре-
альность такова, что именно его переводы «L’art poétique» и «Il pleure 
dans mon сoeur» читатель помнит, единожды прочитав. Чтобы проци-
тировать другой перевод, лучше подсмотреть в текст.

Лингвистическая двусмысленность содержится в знаменитых стро-
ках «Il pleure dans mon cœur» и «L’art poétique», чаще всего критикуе-



24 25

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

мых и чаще всего цитируемых.  Именно на них мне хотелось бы оста-
новиться более подробно. 

Переводы Пастернака подвергались жесткой критике и в 30-е гг, 
и в 50-е, да и по сей день. Приведу лишь строки Е. Витковского на сай-
те «Век перевода»: «то, что «Гамлет» в его переводе – это, скорее, «Гам-
лет» Пастернака, чем Шекспира, не умаляет его значения: будь соз-
данный в 18 веке «Гамлет» Сумарокова переводом, а не собственным 
творением Сумарокова, он был бы давно забыт, а так – живет у чита-
телей на полке (не пылится!) третье столетие. Думается, та же судьба 
ждет и переводы Пастернака, даже «И в сердце растрава» Верлена, 
где перед нами вообще стихотворение в иронической тональности, 
почти пародия на оригинал. Переводчики, пытающиеся чему-то на-
учиться у Пастернака, обречены, внешнее воспроизведение его при-
емов без его интуиции мертво». [5] 

В случае «Il pleure dans mon cœur» лингвистическая сложность за-
ключается в деформации синтаксических связей глагола pleurer, упо-
требленного в безличной конструкции, что заставляет по аналогии 
просвечивать форму il pleut однокоренного глагола pleuvoir (идти, 
о дожде). Сердце предстает существующим как бы отдельно, помимо 
воли субъекта. 

Пастернак создает безличность другим способом:

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville.

Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon cœur ?

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,

Такая хандра?

Перевод Б. Пастернака

Слово «растрава» не зафиксировано большинством современных 
словарей. Но нельзя сказать, что это неологизм, выдуманный Пастер-
наком. 

В словаре Ефремовой находим его с пометой “разговорное”: 
1) То же, что: растравление. 2) а) Растравляющее вещество. б) перен. 
То, что растравляюще действует на кого-л., что-л. 

В словаре Даля оно дается как синоним распутицы! (“Дорога рас-
травилась, пск. распутица”) [Даль 1863—1866] Таким образом, в пере-
воде мы имеем дело с транспозицией верленовского приема: Пастернак 
находит выражение, в котором сохраняется безличность с семантикой 
эффекта плохой погоды, которое принадлежит к разговорному языку. 
Обе семантики проявляются в этом контексте.

Далее по тексту навлекало на Пастернака критику выражение 
“душа бесталанная”:

0 bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !

Pour un cœur qui s’ennuie
0 le chant de la pluie

О дождик желанный
Твой шорох предлог
Душе бесталанной 

Всплакнуть под шумок

Перевод Б. Пастернака
 
Очевидно, что Пастернак подменяет понятия “сердце”/“душа”, 

что уже недопустимо с точки зрения формальной школы. Чтобы пере-
дать строчку «Un сœur qui s’ennuie » (s’ennuyer – 1) скучать, испыты-
вать скуку, 2) тосковать от отсутствия кого-то), придаточное предложе-
ние заменено эпитетом “бесталанная”, а семантика его многослойна. 
Значение “без таланта” звучит по чисто этимологическим причинам, 
и эта суровая самооценка становится отзвуком следующей строфы 
“Il pleure sans raison//

Dans ce coeur qui s’écoeure” (écœurer – 1) вызывать тошноту; мутить 
2) вызывать отвращение, омерзение, опротиветь 3) приводить в уны-
ние; обескураживать; лишать надежды). Глагол употреблен в возврат-
ной форме “s’écoeurer”, не зафиксированной большинством словарей 
(ср. русское тошнить/тошниться: “С его речей тошнится, противны, 
гадки.” (Даль 1863—1866). В этом эпитете проступает и другое значе-
ние, которое можно найти в народных песнях, “бесталанный” – “не-
счастный”. 

Снова Пастернак вводит слово, которое функционирует, как в сти-
хе Верлена: у него два значения, и эта двусмысленность интуитивно 
разрешается читателем.

Можно сделать к этому переводу множество упреков, даже правило 
альтернанса нарушено, но именно благодаря двусмысленности и раз-
говорной естественности языка Пастернак приближается к Верлену 
и завоевывает читателя.

Пастернаковский перевод “Поэтического искусства” тоже часто 
становился мишенью критиков. В строках « Rien n’est plus cher que 
la chanson grise//Où l’Indécis au Précis se joint», – Верлен использует 
прилагательное gris (серый), которое в идиоматическом выражении 
“être gris” означает “находиться в состоянии легкого опьянения”. При-
лагательное gris в приведенных строках позволяет предположить по-
лисемию между опьянением и отсутствием контраста.

На русском языке существует 8 переводов этого стихотворения. 
Самые известные принадлежат Брюсову, Пастернаку, Шенгели и Ле-
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вику. Все русские переводчики, начиная с Брюсова, последователь-
но склонялись к “пьяной песне”, предпочитая сохранить семантику 
“опьянения”, а не цветовую трактовку.

Пастернак первым выбирает идиоматическое выражение для пере-
дачи этого нюанса: “Всех лучше песня, где немножко//И точность 
точно под хмельком”.

Изучив двусмысленности в идеолекте Пастернака, Шапир прихо-
дит к важному выводу: “Субстратом поэзии Пастернака не была уст-
ная речь вообще: его стихи напоминают разговор интеллигента, ко-
торому не чуждо бурлескное смешение книжностей и просторечия, 
высокого и низкого, “патетического и прозаического”. [Шапир, 2004]

Пастернак особенно ценит близость Верлена к устной разговорной 
речи, отречение от красноречия: “По сравнению с естественностью 
Мюссе Верлен естествен непредвосхитимо и не сходя с места, он по-
разговорному, сверхъестественно естествен, то есть он прост не для 
того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жиз-
ни, рвущемуся из него”. [Зарубежная поэзия в переводах Пастернака 
1990: 546]

У Верлена двусмысленность заключается в сочетании образов, 
которые должны были бы друг друга исключать, la “chanson grise 
où l’Indécis au Précis se joint”. Субстрат его идеолекта – язык богемы, 
то, что он слышит вокруг себя, слово, которое носится в воздухе. Имен-
но этим можно объяснить англицизмы, появившиеся в названиях 
стихотворений, написанных во время поездок в Англию. Они иногда 
становятся основой игрового межъязыкового сдвига: например, A poor 
young shepherd по звучанию напоминает первую строку «J’ai peur d’un 
baiser comme d’une abeille » (shepherd англ. пастух – j’ai peur фр. я боюсь) 

Ориентированные на звучащую речь, в ней берущие свое начало, 
идеолекты Верлена и Пастернака черпают из разных источников: каж-
дый в своей эпохе, в своем окружении, отсюда и различие в типологии 
двусмысленностей. Но оба поэта тянутся к обыденному языку, их объ-
единяет намерение: схватить слово налету, уловить впечатление мо-
мента, - намерение, свойственное всем импрессионистам.

Важный теоретический момент касается механизма поэтической 
неоднозначности. Почему самые известные строки Пастернака содер-
жат фигуры двусмысленности, как и самые известные строки фран-
цузского поэта Поля Верлена, к чьему творчеству Пастернак относился 
с большой симпатией? Как ни странно, по той же причине, по ко-
торой в памяти остаются рекламные слоганы, смысл которых сразу 
не разберешь. Главной проблемой автоматических переводчиков яв-
ляются высказывания, содержащие двусмысленность. Они требуют 
дополнительного времени на обработку информации. [Encyclopedie 
Hachette multimedia, 2004, Problèmes des ambiguïtés]. Процессы, про-
исходящие в сознании, действуют подобным образом. Неоднознач-

ность ведет к дезавтоматизации процесса восприятия, сбою програм-
мы и дополнительному времени на обработку информации, которое 
как раз и необходимо для того, чтобы успела сработать человеческая 
память. Вот почему поэтическую неоднозначность можно отнести 
к мненотехническим структурам текста. В свое статье “Неоднознач-
ность, каламбур и некаламбурное совмещение значений: к проблеме 
представления многозначности” Анна Зализняк пишет: “Тем самым 
функционально реклама ближе к поэтическому тексту, чем к текстам 
практической коммуникации, где неоднозначность оценивается одно-
значно отрицательно и по возможности избегается. На языковой не-
однозначности построен также эффект определенного класса анекдо-
тов”. [1]

Принцип “Избегай неоднозначности” однозначно полезен и прак-
тичен для повседневной коммуникации. В переводе художественного 
текста, если неоднозначность является его органической частью, важ-
но (если невозможно ее сохранить) передать транспозицией. Ее ис-
чезновение при переводе подобно подрыву нарративных структур 
при переводе романа. 
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Бибикова А.М.

К вопросу о месте Акилле Кампаниле 
в истории европейской литературы.

Доклад посвящен творчеству известного итальянского писателя, 
драматурга, журналиста Акилле Кампаниле (1899—1977). В  1933 г. 
за сборник «Кантилена на углу улицы» “Cantilena all’angolo della 
strada”. Вторую Премию Вьяреджо он получил сорок лет спустя 
за сборник рассказов, написанных в период с 1923 по 1973 гг, “Manuale 
di conversazione” («Учебник разговорной речи»). Творчество Акил-
ле Кампаниле изучено недостаточно и в России, и на родине авто-
ра, в Италии. На русский язык переведены только некоторые ро-
маны («В августе жену знать не желаю», «Если луна принесет мне 
удачу» — переводы В. Ковалева, 2004) и пьеса «Бедный Пьеро» в пере-
воде Ф. Двин (1993). Связь наследия Акилле Кампаниле с творчеством 
представителей театра абсурда (например, с Ионеско) была замечена 
еще при жизни автора, но лишь вскользь отмечалась некоторыми ита-
льянскими критиками и литературоведами (например, Дж. Папарел-
ли, О. Дель Буоно, Дж. Арпино).

Акилле Кампаниле десятилетиями писал юмористические книги, 
комедии и статьи и имел заметный успех у публики, но не у литера-
турных критиков, которые за жанровую «несерьезность» произведе-
ний не часто удостаивали его вниманием. В ранних пьесах, начиная 
с 1924 вплоть до 1940 г. (время установления и расцвета фашистского 
режима Муссолини в Италии), Кампаниле во многом предвосхищает 
будущий европейский театр абсурда. Но в эти годы он рассматрива-
ется критиками как несерьезный авангардный драматург-аутсайдер. 
Кампаниле использовал довольно простые художественные средства: 
парадокс, игру слов, двойные смыслы, несмешные анекдоты, стер-
шиеся метафоры и фразеологизмы, интерпретируемые буквально. 
При этом Кампаниле открывал бессмысленность повседневных фраз 
и пустых разговоров, их абсурдность. Так, например, вся интрига 
пьесы 1924 г. «Сто двадцать пять — курица поет опять» (в переводе 
Е. Костюкович «Сто пятьдесят — куры голосят») строится вокруг спо-
ра мужа и жены о «правильных» словах детской песенки-считалочки, 
по мере развития действия к этому спору подключаются и другие 
персонажи. В комедии 1927 г. «Изобретатель лошади» объектом на-
смешки автора становятся ученые, которые восхваляют вступающего 
в их ряды изобретателя, проектом которого является лошадь. В кон-
це пьесы академики видят в окно целый конный полк, понимают, 
что лошадь уже давно «изобретена и применяется», покрывают по-

зором несчастного изобретателя, который, оставшись один, вешается. 
Пьеса 1937 г. «Визит для выражения соболезнований» затем становится 
частью более поздней комедии в трех действиях «Бедный Пьеро» (1961) 
(в театре им. Станиславского пьеса шла под названием «Завещание по-
итальянски»). В пьесе показаны абсурдность разговоров и жизненного 
поведения родственников внезапно умершего Пьеро.

Цель данного доклада — представить мнения литературных крити-
ков и ученых-филологов о месте Акилле Кампаниле в панораме исто-
рии европейской литературы, наметить основные точки соприкосно-
вения его творчества с творчеством других писателей.

Литературоведы уже при жизни Кампаниле искали для него не-
кую нишу в литературе, сравнивая его с другими писателями, на-
ходя родство с теми или иными литературными направлениями. 
Однако Джорджо Каваллини в статье «Юмор и повествовательная 
техника Кампаниле»1, перечислив основных критиков и литературо-
ведов, обращавших свое внимание на Кампаниле при его жизни и по-
сле его смерти, особенно выделив Карло Бо и Умберто Эко, замечает, 
что на сегодняшний день все еще не достает всеобъемлющей и орга-
ничной критической работы о Кампаниле, которая описывала бы все 
его наследие, обозначая также возможные художественные источники 
и влияния, и определяла бы место писателя в истории европейской ли-
тературы XX века.

Сильвио Перелла2 отмечает, что изучать жизнь и творчество Кампа-
ниле — довольно трудная филологическая задача. Сказывается любовь 
самого Кампаниле с самого начала все перемешивать и перетасовывать 
— от событий своей жизни до слов в произведениях.

В критических статьях 70-х гг исследователи часто с горечью заме-
чают, что о Кампаниле редко упоминают в книгах по истории лите-
ратуры. Хотя, по мнению Карло Бо, он изобрел новый литературный 
жанр, и его по праву можно считать классиком XX века3. Энцо Сичи-
лиано начинает свою статью «Акилле Кампаниле, или Бесполезность 
смеха»4 с замечания, что публика всегда интересовалась творчеством 
Кампаниле, но в момент написания статьи (70-ые гг.) пробудился 
1 Giorgio Cavallini, “Umorismo e tecnica narrativadi Campanile” // “Momenti 
tendenze aspetti della prosa narrative italiana moderna e contemporanea”, Roma, 
1992, pp. 255-326. 
2 Silvio Perrella, “La serena levità di Achille Campanile” // A. Campanile, 
“Asparagi e immortalità dell’anima” Milano, 1978, pp. I-VI.
 
3 Carlo Bo, Il manuale senza regole // A. Campanile, “Manuale di conversazione”, 
Milano, 1974, pp.5-12. 
4 Enzo Siciliano, “Achille Campanile, o l’inutilità del riso” // A. Campanile, 
“Agosto, moglie mia non ti conosco”, Milano, 1974, pp. I-VI. 
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интерес к Кампаниле как к автору пьес — во многом благодаря при-
знанию со стороны французских драматургов его влияния на театр 
абсурда. Печально, пишет Сичилиано, что если бы не было этого при-
знания, о Кампаниле почти бы и не говорили. Автор статьи замеча-
ет, что у Кампаниле всегда было достаточно избранных почитателей 
— начиная с Пиранделло и Монтале. К тому же есть «устное почита-
ние»: многие представители римской элиты пересказывают друг кругу 
«Трагедии в две реплики». Также Сичилиано напоминает ставшую ле-
гендой историю о том, как открыл Кампаниле известный итальянский 
критик Эмилио Чекки. Сичилиано замечает, что «в последние годы 
много говорится об «антиромане»1, и удивляется, почему еще никому-
не пришло в голову в этой связи снять с полки какой-нибудь роман 
Кампаниле и перечесть его с этой точки зрения. «Если Кампаниле — 
автор пьес театра абсурда, еще более пропитана абсурдом его проза». 
При этом она остается всегда элегантной, написанной в акварельных 
тонах, полной грациозности стиля «деко», хотя иногда в ней попада-
ются едкие цвета. В произведениях Кампаниле, по мнению Сичили-
ано, слышится также эхо футуризма, лишенного угрожающей идеи 
о сверхчеловеке. «Это футуризм, который злится на логику обычного 
языка». Кампаниле ближе к Палаццески, чем к Маринетти. К Кампа-
ниле близки Флайано с его постоянным прославлением суеты сует, 
ироничный Малерба, молодой Челати, Лонгалези в свои лучшие годы. 
Итальянские юмористы, однако, сдались без боя писателям другого 
рода, таким, как Самюэль Беккет.

О родстве романов Кампаниле и «анти-романа» говорит и Эко. 
Он считает, что мастерство Кампаниле не в том, как он располагает 
слова, а в монтаже, подчиненном «Иной логике» событий, которые ча-
сто уже использовались раньше, были пущены в оборот литературой 
или повседневными обычаями. Эта особенность сближает Кампаниле 
с мастерами «современного экспериментального романа»2.

Автор статьи «Изобретатель абсурда» Гиго де Кьяра замечает, 
что «слишком много «родственных связей» (по нисходящей линии, 
по восходящей, по боковой...) были атрибуированы Акилле Кампа-
ниле, чтобы ни у кого не родилось подозрение, что его драматургия 
может не иметь прямых отсылок»3. Автор считает, что столь частые по-
пытки отнести Кампаниле к тому или иному литературному течению 
связаны с тем, что в течение всего XX века новые драматурги старались 
1 Enzo Siciliano, “Achille Campanile, o l’inutilità del riso” // A. Campanile, 
“Agosto, moglie mia non ti conosco”, Milano, 1974, p. IV.
2 Umberto Eco, “Ma che cosa è questo Campanile?”// A. Campanile, “Se la luna 
mi porta fortuna”, Milano, 1975, p. 13. 
3 Gigo De Chiara, “Achille Campanile. L’inventore dell’assurdo” // “Ridotto”, 
# 4-5, aprile-maggio, 1984, pp.6-13. 

разрушить старый и создать новый сценический язык. И то, что Кам-
паниле также участвовал в этом «семантическом искажении» (языка), 
было причиной того, что его произведения «породнили» со схожими 
явлениями, начиная с театра гротеска. Театр 
гротеска активно развивался в 20-ые годы, когда Кампаниле начал пи-
сать свои первые пьесы. Поэтика гротеска использовала «двойствен-
ную правду» (кажущегося и реального), которую можно при поверх-
ностном чтении найти и во многих пьесах Кампаниле. И автор статьи 
приводит в пример «Визит для выражения соболезнований», где опла-
киваются не те усопшие, и «Испанку», где по ошибке начинают пре-
возносить музыкальное произведение, сочиненное 12-летней внучкой 
умершего великого композитора, считая его последним шедевром 
усопшего маэстро.

Де Кьяра выражает сомнение, что можно приравнивать к «гроте-
ску» (который с грустной иронией морализаторства утверждает необ-
ходимость маски, т.е. социального лицемерия) веселое и — главное — 
нейтральное (внеморальное, в каком-то смысле) видение мира Акилле 
Кампаниле. Его взгляд на мир был взглядом прохожего (как удачно 
определил это Карло Бо), очевидца, свидетеля, который, позволяя не-
предсказуемому фильму жизни мелькать перед глазами, то ускорял, 
то пускал назад движение пленки, вытаскивая оттуда парадоксаль-
ные пустые беседы. Далее автор статьи анализирует механизмы, ко-
торые использует Кампаниле для достижения комического эффекта, 
приводя примеры из некоторых его пьес: «Любовь заставляет делать 
то и другое», «Бедный Пьеро», «Аэропорт», «Спасение».

Именно благодаря этим работам Кампаниле часто сравнивают 
с другим автором — английским писателем-юмористом Дж. К. Дже-
ромом (1859—1927) , особенно из-за схожей техники в романе «Трое 
в лодке, не считая собаки» (1889). Но, помимо некоторых совпадений в 
структуре шуток, по мнению автора статьи, сходство довольно поверх-
ностное, учитывая, что юмор английского писателя технически связан 
с наблюдением обычаев, с сатирой. А «наблюдение обычаев» — это по-
следнее, что интересует Кампаниле, для которого мир представляется 
в некоем измерении без Истории и Географии. У его персонажей нет 
ни родины, ни эпохи, они скорее ближе извечной странности Приро-
ды. А в тех случаях, когда возможна некая отсылка к эпохе или народу, 
речь идет скорее о пародии. Так, в «Преступлении на Вилле Роунг» 
пародируется английский детектив, а в «Письме Рамесса» — перепи-
ска двух влюбленных в Древнем Египте.

В своем «Трактате о шутках» (1961) Кампаниле выделяет одиннад-
цать видов шуток, изучает их коды и эффект. В итоге у него получился 
настоящий учебник, из которого становится ясно, что высшая комич-
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ность — плод безжалостного избавления от логических связей, от раз-
умного, от тонкого остроумия. Чтобы достигнуть высшей комичности, 
нужно стремиться к чистой глупости, абсолютному, всепоглощающе-
му, ангельскому идиотизму. И здесь вполне закономерно сравнение 
с римским актером Этторе Петролини, которого Кампаниле снабжал 
сценариями и шутками, а тот добавлял в них своей народной нагло-
сти. Кампаниле же было присуще «общее стремление к языковым про-
странствам абсурда».

Де Кьяра не желает в своей статье говорить много о театре абсурда 
50—60-х гг.: по его мнению, и так уже достаточно было сказано о род-
стве Акилле Кампаниле и Эжена Ионеско. Сам Ионеско в одном из ин-
тервью говорил, что знаком с «Трагедиями в две реплики» Кампаниле. 
Однако автор статьи предполагает, что было бы лучше сравнивать 
Кампаниле и Жана Тардье, более смелого «алхимика слова». Де Кьяра 
замечает, что диалоги «Урока» или «Лысой певицы» Ионеско можно 
породнить неким образом с некоторыми сценами из «Сто пятьдесят 
пять — курица поет опять» или «Изобретателя лошади»; но считает 
также необходимым заметить, что абсурд был «искушением» всей 
литературы авангарда XX века. Тем более в пьесах Ионеско постоян-
но присутствует ощущение нависшей угрозы. По мнению Де Кьяра, 
он скорее моралист (особенно если вспомнить его «Носорогов»), Кам-
паниле — вовсе нет.

Де Кьяра предлагает искать литературные связи Кампаниле 
не в абсурде, а в нонсенсе. Действительно, именно поэзию нонсенса 
считают самой неангажированной, чистым юмором1.

Благодаря упоминавшимся выше «Трагедиям в две реплики», по-
явившимся в периодических журналах в 1924 г., некоторые критики 
еще в период между двумя войнами относили Кампаниле к футури-
стам. Но футуристы стремились к некоему словесному хулиганству, 
которое сотрясало бы общественные устои. Совершенно иной подход 
был у Кампаниле с его иронией (и самоиронией). К тому же творче-
ство Кампаниле и представителей футуристического течения разделя-
ло понимание агрессивности. В некоторых «Трагедиях в две реплики» 
автор статьи усматривает даже карикатуры на идеалы футуризма (на-
пример, диалог двух локомотивов о курении, учитывая почти рели-
гиозное отношение футуристов к машинам и всему механическому).

Де Кьяра также отмечает тот факт, что «Трагедии в две репли-
ки» Капманиле зачастую невозможно представить на сцене: либо из-
за значительной роли ремарки, которая обычно очень развернута 
и предшествует одной-двум репликам, таким образом усиливая ко-

1 См., например, Клюев Е.В.. Теория литературы абсурда. М, УРАО, 2000; «Аб-
сурд и вокруг», сборник статей, ред. О.Буренина, М., 2004 

мический эффект, либо из-за совершенного исключения всякого дей-
ствия (как в “Dramma inconsistente” «Несостоятельной драме»:

“Peronaggi: Nessuno.
La scena si svolge in nessun luogo.
Nessuno: (tace)”1).
Можно сказать, что этой «трагедией» Кампаниле на несколько де-

сятилетий предвосхитил появление «Сцен без слов» Самюэля Беккета.
Катерина де Каприо пишет в своем эссе «Ирония Кампаниле сре-

ди сказок Серджо Тофано и стихов Фоско Мараини»2, что, перечиты-
вая «Антологию черного юмора» Бретона, можно заметить множество 
аналогичных черт в стиле Кампаниле и странном стиле авторов XIX—
XX века (от Петруса Бореля до Льюиса Керрола, от Альфонса Алле 
до Жан-Пьера Бриссе), хотя известно, что итальянский автор не имел 
ничего общего с автоматическим письмом и непосредственными им-
пульсами сюрреалистов. Помимо прочего, животные-гибриды и очело-
веченные вещи в произведениях Кампаниле напоминают о схожих су-
ществах в творчестве Кафки. Основываясь на пристрастии писателей, 
творивших в области фантастического и сюрреального, к языковым 
экспериментам, исследовательница указывает на близость Кампани-
ле к Савинио и Ландольфи, Дзаваттини и Бонтемпелли, Манганелли 
и Мараини.

Вальтер Педулла в главе «Глобальная фарсификация» Акилле Кам-
паниле» книги «Оружие комического» пишет, что не важно, футурист 
ли Кампаниле, дадаист или сюрреалист3. Он называет Кампаниле на-
следником эйфории комедии дель арте, сыном сата-
нической комичности Бодлера и ободряющего смеха Бергсона, отцом 
абсурда Ионеско и так далее. Также он подчеркивает, что Кампани-
ле не мог не сознавать своего «родства» с футуристами Альдо Палац-
цески и Филиппо Томмазо Маринетти и «товарищества» с другими 
представителями авангарда того времени — Пиранделло, Савинио, 
Бонтемпелли. Однако мы не можем согласиться с мнением этого ис-
1«Персонажи: Никто.
Действие происходит нигде.
Никто: (молчит).» - пер. А.Б.
Achille Campanile, “Tragedie in due battute”, Milano, 1978, 2008, p.192
 
2 Caterina de Caprio, “Le ironie di Campanile tra le favole di Sergio Tofano 
e le fanfole di Fosco Maraini” // “La scrittura dal passo lieve”, Roma, 2009, 
pp.19-57.

3 Walter Pedullà, “La “farsificazione globale” di Achille Campanile” // “Le armi 
del comico”, Milano, 2001, p. 128.
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следователя, понимая важность определения места Акиле Кампаниле 
в истории европейской литературы XX века.

Итак, итальянские исследователи Кампаниле в своих работах ут-
верждают высокое значение творчества писателя, его связь с литера-
турными течениями его эпохи. Указывают на сходство и различие 
его с другими итальянскими — и европейскими писателями. Анали-
зируют технику комического в его прозе и драматургии, пытаются ос-
мыслить место писателя в традиции абсурдистской литературы.

Вместе с тем дискуссионными аспектами творчества писателя 
остаются следующие: творческая эволюция Акилле Кампаниле, связь 
драматургии автора с европейским театром абсурда и его романного 
творчества с анти-романом, проблема возможного влияния творче-
ства Кампаниле на драматургов-абсурдистов, вопрос о месте писателя 
в истории европейской литературы.

Бибикова А.М.

К вопросу о трудностях перевода юмористической 
литературы: драматургия Акилле Кампаниле.

Акилле Кампаниле — очень известный в Италии юмористический 
писатель, обладатель нескольких престижных литературных премий 
в том числе двух Премий Вьяреджо. Кампаниле стал популярным 
в литературном мире в основном благодаря своим рассказам и рома-
нам. Но в Италии он известен также своими пьесами и так называемы-
ми «Трагедиями в две реплики» (“Tragedie in due battute”). Его назы-
вают патриархом (прадедушкой, прародителем) абсурда и предтечей 
Ионеско и Беккета.

Именно из-за этой любви к абсурду Кампаниле был не самым 
«удобным» писателем для советских критиков, да и переводчиков, 
эпохи Брежнева, когда в Италии начинается новый период признания 
писателя после получения им второй Премии Вьяреджо. В 70-ые гг. 
о Кампаниле стали активно писать итальянские литературные крити-
ки, его произведения стали переводить на другие языки. На русский 
язык были переведены некоторые его рассказы. Они опубликованы 
в журнале "Иностранная литературара" №6, 1978 г.

В начале 2000-х в связи со 100-летним юбилеем рождения писателя 
в Италии и в других странах началась новая волна интереса к Кампа-
ниле. В России были переведены Владимиром Ковалевым и изданы в 
2004 г. одной книгой два романа автора — «В августе жену знать не же-

лаю» и «Если луна принесет мне удачу».
Однако судьба театральных работ Кампаниле – намного менее 

счастливая. Так, например, одна из самых известных комедий автора 
«Бедный Пьеро» в советские времена была поставлена только однажды 
в русском драматическом Театре в Алма-Ате (Казахстан). Последний 
перевод комедии был сделан Фриденгой Двин. Он издан в журнале 
«Суфлер» №12, 1993 г., в номере, посвященном итальянской драматур-
гии XX века. В 2001 году комедия была поставлена на сцене в москов-
ском театре Станиславского Семеном Спиваком под названием «Заве-
щание по-итальянски». В 2006 г. в Театре киноактера пьеса «Бедный 
Пьеро» шла в постановке Владимира Виноградова.

Другие пьесы Кампаниле, насколько мне известно, не были пере-
ведены на русский язык. Во многом это обусловлено трудностью пе-
ревода динамичных, полных игры слов и ритмически безупречных 
диалогов его персонажей. Заметим также, что в случае с Кампаниле 
бОльшие трудности представляет собой перевод его пьес малого объ-
ема – не трехактных комедий, а одноактных (кстати, наиболее удач-
ных, по мнению историка и критика театра, профессора Фердинан-
до Тавиани, автора статьи «Короткая комедия. Или комедия длиной 
в жизнь. Чтобы представить себе театр Акилле Кампаниле» (2002).

Одной из самых значимых пьес Акилле Кампаниле признана од-
ноактная комедия “Centocinquanta — la gallina canta” 1924 г. Во мно-
гом она предвосхитила пьесы театра абсурда, так что представляет 
собой интерес не только для потенциального зрителя или читателя, 
но и для исследователя-филолога. Тем не менее, комедия еще не пе-
реведена на русский язык. Текст комедии очень интересен с языко-
вой точки зрения: он полон рифм, аллитераций и игры слов, которые 
так трудно сохранить при переводе.

Во-первых, трудность для переводчика представляет собой фраза, 
вынесенная в название пьесы, которая повторяется множество раз с ва-
риациями по ходу действия. Это строчка из детской песенки. Но весь 
сюжет комедии завязан на споре мужа Тито и жены Чечилии, пока они 
собираются в гости к соседям, о том, какие слова в песенке правиль-
ные:

“Cinquecento
la gallina canta
lasciala cantare

la voglio maritare”.
Или же: “Centosessanta

la gallina canta
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(lasciala cantare
la voglio maritare)”1.

Постепенно в спор втягиваются другие персонажи — от слуги Бат-
тисты до графа и графини, к которым Тито и Чечилия приглашены 
на вечер. Каждый предлагает свой вариант песенки. Муж и жена ссо-
рятся, дело едва не доходит до драки, и все решают обратиться к зна-
менитому певцу Палевскому, который приглашен в этот вечер петь 
для гостей. И тут выясняется, что песня начинается с единицы, а потом 
доходит до сотен. После нескольких куплетов слушатели просят певца 
пропустить остальное и перейти сразу к сотням. Проблема перевода 
этой песенки и названия пьесы связана с тем, что русскоязычный ана-
лог должен, с одной стороны, быть хорошо известен, с другой — иметь 
множество вариантов одной строчки. Или же переводчик может про-
сто перевести песенку на русский в рифмах, подчеркивая ее итальян-
ский характер.

Хотя, как уже говорилось выше, перевода комедии на русский не су-
ществует, она упоминается в некоторых статьях о творчестве Кампа-
ниле, и в них название пьесы переведено по-разному: «Сто пятьде-
сят — куры голосят» или «Сто пятьдесят пять – курица поет опять». 
Как можно видеть, оба названия копируют итальянский вариант 
(в большей или меньшей степени), оба они зарифмованы, однако 
это лишь одна строка, а весь текст песенки не переведен.

В другой комедии «Минеральная вода» (“Acqua minerale”) труд-
но переводима следующая игра слов. Клиент заказывает официанту 
минеральную воду, добавляя при этом “naturale”. И начинается спор 
о том, записал ли официант в блокнот “acqua minerale” или “naturale”:

LUI: ... siccome io ho chiesto acqua minerale, lei ha scritto minerale.
CAMERIERE: Naturale.
LUI:Ah, vedе, dunque ? Ammette anche lei d’avere scritto naturale !…
CAMERIERE: Ma no! Dico: è naturale che io abbia scritto minerale, 

dal momento che lei vuole minerale. Se avesse voluto acqua naturale, non 
sarebbe stato naturale scrivere minerale.2”

И так далее. Дело в том, что словечко «naturale» можно перевести на 
русский либо прилагательным — «естественный, натуральный», а раз 
дело идет о воде, то “acqua naturale” — это “простая вода” или “питье-
вая вода”, «вода без газа», либо — наречием: «Естественно! Разумеется! 
Конечно!». Но в русском “acqua minerale” — это “минеральная вода”, 
1 A. Campanile, “L’inventore del cavallo e alter quindici commedie”, Milano, 2010, 
pp. 38-39. 
2 http://kazzuya82.wordpress.com/2007/02/16/acqua-minerale-achille-
campanile/ 

а “acqua naturale” - “питьевая вода”, а не, например, “естественная”. 
Таким образом, игра слов и смысл конфликта пьесы теряется при пе-
реводе.

Примеров подобного рода великое множество в «Трагедиях 
в две реплики» Кампаниле. Стоит сказать несколько слов об особен-
ностях этих пьес. Речь персонажей в них действительно составляет 
две-три реплики, а иногда даже и того меньше. Однако комический 
эффект достигается не просто за счет метких выражений или каламбу-
ров. Он усиливается за счет обычно пространной ремарки, предваря-
ющей лаконичный диалог. Это может быть описание места действия, 
персонажей, их движений. С этим связана также и трудность постанов-
ки этих пьес на сцене. Тем не менее, вернемся к переводу. Сейчас мне 
придется заняться совершенно неблагодарным делом, объясняя и рас-
толковывая шутки, каламбуры, игру слов. Известно, что вся соль шут-
ки при этом теряется, но пусть уважаемые слушатели простят мне это 
ради пользы для науки. Так вот, не хотелось бы быть пессимистичной, 
но некоторые «Трагедии в две реплики», пожалуй, и правда перевести 
невозможно. Например, двое встретились на улице и вот их диалог:

«Dove vai?»
«All'arcivescovado. E tu?»
«Dall'arcivescovengo.1»
Комический эффект достигается за счет обыгрывания созвучия 

слова “arcivescovado” — «архиепископство» с глагольной формой 
«я иду» — “vado”, а также за счет особенностей употребления глаго-
лов “andare” и “venire” в итальянском языке. Кампаниле создает не-
ологизм «arcivescovengo». Однако при переводе на русский тонкая 
словесная игра рассыпается.

В некоторых текстах также трудность для переводчика представ-
ляют собой элементы национальной культуры и в том числе речево-
го этикета. Как это происходит, например, в трагедии в две реплики 
“Il principe pensieroso” — «Задумчивый принц», где главный камергер 
в нерешительности обращается к принцу, погруженному в раздумья, 
со словами:

“Altezza...”
А принц отвечает: “Un metro e sessanta”2.
Игра слов здесь основана на синонимии: “altezza” в значении «вы-

сота, рост» и как обращение к принцу, обусловленное придворным 
речевым этикетом, русский аналог “Ваше высочество”. Итак, выхо-
дит, что на обращение камергера принц озвучивает свой рост. Кстати, 
если задуматься над его ответом, становится, пожалуй, яснее, отчего 
он так задумчив.
1 A.Campanile, “Tragedie in due battute”, Milano, 2008, p. 89 
2 A.Campanile, “Tragedie in due battute”, Milano, 2008, p. 72 
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Еще один пример такого плана – из трагедии «Литературная пре-
мия» :

“IL POETA: Ho scritto nove sonetti e un'ode saffica.
L'AMICO: Cosicché, in totale, quanti componimenti poetici ci saranno 

nel tuo nuovo - e speriamo ultimo - volume?
IL POETA: Dieci con l'ode.1” -
Поэт: я написал 9 сонетов и одну сапфическую оду.
Друг: Таким образом, в общей сложности, сколько стихотворений 

будет в твоем новом – и, надеемся, последнем – сборнике?
Поэт: Десять с одой.
Комизм последней реплики основан на созвучии словосочетания 

« Dieci con l'ode » - 10 с одой и «Dieci con lode » - школьной оценкой. 
К тому же в данном сочетании заключен почти что оксюморон: 10 – 
самая низкая оценка в итальянской школьной системе, а выражение 
«con lode» близко к нашему «с плюсом». Соответственно подобное 
выражение заставляет задуматься о качестве созданных поэтом тво-
рений. При переводе на русский теряется, во-первых, эта игра на со-
звучии, а во-вторых, и смысл, так как у нас иная система школьных 
оценок.

Однако я поступлю несправедливо, если промолчу о том, что неко-
торые «Трагедии в две реплики» все же были переведены на русский 
Еленой Костюкович, большой поклонницей творчества Кампаниле. 
Она также написала статью о нем в журнале «Современная художе-
ственная литература за рубежом», №5, 1981 г., в которую и  вклю-
чила несколько своих переводов «Трагедий…». Отдельного издания 
их на русском языке еще не выходило.

Подводя итоги, напомним, что при переводе пьес Акилле Кампа-
ниле на русский язык вызывает трудности передача каламбуров, игры 
слов, фонетических и ритмических особенностей текста, а также эле-
менты культурного плана. Однако драматургические тексты Кампа-
ниле представляют профессиональный интерес как для переводчика, 
так и для исследователя-филолога.

1 A.Campanile, “Tragedie in due battute”, Milano, 2008, p. 61

Борисова Е.С.

Инфинитивные предложения – один из маркеров
несобственно-прямой речи

(на примере итальянских текстов)

НПР — это синтаксическо-стилистическая конструкция, возник-
шая как результат совпадения историко-литературных и логических 
языковых факторов. НПР кристаллизовалась в Италии к концу XIX в. 
в рамках литературных направлений веризма и реализма, отвечая це-
лям и задачам  этих направлений. Эта конструкция, совмещающая 
в себе признаки прямой и косвенной речи, до сих пор встречается 
в творчестве итальянских писателей, несмотря на очевидную тенден-
цию упрощения синтаксиса художественной прозы. Современный 
швейцарский италоязычный писатель Андреа Фацциоли отмечал, 
что пользуется НПР как маской, за которой скрывается автор, воспро-
изводящий голос персонажа, и порой неясно, где говорит нарратор, 
а где персонаж. По словам Фацциоли НПР — это прием, позволяю-
щий оживить повествование, сделать его более достоверным: «В боль-
шинстве случаев я пользуюсь этой техникой для того, чтобы передать 
речь спонтанно, я бы даже сказал бессознательно. При работе я вжи-
ваюсь в персонажей и перенимаю их мировосприятие, их манеру гово-
рить» [Andrea Fazzioli из личной переписки].

Естественно, что помимо лексических особенностей, которыми ав-
тор наделяет конкретного персонажа, в тексте появляются синтакси-
ческие особенности, свойственные разговорной речи. Одним из таких 
признаков являются инфинитивные предложения, выражающие ши-
рокую гамму семантических оттенков. В итальянских грамматиках ин-
финитивы в независимых предложениях чаще всего характеризуются 
как вопросительные, восклицательные, оптативные, юссивные. По-
следние встречаются в отрицательных и  утвердительных безличных 
предложениях. В качестве примеров обычно приводятся дорожные 
указатели, рецепты и заголовки статей: tenere la destra, cuocere a vapore, 
Fare chiarezza anche per capire il passato, см. [Serianni 2000: 333, 366, 545]. Так-
же в итальянских грамматиках рассматриваются нарративные и опи-
сательные инфинитивы [Renzi 2001: 53—55]. 

Джулио Херцег, венгерский исследователь НПР в итальянской ху-
дожественной прозе, выделили четыре типа инфинитивов: вопроси-
тельный, восклицательный, нарративный и описательный [Herczeg 
1963]. Опираясь на художественные прозаические итальянские тексты 
XIX—XXI вв. и современную отечественную лингвистику (см. Комму-
никативная грамматика… Золотовой Г.А., Онипенко Н.К.), учитывая 
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разнообразие значений инфинитивных предложений, мы выделили 
в НПР следующие их семантические типы: рефлексивные, эпистеми-
ческие, волюнтивные, оптативные и реактивно-оценочные (инфини-
тив, образующий грамматическую форму повелительного наклоне-
ния, не рассматривается).

1. Рефлексивные инфинитивные предложения
Рефлексивные инфинитивные предложения обычно имеют фор-

му вопроса. Отсутствие собеседника, у которого вопрошающий хочет 
получить ответ, заменяется в НПР внутренним диалогом. Субъектом 
вопроса и ответа такой внутренней речи является одно и то же лицо:

Intanto, proseguendo per il viale, formulava la lettera da lasciare. A chi 
indirizzarla? Alla moglie, povera vecchia, o al figliuolo, o a qualche amico? 
(Pirandello)
Чаще всего вопросительные инфинитивные предложения в НПР пе-
редают сомнения персонажа и представлены конструкцией из вопро-
сительного слова и инфинитива (che / come/ dove и др.+ inf).

В грамматике Лука Серианни инфинитивы подобного рода на-
званы infiniti dubitativi. В НПР — это в большинстве своем вопросы, ко-
торые персонаж обращает к самому себе. Вслед за коммуникативной 
грамматикой Золотовой, мы будем называть такие типы вопроситель-
ных инфинитивных предложений рефлексивными. Они указывают 
читателю на переключение повествования во внутреннюю сферу со-
знания персонажа и являются одним из признаков, выделяющих НПР 
из собственно нарратива:

Il Lori rimase a lungo a riflettere con quella lettera in mano, perplesso. Aveva 
troppo sofferto, e ingiustamente. Il liberarsi però di quella donna sarebbe stato, sì, 
forse, un sollievo; ma anche un indicibile dolore. <…> Che fare? (Pirandello)

Предложения типа Che fare? помимо сомнения могут передавать 
смущение, удивление, возмущение, негодование, укор, досаду или ра-
зочарование: A chi affidarsi? a chi affidare la casa? a chi affidare i figliuoli? 
(Pirandello)

Стоит особо отметить, что инфинитивные предложения в НПР 
всегда соотнесены с персонажем, размышляющим о предстоящих дей-
ствиях, альтернативных намерениях или своих возможностях. Фор-
мальным признаком, указывающим на субъект речи или мысли ин-
финитива, являются интродуктивные глаголы в предшествующем или 
следующем за НПР тексте нарратора: Si mise a guardar fuori dietro ai vetri. 
<…> Ma dove andare? (Pirandello)

Инфинитивные предложения в большинстве своем не выражают 
действие, но мнение говорящего или его состояние, даже если они ос-
ложнены каузативным глаголом: Ma come farlo intendere al Verona, 
che non voleva accorgersi neppure della freddezza con cui Silvia, ora, lo accoglieva? 

(Pirandello)
Вопросы, обращенные персонажем к самому себе и предполагаю-

щие в большинстве случаев отрицательный ответ, близки к отрица-
тельно инфинитивно-эпистемическим предложениям. Сам характер 
возможного отрицательного ответа impossibile, inutile, mai, niente и т.д. 
ставит эти предложения на грань полипредикативной инфинитивно-
оценочной модели:

E che dire di quei biscotti al cocco per cui andavano matte? Niente. Senza di lei 
avevano perso sapore. (Scego)

2. Инфинитивные предложения с эпистемическим значением

Это тип инфинитивных предложений, в которых структурой и ин-
тонацией передаются оттенки субъективно-эпистемической модаль-
ности: уверенность говорящего в осуществимости / неосуществимости, 
необходимости, неизбежности, предопределенности сообщаемого. 

Per giunta, il padre pretendeva ch'egli seguitasse a frequentar la scuola! 
Figurarsi la baja che gli avrebbero data i compagni! (Pirandello)

3. Волюнтивные инфинитивные предложения
Инфинитивы, которые входят в состав предложений, передаю-

щих  требование говорящего совершить какое-либо действие слуша-
ющим, в НПР встречаются не так часто, из-за рефлексивности НПР. 
Волюнтивные инфинитивы выражают крайнюю жесткость на шкале 
степеней волеизъявления. Причем, если в разговорной речи потенци-
альным исполнителем действия является 2-е лицо, то в НПР, в боль-
шинстве случаев, это обращение субъекта речи или мысли к самому 
себе.

В примере, взятом из новеллы Пиранделло Un goj, во внутренней 
речи персонажа-еврея, очень скептически относящегося к христиан-
ской морали, несоответствующей действиям христиан, инфинитивы 
обращены не только к субъекту высказывания, но и к обобщенному 
слушателю: 

No, no, via! Ridere, ridere. Son cose da pensare e da dir sul serio al giorno 
d'oggi? 

Il mio amico signor Daniele Catellani sa bene come va il mondo. Gesú, sissignori. 
Tutti fratelli. Per poi scannarsi tra loro. È naturale. <…> Approvare, approvare, 
approvar sempre.

Magari, sí, farci sú prima, colti alla sprovvista, una bella risata. Ma poi 
approvare, approvar sempre, approvar tutto.

Anche la guerra, sissignori. (Pirandello) 
В ходе анализа инфинитивных предложений в НПР было отмече-

но, что обращенность субъекта высказывания ко 2-му лицу возможна 
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только при произнесенной речи персонажа: Per carità, per carità, a sedere! 
a sedere! Oh, Dio! Lo volevano fare impazzire. (Pirandello)

4. Инфинитивные оптативные предложения
В инфинитивных оптативных предложениях говорящий или ду-

мающий субъект совпадает с потенциальным агенсом. Эти предло-
жения передают сильное желание говорящего совершить какое-либо 
действие часто вопреки обстоятельствам: Restare solo, spogliarsi, pensare. 
Prepararsi. Non gli premeva, non desiderava altro (Bassani). Инфинитивные 
оптативные предложения в НПР могут быть выражены не только гла-
голами действия, но и состояния, а также именными предикатами 
с инфинитивной формой связки, как в этом примере (restare solo). 

В примере Separarsi, sì! – pensava […] — . Separarsi si faceva presto a dirlo. 
(Bassani) второй инфинитив следует отнести к реактивным конструк-
циям, поскольку он контекстно обусловлен и предопределен преды-
дущей репликой персонажа. Субъект инфинитивного предложения 
определяется вводящим НПР предикатом мысли (pensava). Оценива-
емое действие, совершившееся либо возможное, относящееся к субъ-
екту высказывания в 3-м лице, «как бы извлекается из речевого акта, 
из конкретных параметров времени — лица — модальности… и взве-
шивается с точки зрения нравственного или прагматического досто-
инства». [Золотова 2004: 147]

Сложный инфинитив, встреченный в оптативных предложениях 
в НПР, указывает на нереализованное желание: Mi fu facile persuaderlo 
che avevo sorriso per tutt’altra ragione, e cioè di disappunto. Averlo saputo che 
esistevano a Ferrara delle lettere inedite del Carducci! (Bassani)

Экспрессивная сила желания, выраженная инфинитивным пред-
ложением, наглядно проявляется в сопоставлении с информативным 
сообщением о желании: Appena possibile strizzare la spugna, ritornare vuoto 
come prima, più leggero, insistente. Un’operazione da ripetere spesso durante 
la giornata, pensa Massimo. (La Capria) Ср. с devo/ voglio strizzare la spugna, 
devo / voglio ritornare vuoto.

5. Реактивно-оценочные инфинитивные предложения
Эти предложения выражают экспрессивно-оценочную реакцию го-

ворящего в рамках диалогической (внутренней диалогической) речи 
или событийно-конфликтной ситуации. Инфинитив может обобщать 
эту ситуацию, повторять часть предыдущей реплики персонажа (см. 
прим. Separarsi!) или часть вводящего высказывания нарратора. Реак-
тивно-оценочные инфинитивы сопровождаются неодобрительной, 
иронической или протестующей интонацией, иногда подкрепляемой 
контекстом.

Se non che, quando per la prima volta Spiro Tempini s'era accostato 
improvvisamente alle quattro Margheri, la scelta aveva potuto farla lui. Ora, per 
stare in pace, capiva che avrebbero dovuto invece scegliere loro.

Ma come scegliere, Dio mio, se egli era uno ed esse erano tre? (Pirandello)
 
В НПР инфинитивные реактивные реплики в большинстве своем 

являются реакцией персонажа на свои собственные слова или мысли, 
поэтому довольно часто, как в предыдущем примере, инфинитивные 
предложения следуют за словами или мыслями персонажа, передан-
ными в косвенной форме. Посылом к реакции персонажа может быть 
его же реплика в НПР:

Il cuore gli batteva forte. Era tutto in un bagno di sudore.
Che fare adesso? Prima di tutto, chiudere quell'uscio e metterci il paletto. 

(Pirandello)
 
Итак, проведенный семантический анализ инфинитивных предло-

жений в НПР показал, что они в основном передают мысли персонажа. 
Разнообразные семантические оттенки инфинитивов выражают ши-
рокую гамму эмоций субъекта высказывания, сближают НПР с прямой 
речью и указывают читателю на появление голоса персонажа в нарра-
тиве. В количественном отношении в НПР преобладают рефлексив-
ные инфинитивные предложения, оформленные в виде вопроса, при-
чем вопросы эти в подавляющем большинстве случаев риторические, 
то есть обращенные персонажем к самому себе.
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Владимирова В.Г.

Французский язык в мире: 
проблемы и перспективы

«Жизнь любого из нас нельзя считать полной, если в ней нет пусть 
самого крошечного французского компонента».

Историк Т.Зельдин «Все о французах»

В настоящее время рассмотрению ситуации функционирования 
французского языка в современном мире уделяется особое внимание. 
Общеизвестно, что французский язык — официальный язык Фран-
ции. Он является одним из двух официальных языков Канады; одним 
из трех официальных языков Бельгии, Люксембурга; одним из четы-
рех официальных языков Швейцарии. Французским языком поль-
зуется население многих государств Африки, Карибского бассейна, 
Французской Гвианы, в том числе и в качестве официального языка 
(рис.1). Он является также официальным языком большого числа меж-
дународных организаций и одним из самых изучаемых в качестве ино-
странного. Число людей, реально способных изъясняться на француз-
ском языке, – порядка двухсот миллионов человек (согласно данным, 
приведенным на сайте Французской Академии).

рис. 1

Распространение французского языка в современном мире

Французский язык наряду с английским, русским, испанским при-
надлежит к четырем ведущим международным языкам современного 
мира, причем по количеству организаций и конференций, где исполь-
зуется французский язык, он занимает второе место после английско-
го. Значение французского языка в современном мире определяется, 
с одной стороны, уровнем культуры и науки стран, которые его ис-
пользуют, в первую очередь самой Франции, а, с другой, — его ролью 
как средства международного общения. Ни один язык не может стать 
единственным языком общения в институтах Евросоюза. Француз-
ский язык — один из шести официальных и рабочих языков Органи-
зации Объединенных Наций. Это также один из двух официальных 
языков Международного Олимпийского Комитета; это официальный 
язык в работе большей части международных организаций, системы 
Организации Объединенных Наций и Европейского Союза в соответ-
ствии с положением СЕ № 1/1958 от 6 октября 1958 г. Французский 
язык является также одним из трех рабочих языков (французско-
го, английского, немецкого) Комитета Постоянных Представителей 
(Coreper).

Но на сегодняшний день его использование в международных ор-
ганизациях становится все более проблематичным, несмотря на  то, 
что и в Европейском Союзе, и в Организации Объединенных Наций 
французский язык является официальным языком, а в ООН Агент-
ство Франкофонии имеет статус наблюдателя с 1995 г. Тем не менее, 
английский язык занимает доминирующее место в качестве рабочего 
языка, хотя из 185 стран-членов ООН 56 являются участниками Фран-
кофонии, которые постоянно обращаются в секретариат ООН с пред-
ложениями об использовании французского языка при обсуждении 
различных проблем международной деятельности.

Будущее французского языка зависит от того, какое место он за-
ймет в изменяющемся Евросоюзе. Присоединение к Евросоюзу Фин-
ляндии, Австрии, Швеции, к сожалению, еще более ослабило пози-
ции французского, так как эти страны используют в качестве средства 
общения английский язык. Расширение ЕС приводит к невозмож-
ности соблюдать принцип Римского договора о том, что языки всех 
стран-членов являются официальными языками Евросоюза. Однако 
девиз Евросоюза гласит: «Согласие в многообразии». Именно поэтому 
Франция ведет работу, направленную на усиление французского как 
рабочего языка.

В период холодной войны США и Великобритания становятся 
едиными англоговорящими государствами. Таланты и умы утекают 
из Европы. Американские университеты с радостью принимают уче-
ную элиту всего мира. Развитие высоких технологий и промышленно-
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сти завоевывает американское господство в деловых отношениях в ми-
ровом масштабе. США и Англия обзавелись ядерным оружием (рис.2). 
Совокупность этих процессов обусловила ведущую роль английского 
языка в международных отношениях и позволила английскому языку 
занять устойчивую нишу языка международного общения. Англициз-
мы все активнее и активнее заполняют речь. Американизация речи со-
провождается американизацией образа жизни и образа мысли. И хотя 
французский язык сохраняет позитивный имидж в мире, сложивший-
ся на протяжении столетий в силу его исторической и культурной зна-
чимости, используется он все меньше и меньше.

Использование французского языка внутри европейских учрежде-
ний было особенно снижено в 2006 году. В частности, в 1997 году 40% 
документов было составлено на французском языке и 45 % – на ан-
глийском. В 2006 г. 14 % материалов представлено на французском 
и 72 % – на английском языке (рис.3). В Совете Европы, если употре-
бление французского языка защищено его статусом официального 
языка и благоприятствует благодаря Страсбургской Европейской ор-
ганизации, то английский язык, тем не менее, прогрессирует, в осо-
бенности в работе с Кабинетом Генерального секретаря, во внешних 
связях организации и в ее совместных программах с Европейской ко-
миссией.

рис.2.
Подготовка материалов на иностранных языках в европейских учреждениях             

В выступлении на празднике годовщины основания Междуна-
родной организации Франкофонии (дата ее основания – 20 марта 
1970 г.) Николя Саркози, президент Французской республики, кото-
рый представляет Францию на регулярных саммитах Франкофонии, 
заявил, что члены ассоциации защищают не только французский 
язык, но и все языки мира перед угрозой моноязычия и монокульту-
ры. Угрозу для французского языка представляет отнюдь не снижение 
его популярности, а усиление английского языка как языка междуна-
родного общения. У населения планеты (теперь уже семимиллиард-
ного!) найдется место, по крайней мере, для двух языков международ-
ного общения. В его выступлении прозвучал призыв к французской 
дипломатии уменьшить использование английского языка, а также 
более жестко относиться к неукоснительному соблюдению процеду-
ры в ООН, одним из рабочих языков которой является французский 
язык. Кстати, рабочими языками ООН, кроме английского и француз-
ского, являются также арабский, испанский, китайский и русский язы-
ки. При этом следует отметить, что по числу лиц, для которых соответ-
ствующий язык является родным (по данным энциклопедии Encarta), 
английский язык занимает 4-ое место в мире (341 миллион носителей), 
а французский – 11-ное (78 миллионов носителей). На первом месте –
китайский (1 миллиард 213миллионов носителей), затем арабский 
язык (422 миллиона) и хинди (366 миллионов). Русский язык занимает 
8-ое место (167 миллионов носителей).

Выступление Николя Саркози на празднике основания МОФ, 2010 г.



48 49

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

По данным октября 2010 г. Международная организация Франко-
фонии объединяет 75 государств или правительств (56 полноправных 
членов и 19 наблюдателей), в основном бывших протекторатов или 
колоний, в которых проживает более 800 млн. человек, и расположен-
ных на пяти континентах.

Языковая политика Франции ориентирована на поддержку фран-
цузского языка как единственного государственного и официально-
го языка Франции; языки же меньшинств государством практически 
не поддерживаются. Языком Франции, согласно статье второй Но-
вой Конституции Пятой Республики 1958 г., является французский 
как единственный официальный язык. Франция не является участ-
ником Европейской хартии региональных языков. Конституционный 
совет считает, что присоединение к ней региональных языков нару-
шило бы конституционные положения о статусе французского языка 
во Франции.

Из всех отношений и связей, которые устанавливаются между 
людьми, наиболее сильная связь образуется на основе единства язы-
ка, так как она поддерживает чувство принадлежности к той общно-
сти, к тому языковому коллективу, частью которого люди являются. 
Тем самым выполняется полезная для этнической группы функция 
поддержания позитивной идентичности, то есть ощущения себя ча-
стью определенного коллектива. Такая позиция способствует сохра-
нению целостности и специфической самобытности группы, сохране-
нию традиций и обычаев своей группы, усилению, с одной стороны, 
социальной сплоченности, а с другой, – способствует стимулированию 
культурного и языкового разнообразия в Европе и мире.

Таким образом, французский язык – это значимый феномен наци-
онального достояния Франции: его истории, его традиций, диалектов, 
его изменений, и это огромное, накопленное веками богатство долж-
но быть оценено и предоставлено широкой публике. Но французский 
язык — это и связующее звено между людьми: на французском языке 
говорят на пяти континентах, в 130 странах, 80 000 преподавателей 
преподают французский язык; 180 ассоциаций используют француз-
ский язык в качестве рабочего; 29 стран выбрали этот язык в качестве 
официального языка.

Французский язык – это средство социальной связи и личного про-
цветания через многочисленные оригинальные проявления. Путево-
дитель употребления французского языка в учреждениях Евросоюза 
говорит о том, что: 1) на собраниях представители Франции высказы-
ваются на французском языке; 2) Совет Министров Европейского со-
юза обсуждает и решает вопросы только на базе документов и проек-
тов, составленных на официальных языках, т.е. на французском языке 

в том числе; 3) в течение двусторонних неофициальных собраний, 
коллоквиумов или совещаний французские представители высказы-
ваются исключительно на своем языке. Французский язык является 
языком совещания в общей судебной системе, в судах Европейских 
сообществ и судах малой инстанции. Французские представители со-
ставляют документы, отчетные доклады на французском языке и об-
ращаются с просьбой получать любой документ Евросоюза также на 
французском языке, что определено циркуляром от 30 ноября 1994 г. 
Во время различных встреч французский представитель использует 
свой язык, будь то корреспонденция, беседы, телефонные переговоры, 
телефаксы или электронная почта.

В 1945 г. во Франции была создана Генеральная дирекция культур-
ных отношений, первое правительственное учреждение, имеющее 
в своем названии слово «культура». Так французское руководство 
стремилось укрепить роль страны в мировой политике. Причем при-
оритет отдавался распространению французского языка за границей. 
В начале 80-х годов предпринимается попытка культурной полити-
ки Франции. На сегодняшний день во Франции существует большое 
количество структур, организаций и комиссий, призванных воздей-
ствовать на языковую сферу. Существуют структуры, которые выра-
батывают и проводят в жизнь «лингвистическо-культурную» полити-
ку Франции на международной арене, определяют политику страны, 
связанную с Международной организацией Франкофонии и с уси-
лением роли французского языка в мире. Франкофония, девиз кото-
рой: «Равенство, комплементарность, солидарность», где используется 
только французский язык, является составляющей зарубежной поли-
тики Франции и других стран, членов франкофонного пространства.

В 1990 г. было создано Агентство по французскому образованию 
за границей. Эта общественная организация способствует распро-
странению французского языка и культуры за границей и усилива-
ет сотрудничество между французской образовательной системой 
и образовательными системами других стран. Генеральная дирекция 
международного сотрудничества и развития в рамках Министерства 
иностранных дел Франции пропагандирует распространение фран-
цузского языка, координирует деятельность государственных и част-
ных организаций, способствующих распространению и правильному 
использованию французского языка в образовании, культуре, комму-
никации, науке и технике. При этом она опирается на разветвленную 
по всему миру (900 представительств) систему различных культурных 
учреждений (службы сотрудничества и культурного действия, куль-
турные центры, французские институты, «Французский Альянс», на-
учные центры, школьные учреждения и др.).
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На современном этапе Франция проводит широкую политику по 
распространению своей культуры и своего языка в рамках Франкофо-
нии. Но долгое время эта политика не нуждалась в такого рода струк-
туре. Франция решала задачи поддержания своего статуса «великой 
державы» через колониальную политику, войны, экономическую экс-
пансию, создание системы союзов и т. д. Распространение французско-
го языка и культуры проходило во многом «автоматически», в шлейфе 
военно-политической экспансии.

Генерал Шарль де Голль, на время правления которого пришлось 
возникновение Франкофонии как международного движения, отно-
сился с большой осторожностью к институциональному оформле-
нию этой организации. Тем не менее, де Голль активно поддерживал 
деятельность неправительственных международных организаций, 
способствующих распространению на планете французского языка 
и стремящихся сделать его инструментом для диалога культур (на-
пример, таких, как ассоциация франкоговорящих университетов 
или парламентариев). Однако де Голль негативно относился к соз-
данию межправительственной международной организации на этой 
основе. Но именно активизация деятельности неправительственных 
организаций в 60-е гг XX-го столетия в итоге стала одним из главных 
факторов создания первого межгосударственного органа Франко-
фонии – Агентства по культурному и техническому сотрудничеству 
в 1970 г.

31 декабря 1975 г. президент Франции Валери Жискар д’Эстэн 
подписал закон о защите от вторжения английского и любого друго-
го языка, а, значит, и чужой культуры. Закон также касался гарантий 
языкового статуса в определенных коммерческих и некоторых других 
сферах в самой Франции. Один из политиков, выступавших с посла-
нием Сенату в октябре 1975 г., сказал: «Язык – это мощный определя-
ющий фактор национального самосознания, посредник национально-
го наследия, истинный проводник этого наследия… Мы не согласны 
с теми, кто мирится с вырождением языка, с тем, что меньше и меньше 
людей изучают национальную литературу, которая является наследи-
ем и национальным сознанием».

Сами французы считают, что их язык чист, рационален и нахо-
дится в постоянной неразрывной связи с их культурой, которую они 
очень ценят. Французский язык – это символ идентичности, кладезь 
культуры, язык любви, романтики и красоты. Французы воспринима-
ют французский язык не просто как средство отображения культуры, 
но как ее наиважнейшее олицетворение. И так как они видят и язык, 
и культуру в составе единого целого, у них появляются страхи и пере-
живания по поводу того, что столь бурный рост экспансии английско-

го языка привнесет в их культуру инородные культурные ценности. 
И поэтому их в некоторой степени негативное отношение к англий-
скому языку вполне оправдывается их неприятием англо-американ-
ской культуры в целом.

Французская озабоченность только на первый взгляд может пока-
заться не касающейся России и русских. Действительно, английский 
язык все более и более агрессивно вытесняет другие национальные 
языки из искусства и науки, практически безраздельно главенствует 
в дипломатии и международных отношениях.

Действительно, употребление английского языка широко распро-
странено, но бдительность дипломатических представительств много-
численных франкоговорящих стран позволяет французскому языку 
сохранить пока завидное положение.
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Галатенко Ю.Н.

Своеобразие роли памяти в романе 
Р. Луперини «Ивы растут у воды».

"Ивы растут у воды» («I salici sono piante acquatiche») – это автоби-
ографический роман современного итальянского писателя и ученого-
литературоведа Романо Луперини, написанный в 2002 г., переведен-
ный на русский язык в 2008 г.

Будучи по своей сути постмодернистким, роман сочетает в себе раз-
личные традиции итальянской литературы XX века. Читая этот роман, 
вспоминаются герои «Дома на холме» Чезаре Павезе, их мечты и разо-
чарования, а также лирические раздумья автора «Динарской бабочки» 
Эудженио Монтале и герой «Познания боли» К.Э. Гадды.

Среди типичных постмодернистких черт сразу бросается в глаза 
стремление к правдивости изложения, игра в полное отсутствие вы-
мысла, чему соответствует сама форма романа – роман-дневник, ро-
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ман-автобиография, в котором автор постоянно указывает на «непре-
ложность правды» [2, 9], содержащейся в нем. Отсюда и особенное 
отношение к памяти как к средству сохранить правдивость. Герой 
очень точно воспроизводит множество моментов своей жизни. Постмо-
дернистская основа и у самого способа повествования – это отдельные 
воспоминания. Каждая глава – отрывок из жизни. Главы слабо связаны 
между собой, и если бы не некое единство лейтмотивов, можно было 
бы предположить, что это независимые рассказы из жизни разных лю-
дей. В предисловии к своему роману автор написал, что он старался 
воссоздать некоторые мелкие разрозненные фрагменты существова-
ния, чтобы попытаться открыть в них некое направление смысла, при-
вести в порядок беспорядочные, внешне лишенные закономерности 
факты личной жизни.

Герой – это интеллигент, проживающий и пропускающий через 
себя наиболее тяжелые социальные и политические реалии XX века, 
его жизненный путь полон разочарований, неоправданных надежд 
и нереализованных стремлений. Личная драма героя накладывается 
на острые исторические и социальные события. Историческое между 
Второй мировой войной и «эпохой постмодерна»: это и движение Со-
противления фашизму в Италии, и нищета послевоенного времени, 
и «экономическое чудо», и время «красных бригад», время осозна-
ния ошибок коммунизма и переход к современному «электронному» 
обществу. В романе описываются такие столицы постмодернистской 
культуры, как Рим, Париж и Нью-Йорк. 

Характерной особенностью романа является то, что в нем не при-
ведено ни одного имени. Даже главный персонаж остается безымян-
ным. Будто бы герои — это лишь образы, типы. В романе нет лиц, нет 
описаний внешности. Кажется, что автору это абсолютно не нужно. 
Вместо героев выступают одни функции и роли: мать, отец, жена, муж, 
любовница. Рождение, смерть описываются одинаково отстраненно 
и безэмоционально. Такой высокий уровень абстракции и типизации 
противоречит, казалось бы, стремлению автора к полной правдиво-
сти. Так, в обезличенном стиле романа и описание смерти отца, буд-
то бы речь велась не о смерти близкого человека, а о чем-то далеком, 
мало трогающем сердце и душу человека. «На мониторе пробегали 
ритмичными волнами кривые линии пульсации. Вдруг они вытяну-
лись в одну прямую, длинную и плоскую линию, непрерывный вой 
сирены заполнил комнату, прибежали врачи и стали выталкивать его 
прочь» [2, 40].

У героя особое отношение к памяти, она лишена целостности, 
это мозаика отдельных воспоминаний, отрывков, фрагментов. «Па-
мять состоит из осколков» [2, 11].

Казалось бы, отрывочность воспоминаний – это достаточно есте-
ственная черта памяти любого человека, но память героя имеет и дру-
гие особенности – это память на звуки, а точнее – голоса, память на за-
пахи. 

 Звуковая память обычно развита в намного меньшей степени, чем, 
скажем, зрительная. «Протяженность между одним миром и дру-
гим, миром детства и миром старости, существует только благодаря 
двум попеременно звучащим голосам» [2, 11]. Два мира в жизни героя 
были созданы двумя людьми – матерью и отцом. Голос матери у него 
ассоциируется с женственностью в целом, с одной стороны, и с вос-
поминаниями о детстве, с другой. Голос отца связан с восприятием му-
жественности и ассоциируется у героя с черной стороной жизни, же-
стокостью, старостью. В голове героя, в зависимости от обстоятельств, 
звучат попеременно то голос отца, то голос матери.  Так, последняя 
глава даже называется «Голос матери».  И эти голоса будто бы возрож-
даются из прошлого, начинают звучать в настоящем. Так, с голосом 
отца у героя оказываются связанными неприятные события в жизни. 
К примеру, в моменты близости с женой, которую герой не любит, ему 
«слышался резкий, издевательский смех отца» [2, 36]. Родительские разно-
гласия он вспоминает именно через звучание их голосов. 

Примечательно, что услышав именно пение девушки, которую герой 
как-то подвозил в машине, он влюбился в нее, и она затмила собой образ 
жены, которая никогда не пела ему. Первое, что описывает герой, вспоми-
ная знакомство с любовницей, это ее «сказочный голос» [2, 32]. 

У героя постоянное желание вернуться в детство, в годы юности. 
Его пессимизм обуславливается желанием прожить жизнь заново, ибо 
он «хотел бы иметь, но не имел» юности [2, 16]. Детство героя описывается 
им самим тоже далеко не в радостных красках, только лишь как «смутный 
мир детства» [2,  16]. Воспоминания о детстве передаются через описания 
неприятных запахов, всплывающих у героя, из чего читатель понимает 
нерадостность его детства. Так, герой говорит о «тошнотворных запахах 
рыбных прилавках, сыров, фруктов» [2, 16] рынков, куда он ходил мальчи-
ком за покупками.

Интересно, что детские воспоминания имеют и особый стилистиче-
ский отпечаток. Будто бы речь ведет не взрослый человек, смотрящий 
вспять, а сам ребенок. Т.е. память работает не только на воскрешение образов, 
но и на воспроизведения способа мышления. Так, мы становимся свидетелями 
чисто детской логики повествования – с ее резкими переходами и наруше-
нием ровного течения рассказа и логики – и читаем: «Мне нравилось по-
долгу сидеть на корточках в этом укрытии под защитой душистых листьев. 
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Но однажды утром – пришли американские танки, и чернокожие больше-
рукие солдаты бросали мне леденцы и плитки шоколада» [2, 16]. Таково 
описание начала войны. Детскими глазами.

Теплые воспоминания связаны у него только с ощущением семьи, ко-
торую он оставил, и с детским ощущением мамы. В памяти героя при вос-
поминании о матери всплывает цепочка приятных для него образов: хлеб, 
молоко, совместный сон с матерью. И эта гармония резко рушится с при-
ездом отца и вытеснением героя из материнской комнаты. 

В русле традиции итальянского неореализма – желание героя отстра-
ниться от всех, «забаррикадироваться от внешнего мира, чтобы отделить 
свое пространство ото всех» [2, 16].

Роман состоит из нескольких историй, объединенных лишь тем, 
что это отрывки из жизни одного и того же человека. Но при этом, герой 
в каждой истории предстает всякий раз иным. И разным представляется 
его ощущение собственного одиночества.

Если в первом эпизоде «Парк Монсури и виа Фани» жизнь героя вос-
принимается им самим как тюрьма, то в третьем «Лючерена и Изабелла 
Стрит» одиночество рождает  у него ощущение свободы.

Итак, в первой истории читатель узнает, что у героя была жена, кото-
рую он оставил и ушел к девушке. Как и во всем романе, герои лишены 
имен. Жизнь ему кажется тюрьмой, двумя стенами которой выступают 
две его женщины. Он чувствовал обязательство перед одной и перед дру-
гой. «Всегда вместе, одна и другая: две стены одной и той же тюрьмы» [2, 
31]. При этом он совершенно не ощущает счастья, а воспринимает жизнь 
как «ловушку, которая захлопнулась с двух сторон», как «паутину», «вяз-
кий тягучий клей» [2, 37].

Ощущение жизни как заключения усугубляются постоянной тревогой 
героя, его боязнью, что жена заметит его с любовницей. Читатель посте-
пенно понимает, что такое «загнанное» мироощущение продиктовано тем 
фактом, что в тяжелый и роковой для Италии, да и для всей Европы, 68 год, 
герой действительно находился в тюрьме, где обе его женщины навещали 
его. Отношение героя к жене выражается опять же с помощью определе-
ний голоса, она говорила с ним «скупыми, сдержанными словами, неиз-
менившимся голосом» [2, 34].

Однако еще до 68 года, в детстве, у героя было стремление спрятаться 
в угол, удалиться от других, он везде строил себе убежища. И, казалось 
бы, это типичная детская забава, игра в прятки от взрослых, но странность 
в том, что это убежище было для героя в туалете, где он предавался чтению 
и фантазиям.

 Большая часть книги (вся вторая часть и отдельные отрывки других 
частей) посвящена рассказу о детстве, проведенном с отцом. Рассказы обле-

чены в форму беседы с психоаналитиком. Все эти воспоминания мрачные. 
Это отрывочные воспоминания о жестоком, металлическом взгляде отца. 

Отец, вернувшись с войны, стал работать школьным учителем и при-
менять военную дисциплину к ученикам пятого класса, заставляя их мар-
шировать во внутреннем дворике школы.

Последняя их встреча происходит в тюрьме, когда отец унижал, топтал 
сына, бросая ему вызов.

Образ отца тоже связан с тюрьмой. И не только потому, что отец своей 
суровостью загонял героя в метафорическую тюрьму. Но и сам он «запер 
себя в четырех стенах», когда он перестал чувствовать свою нужность по-
сле возвращения с войны. Ощущение жизни у его отца – серое и тусклое. 
Он воспринимает жизнь как череду постоянных дождей. «Он зады-
хался в осеннем городе, с его постоянным дождем, сырыми тоскливы-
ми узкими улицами и кучами гнилых листьев» [2, 74].

Образ уединения и изоляции Луперини заимствует из романа Че-
заре Павезе – это дом на холме из одноименного его романа. И возврат 
отца героя в родной дом на холме явился способом «бегства из горо-
да», способом «определения себя и своей жизни, способом найти себя» 
[2, 76].

Все меняется, когда сам герой в какой-то момент тоже переезжает в уе-
диненный дом, очередной «дом на холме» – на горе Монтаньола. С этого 
переезда начинается третья часть романа, когда герой оставляет и жену, 
и девушку, уезжает из Рима и уединяется. Одиночество перестает тяготить 
его, он перестает ощущать тюрьму, а радуется своей изоляции, он чувствует 
свободу. Теперь «одиночество пьянило его самодостаточностью» [2, 91].  

Но герой не может долгое время существовать в одиночестве, опять 
на его пути появляются две женщины  –  канадка и японка, между которы-
ми он разрывается. И он делает очень важный вывод, важный для понима-
ния смысла памяти: «значит, все повторялось» [2, 106]. И при этом он тоско-
вал по жене и девушке, оставшимся в прошлом, они снились ему по ночам. 
И вынужденное одиночество мучает его.

Но возможное излечение от одиночества – возврат к жене героя тоже не 
радует. Такое возвращение он называет не иначе, как «убогой капитуляци-
ей» [2, 106] и «победой долга и расчета», отчего «тоска берет его за горло» 
[2, 106]. Т.е. для него приемлемо лишь жизнь в любви, при отсутствии кото-
рой он выбирает одиночество.

Боль герой испытывает от всего – и от мысли о возвращении домой, 
и от бегства от одной женщине к другой, и от свободы от женщин в целом. 
Для него любая жизнь – это олицетворение боли. 

Очень интересно используется эффект остранения при воспроизведе-
нии одного из воспоминаний. Стиль повествования таков, словно человек 
из прошлого оказался в нашем времени. На страницах романа появляется 



56 57

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

некий Итон Центр – как таинственный образец гиперпространства – квин-
тэссенции культуры постмодернизма. Читатель, как завороженный, читает 
про реализации постмодернистского мышления в пространственных тер-
минах. Героя постоянно преследует чувство дезориентации. «Огромные 
пространства из пластика и стекла, лифты, летающие вверх и вниз, движу-
щиеся лестницы, разбегающиеся во всех направлениях..., пестрый рой инди-
видуумов...» [2, 100—101]. Создается впечатление машинизированного бес-
конечного фантастического гиперпространства, заполонившего собой все 
вокруг. Но на деле это оказывается просто магазином техники и электрони-
ки, стандартным торговым центром, показанным «человеком из прошлого».

Это пример словно памяти «наоборот». Герой не из настоящего смотрит 
вспять, а из прошлого в настоящее.

Его жизнь строится по одному и тому же сценарию: на постоянном по-
иске собственного одиночества, затем – на стремлении избежать его, попа-
дая в ловушку между двумя женщинами с последующим избавлением. 
И все повторяется вновь. 

 На этапе вовлечения в ловушку одиночество становится вожделен-
ной мечтой, приносящей долгожданную свободу, а после расставания 
с женщинами одиночество начинает его терзать.

Особенность роли памяти в романе такова, что герой пытается най-
ти в прошлом причины своего одиночества: он как искусный психо-
аналитик сам исследует глубины своего подсознания. И вот, разгля-
дывая куст магнолии под окном, автор вдруг осознает, что его жизнь, 
при всей ее запутанности, как и все в окружающем мире, подчинена 
некой закономерности, которая характерна для всего, что существует 
на земле, закономерности до того простой, как, например, тот факт, 
что «ивы растут у воды».
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Образ Фортуны у Исидора Севильского 
и  Иоанна Сольсберийского.

Фортуна — «в римской мифологии богиня счастья, случая 
и удачи»1. Фортуна изначально была покровительницей женщин 
и материнства, затем, «возможно, под влиянием пренестинского 
культа Фортуны Примигении («первородной») Фортуна стала боги-
ней судьбы, счастливого случая»2. Уже во времена Римской Империи 
она изображается «с рогом изобилия, иногда на шаре или колесе 
(символ изменчивости счастья) или с повязкой на глазах»3. В Римской 
империи культ Фортуны был чрезвычайно популярен – по словам 
Х. Пэч, Фортуна вобрала в себя функции некоторых других богов 
и была очень почитаема, так как во времена существования Римской 
Империи случай, удача имели большое значение4. Как отмечает в сво-
ей статье «Фортуна в мире западного Средневековья»5 В.И. Уколова, 
Фортуна пережила падение Римской Империи, но ее «проникнове-
ние в средневековый мир не было беспрепятственным»6: ей нелегко 
было найти место в христианском универсуме, где все движимо бо-
жественным промыслом и неподвластно случаю. Тем не менее, Фор-
туна оказывается в числе персонажей средневековых произведений, 
и происходит это во многом благодаря Боэцию и его книге «Утеше-
ние философией», где о римской богине говорится достаточно под-
робно. Автор «Утешения философией» «рисует образ языческой бо-
гини и в то же время повинуется христианскому Богу, не показывая 
нам явно, как они сосуществуют в одном мире»7. В главах, посвящен-
ных Фортуне, речь идет о ее «обычаях», ее переменчивый нрав со-
поставляется с природными явлениями, чередование благоволения 
и немилости сравнивается с последовательностью годов урожайных 
1 Мифы народов мира. Энциклопедия. Глав. ред. С.А. Токарев. М., «Советская 
энциклопедия», 1982. Том второй. С. 571 
2 Там же, с. 571.
3 Там же, с. 571. 
4 H. R. Patch. The Goddess Fortuna in Mediaeval Literature. London, Frank cass & 
Co, 1967. P. 12-13
5 В.И. Уколова. Фортуна в мире западного Средневековья // Вестник исто-
рии, литературы, искусства. Отд-ние ист.-филол. наук РАН. М.: Собрание; 
Наука. Т. 1, 2005.
6 Там же, с. 175. 
7 H. R. Patch. Op. cit, p. 18.
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и бесплодных. Здесь присутствует и «стремительное движение вра-
щающегося колеса»1: колесо упоминается как атрибут богини. Непо-
стоянство Фортуны лежит в самой ее природе. Интересно отметить, 
что Фортуна у Боэция наделяется речью. Уже здесь в описании дей-
ствий богини появляются антитезы: «павшее до предела» и «вознесен-
ное вверх», «вознестись» и «повергнуться в прах».

Образ Фортуны достаточно распространен в литературе Средних 
веков, и мы хотели бы остановиться лишь на некоторых примерах по-
явления этого образа. Вообще такие появления могут быть разделены 
на две группы: в первую мы относим так называемые «определения 
Фортуны» - здесь речь идет о прозаических текстах, где автор выделяет 
основные черты в образе богини. Эти тексты — в нашем случае «Эти-
мологии» Исидора Севильского и «Поликратик» Иоанна Сольсберий-
ского – могут быть охарактеризованы как научные труды: в первом 
случае речь идет об энциклопедической работе, во втором – о научном 
трактате. Во второй же группе окажутся более развернутые описания 
действий Фортуны, встречающиеся в том, что можно условно обозна-
чить как «художественная литература» – речь идет, например, о «Ро-
мане о Лисе» и «Романе о Розе». В нашем исследовании мы затронем 
только первый тип текстов, то есть так называемые «определения Фор-
туны».

Обратимся к тому определению Фортуны, которое дает Исидор 
Севильский в «Этимологиях». «Говорится, что Фортуна взяла наиме-
нование от случайных событий (a fortuitis), как если бы некая богиня 
играла с людскими делами, порождая непредвиденные и случайные 
обстоятельства – поэтому ее и называют слепой, потому что она пред-
стает то перед одним, то перед другим, независимо от заслуг каждого, 
и благоприятствует как хорошим, так и плохим. Судьбу, рок (fatum) 
же отличают от Фортуны: Фортуна, можно сказать, прячется за тем, 
что происходит случайным образом, без какой бы то ни было очевид-
ной причины; судьба же, говорят, сопровождает каждого отдельно 
взятого человека как неминуемый рок»2. В этом тексте Исидор идет 
традиционным для себя путем, характеризуя явление через его этимо-
логию. Таким образом имя Фортуны оказывается для Исидора связан-
ным с fortuita – «случайности». (В действительности же слово «Фор-
туна» происходит от индоевропейского корня *bher — «нести», от 
которого было образовано слово «fors», которое и дало существитель-
ное «fortuna» с прибавлением суффикса -nus)3. В этом определении 
1  Боэций. Утешение Философией и другие трактаты. М., «Наука», 1990. 
2 Isidoro di Siviglia. Etimologie o origini. Torino, Utet libreria, 2006. Vol. 1, p. 697.
3 N. Hecquet-Noti. Fortuna dans le monde latin: chance ou hasard? // La Fortune. 
Thèmes, représentations, discours. Genève, Droz, 2003. P. 13-14.

подчеркивается, как у Боэция, переменчивый нрав Фортуны. Из-за та-
кого нрава и неразборчивости в суждениях богиня называется слепой, 
что вписывается в предыдущую традицию ее изображения. Также для 
нас важна встретившаяся в определении антитеза: богиня приходит 
«как к хорошим, так и к плохим». Отметим, что точно такое же опре-
деление Фортуны встречается у Рабана Мавра в книге «О Вселенной»1 
(De Universo), XV, 6.

Интересно, что Исидор в определении прибегает к помощи друго-
го понятия, то есть судьбы, отделяя от него Фортуну – здесь, как нам 
кажется, речь идет об определении через отрицание. К подобному 
приему прибегает и другой автор, о котором идет речь в нашем иссле-
довании, Иоанн Сольсберийский, в первых же строках своего текста 
о Фортуне, который входит в состав «Поликратика»: «Цицерон ут-
верждает, что сложно определить природу (natura). Мне кажется, что 
еще сложнее определить Фортуну (судьбу, fortuna), потому что у при-
роды есть субстанция, а у Фортуны нет. Природа дает начало вещам, 
что не было бы возможно, если бы она не существовала, ведь то, что не 
существует, не может дать начало чему бы то ни было. Но Фортуна, 
поскольку она не существует материально, не может быть определена. 
Ведь в отношении того, что не существует, никто не может быть уве-
рен в том, чтò оно есть»2.

Этот текст отличается от определения Исидора своей более фило-
софской направленностью, склонностью автора к рассуждениям. 
Определение Фортуны, как уже было сказано, дается через описание 
другого явления – природы (natura), при этом природа противопостав-
лена Фортуне как нечто, имеющее субстанцию. Затем Иоанн говорит 
об эпикурейцах, которые «все вещи подчиняют Фортуне», и о Плутар-
хе, который считает, что слепой богине должны поклоняться только 
слепые. Поклонение же иных приводит к их падению, чему примером 
служит история Гальбы. Также Иоанн говорит о храме Fortuna publica 
и о колесе, которое Фортуна вращает. Он приводит известную цитату 
из Ювенала:

Si fortuna volet, fies de rhetore consul;
Si volet haec eadem, fies de consule rhetor
(JUV. Sat. vii., ver. 197.)

1 B. Rabani Mauri Opera omnia. Accurante J.-P. Migne. Tomus quintus. 
Excudebatur et venit apud J.-P. Migne editorem, in via dicta d’Amboise, prope 
portam Lutetiae parisiorum vulgo d’Enfer nominatam, seu Petit-Montrouge. 1852.
2 Joannis Saresberiensis Opera omnia. Accurante J.-P. Migne. Tomus quintus. 
Excudebatur et venit apud J.-P. Migne editorem, in via dicta d’Amboise, prope 
portam Lutetiae parisiorum vulgo d’Enfer nominatam, seu Petit-Montrouge. 1855. 
P. 545.
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Если захочет Судьба, ты из ритора консулом станешь;        
Волею той же Судьбы ты не консул будешь, а ритор1.
Затем автор «Поликратика» все же дает определение Фортуне – 

«inopinatorum eventuum forma», «форма неожиданных событий», при 
этом подчеркивая ее отличие от такого явления, как «conditio» – «ус-
ловие, положение». Фортуна, по утверждению Иоанна, заключается 
в событиях, которые «появляются неожиданно». Таким образом, мы 
можем видеть, как в определении Фортуны христианский автор при-
бегает к античным источникам  – такое смешение вообще характерно 
для латинской литературы Средневековья2. После этого автор рассуж-
дает о Плутархе и в завершении речи о Фортуне утверждает, что «мы 
же, освещенные правдой с небес, должны выказывать почтение слугам 
и друзьям не «богов», которые ничтожны, но истинного Бога»3.

Интересно посмотреть, как два приведенных описания Фортуны 
взаимодействуют друг с другом. Сделать это можно на примере ма-
нускрипта Westminster 22, где данные тексты приводятся как ком-
ментарий к изображению колеса Фортуны. Сначала автор приводит 
отрывок из «Поликратика» о сложности определения Фортуны и ха-
рактеризует ее при помощи природы, говоря, что природу опреде-
лить легче, чем Фортуну. После этого автор пропускает значительную 
часть рассуждений Иоанна Сольсберийского и сразу приводит фразу 
из Иоанна же, но модифицированную: «чтобы нам меньше говорить 
о Фортуне, определим ее как форму непредвиденных событий, сущ-
ность которых заключается в том, что они возникают неожиданно»4. 
Эту фразу автор Westminster 22 составил из двух разрозненных частей 
«Поликратика», в оригинале между этими частями находится рассуж-
дение о «conditio», положении. Затем он цитирует отрывок из Исидо-
ра относительно происхождения имени Фортуны от fortuitis и о том, 
что она называется слепой, так как «предстает то перед одним, то пе-
ред другим, независимо от заслуг каждого, и благоприятствует как хо-
рошим, так и плохим»5. Однако такое положение вещей не устраивает 
автора, и он продолжает вновь модифицированной цитатой из Иоан-

1 Перевод Д.С.Недовича. Электронный ресурс, http://ancientrome.ru/antlitr/
juvenal/juvenal7.html
2 Об этом подробнее см. Памятники средневековой латинской литературы 
IV—IX веков. Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек и М.Л.Гаспаров. М., «Наука», 
1970. Памятники средневековой латинской литературы X—XII веков. Отв. 
ред. М. Е. Грабарь-Пассек и М.Л.Гаспаров. М., «Наука», 1972. 
3 Joannis Saresberiensis Op. cit. P. 546.
4 Mss Westminster 22. 
5 Isidoro di Siviglia. Op. cit. Vol. 1, p. 697. 

на: «Мы же, которым с небес истина воссияла не через слепую ничтож-
ную богиню, 
а через волю и суждение живого и истинного Бога, знаем, что все спра-
ведливо устроено»1. Затем автор присоединяет еще две цитаты из 
«Поликратика», но уже не из пятой книги, а из второй (главы XXI и 
XXII): « Незыблемое положение этого вечного провидения определяет 
движение всего изменчивого» и «Также: «и, оставаясь неподвижным, 
заставляет все двигаться». Цитаты разделены вставкой неизвестного 
происхождения, «Об этом кто-то сказал: «Величие и могущество со-
держат все свое»2. Гетерогенный характер текста виден из сопостав-
ления цитат с плохо сочетающимся смыслом: сначала автор говорит, 
что нельзя определить Фортуну как нечто несуществующее, и сразу 
же после этого дает определение, вводя его словами «чтобы нам мень-
ше3 говорить о Фортуне», «ut cum fortuna minus agamus». Эти фразы 
взяты из одного и того же источника, но в оригинале они разделены 
другими рассуждениями, поэтому в оригинале переход между ними 
не кажется столь резким, равно как и в случае с привлечением третье-
го фрагмента из «Поликратика». Также привлекает внимание разрыв 
между философским определением Фортуны как череды неожидан-
ных событий, и характеристикой, данной ею Исидором. Интересно 
отметить, что цитата из XXII главы «Поликратика» взята из «Утеше-
ния философией» Боэция — таким образом мы можем отметить здесь 
типичное для Средневековья текстуальное заимствование.

После сказанного стоит сделать замечание о том, что само сло-
во «fortuna» может как переводиться на русский язык как «судьба», 
так и быть представлено как Фортуна с заглавной буквы в тех слу-
чаях, когда речь идет определенно о богине. В обоих анализируемых 
нами текстах это противопоставление снимается, так как рукописный 
текст обычно не знает заглавных букв там, где речь идет об аллегориче-
ских персонажах. Тем не менее, в цитируемом нами издании Исидора 
слово «fortuna» пишется с прописной буквы, что не мешает противо-
поставлению fortuna/fatum (fatum при этом в приведенном издании 
пишется со строчной буквы), достаточно сложному для перевода, 
так как fortuna и fatum – практически синонимы. В издании «Поли-

1 Mss Westminster 22. 
2 «De quo quidam ait: Omnia maiestas sua continet atque potestas». Смысл этой 
фразы представляется нам достаточно темным. 
3 Здесь перевод зависит от прочтения манускрипта: minus или mitius (как 
предлагает J.-P. Migne). В первом случае мы получим значение «чтобы 
меньше говорить о Фортуне», во втором – «чтобы говорить о Фортуне более 
снисходительно». 
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кратика» и Фортуна, и природа (natura) пишутся с маленькой бук-
вы там, где речь идет об определении Фортуны, и с большой – в тех 
случаях, где очевидно, что речь идет именно о богине. Об этом про-
тивопоставлении пишет Н. Эке-Ноти в статье «Фортуна в латинском 
мире: удача (chance) или случай?»: «Фортуна – многозначное слово: 
как имя собственное, оно обозначает богиню – часто благоволящую 
(bienfaisant), иногда враждебную, как имя нарицательное, оно значит 
«счастье, несчастье, случай, судьба» и даже «материальные блага»1. 
Таким образом, написание имени богини с прописной или строч-
ной буквы может передавать разные смыслы: как имя собственное, 
так и имя нарицательное со значением «судьба, случай». В послед-
нем случае представляется затруднительным перевод, как в приве-
денном отрывке из Исидора, где Фортуна противопоставлена судьбе, 
року (fatum).

Приведенные примеры образа Фортуны показывают, как античная 
богиня проникает в христианский мир – там она либо сосуществует 
с  христианским Богом и не получает сопроводительного коммента-
рия, как в «Утешении философией», либо порицается, как языческая 
богиня, противопоставленная Богу истинному, что мы наблюдаем 
в «Поликратике» Иоанна Сольсберийского. При этом из текста не 
всегда очевидно, идет ли речь о богине или об имени нарицатель-
ном. В тех случаях, когда говорится об имени нарицательном, слово 
«fortuna» может иметь различные значения – «судьба, случай, матери-
альные блага» и обычно пишется со строчной буквы.

Голова Н. В.

О стилистических приемах в прозе Бориса Виана.

Сегодня нет сомнений, что Виан занял заслуженное и прочное ме-
сто во французской культуре XX века. Это писатель, который до са-
мой смерти сумел сохранить в себе не только отроческую жажду люб-
ви к жизни и ко всему миру, но и отроческое удивление и протест 
против жестокости этой жизни и этого мира.

Мир, созданный Вианом фантастичен, нереален, парадоксален. 
Эта парадоксальность призвана расшатать привычные смысловые свя-
зи между вещами, создать атмосферу, в которой все возможно. Созда-

1 N. Hecquet-Noti. Op. cit. P. 13 

нию этого эффекта служит и семантическая, словесная игра, букваль-
но пронизывающая все, написанное Вианом. Для достижения цели 
он прибегает и к использованию стилистических приемов, и к созда-
нию неологизмов.

Виан очень часто пользуется приемом олицетворения. Писатель 
разрушает границы, которые в реальной жизни разделяют мир людей, 
животных, растений и неодушевленных предметов. Животные у него 
способны разговаривать, словно люди, растения испытывают такую же 
боль, как и одушевленные существа, а вещи ведут себя, как растения, 
животные и даже люди. Вот несколько примеров. «Le reflet soupira.» 
(L’Herbe rouge) «La petite voiture brinquebalait – derrière le Sénatuer et profita 
d’une légère déclivité pour venir lui cogner le derrière avec sournoiserie.» (L’Herbe 
rouge) «...et il s’arrêta, mais l’oiseau fit une fausse note et s’envola, furieux, 
grommelant, entre ses demi-becs, des sales mots en oiseau.» (L’Automne à Pékin)

В романах Виана также встречается зевгма (например, «...il y poussait 
des herbes tropicales et des colibris, et en général les épices indispensables.» L’Herbe 
rouge), ономатопея («La machine, à cent pas, charculait le ciel de sa structure 
d’acier gris, le cernait de triangles inhumains.» L’Herbe rouge), метафо-
ра («Par la fenêtre, on peut voir les longues traînées de larmes du crépuscule 
sur les joues noires des nuages.» L’Herbe rouge) и многие другие.

Активным источником понимания и развития экспрессивных 
средств устно-разговорной и художественной речи является образова-
ние глаголов. При образовании неологизмов могут происходить раз-
личные семантические сдвиги; в основе некоторых глаголов заключе-
ны метафорический перенос с имени на действие («-Je pars, annonça 
le sénéchal. Mission Spéciale. Blocnotez.» L’Ecume des jours).

Неологизмы – это единицы, заключающие в себе экспрессивно-оце-
ночные свойства и стилистическую значимость. Неологизмы, способ-
ные воздействовать на наши чувства, вызывать то или иное отношение 
к окружающей действительности, относятся к эмоциональному лекси-
ческому пласту и выполняют функцию эмоционального воздействия, 
так как назначение таких слов – передавать читателю чувства и настро-
ение.

Ярким способом выражения эмоционального воздействия является 
использование неологизмов, созданных по словообразовательным мо-
делям, которые содержат суффиксы эмоциональной оценки:

Например, автор от глагола «prier» образует существительное 
«prioir»: «Agenouillés devant l’autel, sur deux prioirs recouverts de velours blanc, 
Colin et Chloé, la main dans la main, attendaient.» (L’Ecume des jours) Исполь-
зование окончания «oir», произошедшего от латинского «orius» и слу-
жащего для образования названий инструментов, очень иронично. 
Таким образом, молитва здесь лишена своего духовного содержания. 
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Она больше не является общением души с Богом, потому как иденти-
фицируется с предметом.

Неологизмы обладают потенциальной способностью и возможно-
стью участвовать в создании комического эффекта. Комический эф-
фект, создаваемый средствами языка, возникает за счет намеренного 
нарушения принятого способа выражения, создания противоречия 
между общепринятой системой выражения и речевой номинацией. 
Комическим приемом является каламбур, который может основы-
ваться на неологизации: каламбур, основанный на слове «Эльдорадо» 
(«Depuis plusieurs jours les curieux ne venaient plus; ils se réservaient pour le jour 
de l’inauguration officielle, et préféraient, dans l’intervale, aller voir à l’Eldorami 
les boxeurs fous et le monteur de rats empoisonnés.» L’Herbe rouge)

В речи говорящий «самопроявляется»: он проявляет свою личную 
и социальную психологию, свое душевное состояние в момент речи.

Неологизмы выступают важным средством индивидуализации 
характера. Обычные слова в речи героя снабжаются уничижитель-
ным суффиксами: «Le Religieux sortit de la sacristoche, suivi d’un Bedon 
...» (L’Ecume des jours) С добавлением «оche», которое встречается 
в простонародных словах, автор высмеивает клерикальные символы. 
Это своеобразный словесный способ переоценки ценностей.

Автор виртуозно использует игру слов и создает не только новые 
слова, но и фантастические явления и предметы человеческой жизни. 
Одновременное употребление неологизмов и использование стили-
стических приемов позволяют Борису Виану выдвинуть на первый 
план  всю уродливость социального строя в гротескной манере, а так-
же комизм новых выражений только подчеркивает описанную реаль-
ность.

Среди стилистических средств во французском языке, которые ис-
пользуются в комических целях, важное место занимает создание и ис-
пользование неологизмов. Строятся они на столкновении несочетаю-
щихся элементов, на нарушении привычных связей и установлении 
новых, противоречивых или несоответствующих. Такой выбор языко-
вых средств дает возможность дополнять содержание передаваемой 
речи персонажей различными деталями, которые характеризуют лич-
ность изображаемого персонажа. Неологизмы сообщают речи опреде-
ленный колорит, отражая в той или иной степени типичные языковые 
явления, свойственные живой речи. Неологизмы определяют и твор-
ческую индивидуальность автора. 

Наличие стилистического значения и позволяет неологизмам стать 
стилеобразующим средством. В художественном произведении они 
оказываются полифункциональным, выполняя порой не одно, а не-
сколько стилистических заданий.
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Голубкова А.В. (Рахманова)

Языковая репрезентация концепта «Власть» через аспек-
ты взаимодействия субъектов политического дискурса (на 

материале романа Р. Мерля «Derrière la vitre»)

Предметом исследования является репрезентация концепта 
«Власть» через аспекты взаимодействия субъектов политического дис-
курса на материале романа Р. Мерля «Derrière la vitre».

«Концепт — это многомерная ментальная единица, имеющая три 
важнейших измерения – образное, понятийное и ценностное с доми-
нирующим ценностным элементом» [1,129].
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В лингвистике культурный концепт «власть» не раз становился 
предметом социального рассмотрения, его изучением занимались 
Р. Водак, Е.И. Шейгал, А.В. Захаров, С.А. Дроздова. Причина такого 
внимания к концепту «власть», заключается в двусторонности трак-
товки самого термина «власть»: с одной стороны, она понимается 
как «способность, право и возможность принуждения», с другой сто-
роны, это «люди – носители власти».

Понятие «власть» в социологии трактуется, прежде всего, как фор-
ма социальных отношений. Основной характеристикой данных отно-
шений является возможность влиять на характер и направление дея-
тельности и поведения как отдельных людей, так и социальных групп 
посредством различных механизмов: экономических, идеологических, 
организационно-правовых. Главными средствами осуществления по-
литической власти являются административные акты и правовые нор-
мы. Система власти основана на отношениях субординации, т.е. мно-
гоуровневого подчинения – иерархии.

Большинство ведущих западных лингвистов — исследователей ком-
муникации – подчеркивают необходимость учета социального и пси-
хологического (личностного) статуса участников в анализе отношений 
власти и зависимости в процессе общения. Социальный статус явля-
ется исходным параметром анализа властных отношений, в то время 
как личный статус выступает в качестве переменной во властных от-
ношениях. Соотношение социальной дистанции и личной слабости/
превосходства порождает явление динамики власти в межличностных 
отношениях, оно также важно для понимания сущности коммуника-
тивного лидерства и власти.

«Одним из атрибутов власти следует признать тайну/загадку 
(в диахроническом аспекте – чудо/колдовство)». Суть политики пред-
полагает разделение субъекта (правитель) и объекта (народ) власти.

Данный концепт рассматривается в свете политического дискурса.
Политический дискурс относится к институциональному виду ком-

муникации, т.е. осуществляется в общественных институтах, общение 
в которых является составной частью их организации, а участники 
такого общения выступают в роли представителя определенного со-
циального института в рамках установленных статусно-ролевых и си-
туативно-коммуникативных норм.

«Дискурс - это пространство для реализации концептов» [3,42] .
Социолингвистический подход к изучению дискурса заключается 

в рассмотрении статусно-ориентированной коммуникации. В.И. Ка-
расик отмечает, что «с позиций социолингвистики дискурс – это об-
щение людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той 

или иной типичной речеповеденческой ситуации». Таким образом, 
социолингвистика разграничивает два основных вида дискурса: ин-
ституциональный и персональный (личностный), для которого соци-
альная позиция собеседников не имеет принципиального значения.

Предметом когнитивной лингвистики является исследование язы-
ковых средств (слов, словосочетаний, текстов), репрезентующих (объ-
ективирующих) в языке и речи определенные концепты, поэтому 
в ее рамках «исследуются все зафиксированные в языке и возможные 
в нем средства вербальной репрезентации определенного концеп-
та, что позволяет раскрыть разные компоненты содержания концеп-
та и судить о содержании и статусе данного концепта как единицы 
мышления данного социума» [4,8—9].

О языке власти в романе Р. Мерля «Derrière la vitre» можно гово-
рить в рамках противопоставления «étudiants contre enseignents», 
или «assistants contre profs». Именно противопоставление речевых ак-
тов групповых субъектов политического дискурса позволяет выявить 
базу знаний и базу целей, лежащих в основе создаваемых ими пара-
дигмы текстов, образующих их дискурс.

В аспектах взаимодействия между субъектами «étudiants» (студен-
ты) и «enseignents» (преподаватели), осуществляющих власть в рома-
не Мерля, проявляется дистанцированность, которая реализуется как:

 — физическая (пространственная) дистанция – отдаленность ба-
рьером, специальное помещение, особое расположение в простран-
стве: власть находится на возвышении;

«L`administration de la Fac de Nanterre a reçu en partage une tour, qui domine 
de ses huit étages altiers les quatre bâtiments, de quatre étages chacun… la tour 
se dresse entre le bâtiment A et le bâtiment C, les bâtiments D et E prenant la suite 
de C» [RMD, p.17].

«Le sommet, c`était la sale du Conseil… c`était le témoignage monstrueux 
de la domination des mandarins sur les étudiants, le mirador d`un camp 
de concentration, le symbole phallique de la repression administrative» 
[RMD, p.92].

— коммуникативная (контактная) дистанция – недоступность по-
литиков высокого ранга для прямого контакта;

«Qui, parmi les 12000 étudiants de la Fac avait seulement vu le doyen Grappin? 
Certains même de ceux qui, en janvier, le bousculaient en le traitant de «nazi» 
le rencontraient alors pour la première fois. A Nanterre, comme à la Sorbonne, 
l`anonymat éducatif atteignait un sommet» [RMD, p. 89].

— символическая дистанция – право на обладание особыми пред-
метами, символами власти;

«L`ascenseur “réservé au personnel enseignant” … les etudiants seraient 
obliges de monter par les escaliers». [RMD, p.17].
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«Les mandarins … avaient monopolisé la sale la plus chouette de la Fac, 
ils se vautraient dans les meilleurs fauteuils, et dans leur conseil, … 
ils s`humectaient le gosier dans des verres fins» [RMD, p.112].

— психологическая дистанция, рассматриваемая как признак обла-
дания тайной;

— информационная дистанция – монополия на информацию, 
ограничение доступа для нижестоящих субьектов властных отноше-
ний. [5, 63]

С лингвистической точки зрения для изучения аспектов взаимо-
действия субъектов политического дискурса необходимо рассмотреть 
межличностный, межсоциумный и межкультурный тип коммуника-
ции. Межсоциумная коммуникация понимается как общение пред-
ставителей разных социумов вне их национально-лингво-культурной 
принадлежности. Это первый уровень коммуникации, на котором 
начинает работать принцип разграничения «свой-чужой». В поле по-
литического дискурса данный принцип приобретает особое значение, 
так как субъекты политического дискурса находятся на полярных ста-
тусных позициях, и сближение этих позиций происходит крайне ред-
ко. Таким образом, взаимодействие субъектов политики определяется 
функционированием архетипной оппозиции «свой-чужой» или про-
тивопоставлением «друг» ←→ «враг».

В политическом дискурсе актуализируются наиболее важные темы, 
отражающие характер взаимодействия участников политической ком-
муникации. Анализ материала романа Р. Мерля показал, что наиболее 
часто актуализация концептуальной оппозиции «студенты – власть» 
происходит в рамках следующих тем:

— обман, реакция студентов на невыполнение обещаний со сторо-
ны власти:

«C`est ça, l`échec, la déconsidération des autorités, l`énorme perte 
de face, la prevue que leur université bougeoise, ils ne sont pas capable 
de la faire marcher, sans la matraque et la flicaille». [RMD, p.15];

— единение/конфронтация:
«… nous avons violé un des tabours majeurs des autorités…» [RMD. P.13];
— зависимость студентов от власти:
«…nous n`allons pas quand même inviter ces messieurs à siéger avec 

nous au Conseil, à diriger la Faculté avec nous, et qui sait même, à élire avec 
nous nos nouveaux collègues…» [RMD, p.26].

Значимость данных тем заключается в том, что они отражают аспек-
ты взаимодействия участников политического дискурса:

1. институциональный;
2. деятельностно-поведенческий;
3. эмоционально-оценочный.

Институциональный аспект является базовым и реализуется 
в разграничении статусно-ролевых позиций субъектов политического 
дискурса. В романе «étudiants» обладают двойственным статусом, вы-
ступая в качестве объекта (адресата), либо субъекта властных отноше-
ний (самостоятельный участник политического диалога, способный 
влиять на ход происходящих событий). В романе студенты выступают 
как активно действующие личности, выражая свою волю, требуя, за-
ставляя власть реформироваться.

«Maintenant, on occupe les amphis, on boycotte les examens et on rosse 
les doyens». [RMD, p.65]

«A mon sens, réprimer le movement étudiant revient à asphyxier les problèmes, 
au lieu de les regarder en face». [RMD, p.23]

Что касается статусно-ролевых аспектов данных субъектов власт-
ных отношений, то выделение институциональных типов студентов 
осуществляется, прежде всего, с позиций их политической ориента-
ции.

«Les anars, les trotskystes et les pro-chinois… ça fait cinq… Car il y a deux 
groupes trotskystes antagonistes et deux groupes chinois qui se bouffant le nez… 
les étudiants communistes … sont sages, sérieux, et respectueux de l`ordre» 
[RMD, p.23].

Деятельностно-поведенческий аспект
Взаимодействие субъектов властных отношений рассматривается 

с позиций деятельностно-поведенческого аспекта, который отража-
ет действия субъектов дискурса по отношению друг к другу. Данные 
действия могут носить коммуникативный характер (promettre, réclamer,  
exiger, revendiquer,  appeler) и некоммуникативный характер (élire, réformer 
, faire grève, boycotter, violer, saboter). Можно отметить, что некоммуни-
кативные действия связаны с коммуникацией (лозунг, заявления, ли-
стовки).

«Un tract important dénonçant l`enseignement de la sociologie tel qu`il 
est conçu par les mandarins». [RMD, p.15].

«Сomme les guérilleros du F.N.L., luttons jusqu`à la victoire finale!» [RMD, 
p. 95].

В рамках данного аспекта действия власти по отношению к сту-
дентам и наоборот, студентов по отношению к власти коррелируют 
с определенными типами речевых актов: угроза, запрет, пожелание, 
приказание, требование, обещание и пр.

«Notre but, c`est de faire chier le Pouvoir, et non pas de l`aider à nous en faire 
baver». [RMD, p. 93].

В плане ролевой структуры политического дискурса характерные 
для данного вида коммуникации речевые акты можно разграничить 
на речевые акты «от студентов» и речевые акты «от власти».
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étudiants pouvoir
R

eproche, réclamation  Déclaration, promesse

P

rovocation, proteste, cotestation Appel, conviction.

R

evolte Repression, sanctions

Указанные речевые акты соотносятся между собой по призна-
ку «стимул-реакция», отражающему категорию коммуникативной 
успешности: реакцией на речевой акт студентов – просьбы, требова-
ния, упреки (стимул) является речевой акт обещания (реакция). Ин-
тегративный речевой акт призыва, убеждения со стороны власти по-
рождает перформативный речевой акт протеста, недоверия студентов 
[5, 238—254].

В романе Р. Мерля основными действиями власти по отношению 
к студентам являются запреты, штрафные санкции, исключения:

«Primo, fermer la Faculté, secondo, exclure ces énergumènes» [RMD, p.24].
«Primo: exclure de l`université la petite poignée de voyous qui la salit. Secundo: 

pour prévenir le retour des désordres, créer sur le campus de la Faculté une police 
universitaire» [RMD, p.74].

Основными действиями студентов по отношению к власти являют-
ся:

2. требование:
«… on voulait seulement protester contre la procedure d`expulsion entamée 

contre Dany… contre la segregation sexuelle» [RMD, p.12].
3. выражение недоверия, враждебности:
«La provocation … c`est une arme très utile dans les combat politique. Elle force 

l`adversaire à laisser tomber son masquer et à reveler sa vraie nature». [RMD, 
p.12].

1. активные действия по захвату власти:
«… la masse hurlante l`entourer dans le hall du batiment B, brandissant leurs 

pancartes et les pieds des bancs qu`ils avaient réduit en pieces, saisis d`une fureur 
injurieuse et destructrice». [RMD, p.30].

«En novembre, vous déclenchez une grève. En janvier, vous bousculez le doyen 
et vous repoussez ses flics. En février, vous envahissez de nouveau le pavillon 

des filles. En mars … nous avons boyocotté les examens partiels de psycologie» 
[RMD, p. 15].

Эмоционально-оценочный аспект
Эмоционально-оценочный аспект взаимодействия студентов 

и власти в романе реализуется в плане построения взаимоотношений 
между субъектами политического дискурса, т.е. включает в себя мне-
ния, оценку участниками коммуникации друг друга. В рамках данно-
го аспекта концептуальная оппозиция «студенты – власть» актуализи-
руется в виде набора эмоций:

— возмущение, злость:
«Une poignée de voyous, semaient la pagaille dans toute la faculté…» 

[RMD, p.73];
— разочарование:
«C`est ça, l`échec, la déconsidération des autorités, l`énorme perte 

de face, la prevue que leur université bougeoise, ils ne sont pas capable 
de la faire marcher, sans la matraque et la flicaille» [RMD, p.15];

— недовольство:
«Pour les filles, render visite aux garcon c`était une tolerance, 

et une tolerance hypocrite, puisque l`inverse était interdit» [RMD, p.11];
— пренебрежение:
«… ils l`avaient traité de réac, de nazi et de fossile» [RMD, p. 24];
— ненависть:
«… je hais Nanterre… c`est froid, inhumain, horrible» [RMD, p.18].
Характерно, что отношение студентов к власти в романе отличает 

широкий спектр преимущественно негативных эмоций. А полюс вла-
сти в данной оопозиции ассоциируется с эмоцией «страх»:

«Il craignait deux choses: 1° Que les étudiants se mettent à saccager les 
bureaux et à détruire les archives. 2° Qu`ils perpétuent leur occupation en se 
barricadant au huitième étage et en transformant la tour en fort Chabrol» 
[RMD, p.104].

Концептуальная оппозиция «власть – студенты» организуют про-
странство политического дискурса, определяя основные векторы ком-
муникации, ее содержательно-тематическую структуру и  жанровую 
дифференциацию.

Таким образом, концепт «власть» – это феномен общественно-по-
литической действительности, который всегда реализуется в ин-
терсубъективном коммуникативно-функциональном пространстве 
или в рамках общества и связывает отличающиеся друг от друга 
субъекты.

Как показал анализ соответствующего концепта, феномен власти 
самым тесным образом связан с принуждением. Власть определяется 
как возможность навязывания своей воли другим, вопреки сопротив-
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лению, как право коллективного агента накладывать обязательства 
и принуждать к действиям. В коммуникативном плане власть прояв-
ляется в способности заставить других принять выгодную для говоря-
щего интерпретацию действительности, т. е. в принуждении к опреде-
ленной точке зрения.

Анализ лингвистического материала показал, что актанты власт-
ных взаимодействий могут меняться местами и объекты властных воз-
действий могут стать субъектами, оказывая, в свою очередь, воздей-
ствие на бывших субъектов, ставшие, объектами. Другими словами, 
студенты становятся субъектами властных отношений, воздействуют 
на преподавателей, олицетворяющих власть в романе. Таким образом, 
мы наблюдаем диалектический характер отношений «воздействий-
противодействий», при которых противодействие становится, в свою 
очередь, воздействием.
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Гринина Е.А.

Судьба малых романских языков: окситанский язык

 В последние два десятилетия малые языки Западной Романии 
с одобрения Европейского Союза громко заявляют о своем существо-
вании. Никого уже не удивляет, что в Испании  каталонцы и баски 
постоянно твердят об отделении, несмотря на то, что Испанское го-
сударство проявило должное уважение по отношению к их лингви-
стическим правам, придав  языкам национальных меньшинств статус 
коофициальных.

В отличие от Испании, все население Франции, включая предста-
вителей национальных меньшинств, предпочитает говорить на фран-
цузском языке. Тем не менее, именно представители национальных 
меньшинств с поразительной настойчивостью, и это вызывает вос-
хищение, отстаивают свое право на использование своего родного 
языка в различных сферах общественной жизни. Например, в Брета-
ни уверяют, что знание бретонского языка помогает при устройстве 
на работу (на этом языке кельтской группы сегодня говорят 250 тысяч 
человек). Кстати, в Южной Бретани все надписи на дорогах сделаны 
на двух языках: на государственном французском и на региональном 
бретонском, или, brezhoneg.

А как складывается сегодня судьба одного из малых романских 
языков, окситанского, второго по числу говорящих во Франции? Со-
гласно официальной статистике, число говорящих насчитывает при-
мерно 2 миллиона человек, на некоторых сайтах в Интернете можно 
встретить цифру  – 5 миллионов, в 1972 г. эта цифра составляла 8 мил-
лионов человек, то есть, за четверть века число говорящих уменьши-
лось в четыре раза.  По данным социолингвистического исследования, 
проведенного в конце 90-х годов, от 40% до 50% жителей Окситании  
без труда понимают окситанский язык,  около 25% могут объясниться, 
10% владеют устной речью в полном объеме, и только 6%  владеют на-
выками письменной речи.  При этом, подавляющее большинство го-
ворящих на окситанском языке – это сельские жители старше 55 лет. 
Прослеживается четкая тенденция к постепенной утрате тех или иных 
функций окситанского языка. Означает ли это, что этот романский 
язык, который в средние века имел высокий престиж как язык по-
эзии трубадуров, со временем вымрет, как это произошло, например, 
с далматинским языком?

После активного вытеснения окситанского языка из сфер обще-
ственной жизни в течение нескольких веков, он вернулся в государ-
ственные школы в 1951 г., когда был принят закон Дейксона, и сейчас 
примерно в 30 государственных школах по всей Окситании обучение  
ведется на двух языках. Кроме того, с 1979 г. создано более 40 школ 
по преподаванию окситанского языка (calandretas).

Ситуация начинает меняться в 1999 г., когда Франция подписы-
вает «Европейскую хартию региональных языков или языков нацио-
нальных меньшинств», подписывает, но не ратифицирует, поскольку, 
ратификация этого документа противоречит 2 статье Конституции, 
согласно которой,  «французский язык является языком Француз-
ской Республики» (Основной закон, 24 июня 1992 г.). И лишь в 2008 г.  
с внесением изменений в Основной закон, а именно, принятием ста-
тьи 75—1, региональные языки признаются достоянием Французской 
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Республики, что равносильно  официальному признанию окситанско-
го  и других языков национальных меньшинств  Франции как регио-
нальных языков.

Кстати, в отличие от Испании, Франция все еще в списке стран, ко-
торые до сих пор не ратифицировали  Европейскую хартию. И по-
этому ей пока  не приходится подчиняться требованиям, доведенным 
практически до абсурда, как, например, Испании. Так, в 2009 г. чи-
новники Евросоюза потребовали от испанских властей уточнить, ка-
ков статус таких языков национальных меньшинств, как тамазит в Ме-
лильи, арабский язык в Сеуте, галисийский язык в Кастилии и Леоне, 
португальский язык в Бадахосе, а также, какие меры принимаются для 
их защиты и укрепления их статуса. (Moral, 207—208). Это вовсе не ро-
зыгрыш. Это вытекает из обязательств, которые взяла на себя Испания, 
ратифицировав 9 апреля 2001 «Европейскую хартию региональных 
языков или языков национальных меньшинств», подписанную 5 но-
ября 1992 г. 

Окситания сегодня – это 32 департамента на юге Франции и 6 тер-
риториальных диалектов (лангедокский, провансальский, гасконский, 
овернский, лимужский (лимузенский), виваро-альпинский). На тер-
ритории Испании окситанский язык распространен в долине Аран, 
где он имеет также статус коофициального языка Каталонии и изве-
стен как аранский язык. Также окситанский язык сохранился в ита-
льянских Альпах (район Пьемонта).

Престиж этого романского языка был чрезвычайно высок в средние 
века как язык литературный, как язык поэзии трубадуров. Драмати-
ческие события, связанные с крестовым походом против альбигойцев 
и разгромом юга Франции в 14 веке, способствовали упадку культуры 
трубадуров, что не могло не отразиться на языке. Репрессивная языко-
вая политика французских королей также сыграла очень существен-
ную роль в том, чтобы язык юга Франции утратил свой престиж.

Окситания жила в условиях билингвизма, а точнее диглоссии, в те-
чение долгих веков. В 1539 г. Франциск I издает эдикт, провозглаша-
ющий главенствующую роль французского языка. А незадолго до 
этого в 1513 г. Consistori del Gay Saber, а основная задача этого лите-
ратурного общества сводилась к сохранению провансальского языка 
и проведению поэтических турниров, превращается в школу Ритори-
ки, где допускается использование лишь французского языка. После 
Французской революции окситанский язык был сведен до уровня па-
туа, и с 1802 г. был введен запрет на его преподавание в школах, за-
прет, просуществовавший до 1951 г. 

Сегодня во Франции созданы вполне благоприятные условия 
для повторного возрождения окситанского языка, возрождение на-
чалось, как известно, еще в 19 веке и связано с движением филибри-

стов и деятельностью Фредерика Мистраля.  Его преподают в школах, 
на нем выпускается большое количество художественной, публици-
стической и учебной литературы, выходят газеты и журналы, ведут-
ся передачи на нескольких радиоканалах и на телевидении, высту-
пают музыкальные и театральные группы. В университетах готовят 
преподавателей окситанского языка, а также ведется большая науч-
но-исследовательская работа по изучению культурного наследия Ок-
ситании и по нормализации современного окситанского языка. Это 
задача Института окситанских исследований, который существует с 
1945 г. благодаря горстке активистов. Каждые четыре года проводятся 
международные конгрессы, посвященные окситанскому языку. Деся-
тый, юбилейный конгресс состоялся в июне 2011 г. в Безье и Монпелье 
с большим размахом.

Есть ли надежда, что вся эта активность даст положительные  ре-
зультаты, и юг Франции вновь заговорит на окситанском языке?

Окситанцев вдохновляет пример Каталонии, которая всегда была 
и остается единственным сторонником в борьбе за признание прав 
окситанского языка. Так, в 1990 г. Парламент Каталонии принимает за-
кон, согласно которому аранский язык, являющийся вариантом окси-
танского языка, на котором говорят в долине Валь-д’Аран в Испании, 
признается коофициальным языком Каталонии, наряду с каталанским 
и испанским. И результаты оказались впечатляющими:  90% населения 
понимают аранский, 65% владеют устной речью, 60% умеют читать 
и 25% умеют читать. Таким образом, при наличии политической воли, 
возможны любые повороты событий. Но то, что оказалось возможным 
в Испании, еще не означает, что это будет возможным во Франции. 
Ибо, как показывает исторический опыт, человечество, в конечном сче-
те, выбирает те языки, которые ему необходимы. 
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Гуревич Д.Л.

Язык бразильских СМИ и нормативная 
грамматика португальского языка

Для национального варианта португальского языка Бразилии ха-
рактерно значитльное расхождение между письменной литературной 
нормой и устной реализацией языковой системы. Попросту говоря, 
бразильцы пишут не так, как говорят, а говорят не так, как пишут. 

Разумеется, любой национальный язык, имеющий письменную 
традицию, неоднороден; письменная речь в большей степени нор-
мирована и формализована, устная — в меньшей. Однако, например, 
в пиренейском варианте португальского языка, если речь идет об ис-
пользовании языка образованным носителем, владеющим нормой, эти 
различия будут касаться равноправных, с точки зрения грамматиче-
ской правильности, языковых средств, и выбор их будет обусловлен 
только нормами функциональной стилистики. 

В бразильском же варианте морфо-синтаксическая система, то есть 
собственно грамматика в традиционном ее понимании, подвергает-
ся существенной деформации. В данном случае речь уже не идет об 
особенностях устной или письменной речи, где имеет место диффе-
ренциация предлагаемых системой вариантов, которые выбираются 
носителями с учетом их большего или меньшего владения кодифи-
цированной языковой нормой. Процесс модификации языковой си-
стемы, всегда, впрочем, существующий и проявляющий себя в диалек-
тах и просторечии, то есть чувствительный к социолингвистическим 
факторам, в бразильском варианте португальского языка приобретает 
общенациональные масштабы. Глубина этого процесса и разнообра-
зие результатов, которые он дает, уже не позволяют просто списать 
языковые «ошибки» на недостаточную образованность того или ино-
го представителя бразильского языкового сообщества, не владеющего 
нормой. Многие языковые явления, характерные для бразильского ва-
рианта, встречаются в речи всех слоев населения независимо от уровня 
образования и социального статуса. При этом грамматическая норма, 
традиционно ориентирующаяся на пиренейские формы португаль-
ской речи, предписывает во многих случаях такие формы реализации 
языковой системы, которые не характерны для бразильского узуса 
и воспринимаются носителями в лучшем случае как искусственные.

Эта проблема – проблема соотношения системы, узуса и нормы –
является в данный момент центральной проблемой, перед которой 
стоит бразильское языковое сообщество. Иными словами, Бразилия 
вплотную подошла к рубежу фиксации а затем и нормализации соб-
ственных форм речи, во многих аспектах отличных от пиренейской. 
Можно сказать, что в языковом сознании Бразильцев идет процесс, 
во многом сходный с тем, что был характерен для романских стран 
в XV—XVII вв., когда складывалось понятие национального языка 
и его нормы.

Термины, связанные с понятием «языковая норма», трактуются со-
временными бразильскими лингвистами следующим образом. 

Норма в принципе понимается как комплекс языковых форм, глав-
ным образом как комплекс социокультурных ценностей, выражаемых 
этими формами. Поскольку взаимодействуют социальные группы, 
то взаимодействуют и нормы, они гибридизируются, приводя к язы-
ковым изменениям разных уровней. [Faraco, 40]

Понятие norma culta, соответствующая понятию литературная 
норма, – это язык образованной части населения, которая пользует-
ся этим языком в формальных ситуациях устной и письменной речи. 
Литературная норма (norma culta) не совпадает с кодифицированной 
нормой, то есть с такими формами речи, которые зафиксированы нор-
мативными грамматиками и словарями (а также дидактическими по-
собиями, ориентирующимися на них), предписывающими языковому 
сообществу определенные языковые формы как образцовые. Понятию 
кодифицированная норма соответствует в бразильской лингвистике 
термин norma padrão. [Faraco, 42—44]

Как отмечают бразильские исследователи [Castilho, 30—32; Lucchesi, 
64—66; Faraco, 42;], термин norma culta характеризует определенный 
тип культуры, именно письменную культуру. Несмотря на произно-
сительную, лексическую и синтаксическую вариативность этой нормы 
ее носители, принадлежащие к привилегированной части общества, 
считают эту форму языка лучшей по сравнению с нормами других со-
циальных групп населения.

Литературная норма (norma culta) находится в контакте с другими 
социальными нормами (прежде всего языковыми: норма того или ино-
го территориального диалекта, той или иной социальной/возрастной 
группы и т.п.) и испытывает их влияние. Литературная норма в сво-
ей письменной реализации запускает процесс унификации языковых 
форм, в результате чего возникает норма, стабилизирующая язык 
и контролирующая языковые изменения. Такая «стабилизированная» 
норма является нормой кодифицированной (norma padrão). Кодифи-
цированная норма (norma padrão), понимаемая как лексико-грамма-
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тическая реальность, есть, тем не менее, определенная абстракция, 
поскольку не реализуется полностью и содержит в себе черты, свой-
ственные территориальным или социальным вариантам националь-
ного языка.

Хотя кодифицированная норма (norma padrão) не совпадает с ли-
тературной (norma culta), кодифицированная норма ближе к литера-
турной, чем к остальным разновидностям языковых норм. При этом 
в ходе исторического языкового развития возникает дистанция между 
литературной и кодифицированной нормами, кодифицированная 
норма становится более искусственной и анахроничной, если не дей-
ствуют социокультурные механизмы, призванные сблизить эти нор-
мы, то есть если не происходит так называемой демократизации нор-
мы [Faraco, 46].

В Бразилии дистанция между литературной и кодифицированной 
нормами особенно велика, поскольку кодификация,  проведенная 
в Бразилии во второй половине XIX века, была проведена искусствен-
но и не опиралась на тогдашнюю бразильскую литературную норму. 
Напротив, за основу была взята лузитанская литературно-письменная 
норма, использовавшаяся некоторыми португальскими писателями 
романтиками [Elia, 69; Silva, 80]. Это произошло отчасти под влияни-
ем языковой нормативизирующей практики, а отчасти под влиянием 
желания бразильской элиты сделать страну более белой, что означало 
систематическую реакцию против всего, что отдаляло бы язык Брази-
лии от определенного языкового стандарта Португалии.

Поскольку дистанция между литературной письменной нормой 
и кодифицированной нормой с самого начала была очень большой, 
это привело к пуристскому и нормативистскому отношению со сто-
роны тех, кто в реальной речевой практике видел не вариативность, 
а ошибки в формах, отличных от тех, что закреплены в консерватив-
ных грамматиках. В Бразилии стала складываться ситуация социокуль-
турной дискриминации в отношении значительной части необразо-
ванного населения. Преодоление подобной языковой дискриминации 
стало возможно за счет сближения кодифицированной нормы и лите-
ратурно-письменной.

Подобное сближение есть результат конфликта между стабильной 
кодифицированной нормой и устной речью образованных людей 
(в бразильской терминологии – fala culta), конфликта, возникающего 
в силу того, что языковые изменения сильнее затрагивают устную речь. 
В результате изменения в устной речи образованных людей (norma 
culta falada) начинают встречаться в письменной практике, замещая 
формы, предписанные кодифицированной нормой. Существенную 

роль в этом процессе сыграли средства массовой информации, по-
скольку именно в СМИ встречаются многочисленные факты, отража-
ющие реальный письменный узус и письменную литературную нор-
му (не говоря уже об устных формах реализации языка), оцениваемые 
кодифицирующими изданиями как ошибочные и нежелательные. 

В этой связи весьма характерным показателем состояния португаль-
ского языка в Бразилии является язык средств массовой информации. 
СМИ, как известно, воспроизводят наиболее частотные, а следова-
тельно, стандартизованные и принятые всем языковым сообществом 
морфосинтаксические варианты. Та часть языкового узуса, в которую 
вписывается язык СМИ, отражает реальное состояние используемой 
грамматики.

Для анализа языка СМИ мы обратились к электронным версиям 
двух авторитетных в Бразилии ежедневных изданий – O Estado de São 
Paulo (так называемый Estadão) и Folha de São Paulo, – а также к выпу-
скаемому редакцией газеты O Estado de São Paulo практическому по-
собию для пишущих журналистов – Manual de redacão e estilo. Сразу 
оговоримся, что вопросам собственно «redação» и «estilo» там уделя-
ется мало места. Большая часть практических рекомендаций касается 
выбора тех языковых форм, которые имеют отношение не к стилисти-
ке, а именно к реализации системы — с парадигмами глаголов, если 
их спряжение отличается от стандартного, с предлогами при глаголь-
ном и именном управлении, с правилами согласования элементов 
синтанмы по числу и т.п.

Перейдем к примерам.
1. Пособие отмечает, что в количественно-именном сочетании не-

обходимо соблюдать согласование существительного по числу, об этом 
же говорят и нормативные грамматики — dois minutos, cinco reais, cem 
dolares. Однако в архивах элетронных изданий встречаются примеры 
типа:

O preço é mais que acessível (R$ 10,00) ( Dez real. Assim mesmo....)(Folha)
Такой пример в принципе ничем не отличается от грубо просто-

речного Minhas filha [= minhas filhas]; seus amigo и т.п.
2. Прилагательное junto, как отмечает пособие, согласуется с суще-

ствительным по стандартной модели: As irmãs estavam juntas; Encontrei 
os amigos juntos. Тем не менее, регулярно можно стретить примеры 
типа A gente vive junto; Homens que trabalham junto где прилагательное те-
ряет согласование с существительным и фактически ведет себя как на-
речие при глаголе, то есть имеет место перераспределение синтакси-
ческих связей в предложении.

3. Глаголы haver и existir, как отмечает пособие, выступают в функ-
ции бытийных глаголов в форме единственного числа (haver) и в фор-
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ме единственного или множественного числа (existir): Havia muitas 
pessoas; Existem muitos problеmas. Однако нередки случаи, когда их 
употребление смешивается, что приводит к появлению высказываний 
типа: Podem haver exceções; Existe muitas esperanças. Такое употребление 
свидетельствует об унификации синтаксических функций переход-
ного и безличного глагола haver и неперехожного и личного глагола 
existir.

4. Пособие приводит список (около 30) частотных глаголов, которые 
являются в возвратно-пассивном значении переходными: deitar-se; 
zangar-se; debruçar-se; divertir-se и т.д. Вместе с тем, встречаются при-
меры типа: Passei a mão em sua cabeça, ela deitou e fechou os olhos; Ela zangou 
com a mãe; Ela debruçou um pouco, apertando a cabeça do cachorro contra a mesa. 
Потеря возвратности  у непереходных глаголов, где рефлексивное 
местоимение не мотивировано, — общебразильская тенденция, в от-
личие от сохранения рефдексивности в парах типа lavar–lavar-se; 
leventar–levantar-se.

5. Как отмечает пособие, конструкции с глаголами fazer в значении 
«столько-то времени назад» требуют единственного числа: Faz dez anos; 
Faz dois minutos. При этом встречаются употребления, когда глагол 
fazer согласуется с именным словосочетанием в числе: Vendo minha casa 
que construí fazem 5 anos; Hoje fazem 6 meses que estamos no ar, gostariamos 
de agradeçer a todos que visitam o Flogão Bandas e Companhia. Подобное со-
гласование, противоречащее нормативной грамматике, предписы-
вающей безлиыное употребление глагола, объясняется естественной 
тенденцией к согласованию этого глагола со своей именной груп-
пой. Этой же тенденцией объясняется употребление типа: Tratam-se 
de acusações graves, que nos levam a concluir que em Moçambique não existe um 
Estado de Direito; Falam-se de  imperfeitos e viciados procedimentos processuais 
trabalhistas, где существительное воспринимается как собственное вто-
ричное подлежащее при глаголе falar или tratar.

6. В возвратно-пассивных конструкциях, как отмечает пособие, на-
против, должно сохраняться согласование: Alugam-se casas; vendem-
se apartamentos. Однако, пресса изобилует примерами типа: Aluga-se 
apartamentos e casas no bairro monte carmelo, próximo ao Ginásio; Vende-se 
Chácaras para eventos; Faz-se unhas; Conserta-se bolas. В таких примерах 
глагол воспринимается не как возвратно пассивный, а как безличный, 
что и служит объяснением употребления его в единственном числе.

7. Пособие не обходит вниманием и знаменитое употребление 
субъектных форм местоимений вместо объектных, отмечая грубую не-
правильность примеров типа:  Eu vi ele [= Eu vi-o]; Ela não conhece você 
[= ela não te conhece]. Однако степень распространенности этого явле-
ния столь широка, что подобные употребеления имеют место в прессе: 

A gente conheceu ela há quase dois anos atrás; Amar ela é sentir a cada dia uma 
nova sensação.

Резюмируем: В приведенных примерах имеют место такие явления 
как рассогласование субъекта и предиката, опущение предлогов, ве-
дущее к перераспределению актантных ролей, смешение различных 
пассивирующих значений, доминантное употребление субъектных 
форм личных местоимений (прежде всего ele/ele, você), берущих на 
себя не столько дейктическую, сколько анафорическую и корефе-
рентную функцию, унификация бытийных конструкций. Тот факт, 
что подобные ошибки комментируются в пособии для пишущих бра-
зильских журналистов, — отметим попутно, что такие ошибки мог бы 
сделать иностранец, не вполне владеющий грамматическими прави-
лами, а не носитель языка, —свидетельствуют о том, что языковая си-
стема португальского языка в его бразильском варианте подвергается 
весьма глубоким изменениям, затрагивающим самую суть граммати-
ческих механизмов.
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Даричева Н.А.

Отражение предвыборной ситуации в России 
в дискурсе французской прессы

Настоящая статья посвящена исследованию языковых средств кон-
цептуализации актуальной политической ситуации и российских 
политических лидеров во французской прессе. В частности, мы про-
анализировали оценку события, вызвавшего большой резонанс в зару-
бежной прессе — съезда «Единой России» 24 сентября 2011 г. и приня-
тых на нем решений. Исследование проводилось на материале статей 
общенациональных французских изданий Монд, Фигаро, Юманите 
и Ле Пуан, вышедших в сентябре-октябре 2011 г., а также ранее. Да-
лее мы будем обозначать их соответственно буквами M., F., H. и P. 

Во-первых, мы выделили некоторые интересные языковые выра-
жения, стандартно используемые в дискурсе французской прессы для 
описания происходящих в российской политике событий:

1. Jeu de chaises musicales — буквально «бег вокруг стульев под му-
зыку». Детская игра, известная во всем мире. Во французском медий-
ном дискурсе это выражение стало постоянно используемым клише 
для обозначения кадровых перестановок в правительстве или иных 
структурах. 

1) Un jeu de chaises musicales – подзаголовок статьи «Poutine, 
Medvedev et vice versa» (H., 26.09.11). В данном случае мы можем пере-
вести его как «рокировка в правительстве».

2) Après des mois d’interrogations, le mystère est donc levé, Vladimir Poutine 
revient, à la faveur d’un jeu de chaises musicales avec son protégé, le président 
réformateur Dmitri Medvedev... (M., 27.09.11) — «После стольких месяцев, 
когда вопросы оставались без ответов, тайна наконец прояснилась, 
Владимир Путин возвращается под видом обмена креслами со своим 
протеже, президентом-реформатором Дмитрием Медведевым…»

2. Объявление о том, как первые лица Российского государства 
планируют распределить между собой властные полномочия, очень 
часто номинируется во французской прессе при помощи лексемы 

arrangement — договор, соглашение, что подчеркивает недемократи-
ческий характер выборов в России, о чем авторы иногда заявляют пря-
мо и недвусмысленно:

Le cynisme de cet arrangement entre amis, au mépris de toute procédure 
démocratique, puisqu’il anticipe largement le résultat des élections législatives 
puis présidentielles, traduit un aveuglement dangereux de la part des dirigeants 
russes. (M., 28.09.11) – «Цинизм этого дружеского соглашения, попи-
рающего всякие демократические процедуры, поскольку оно в боль-
шой степени предопределяет результат парламентских, а затем и пре-
зидентских выборов, выражает опасную недальновидность со стороны 
российских правителей».

3. Часто встречающиеся слова с корнем «change-» служат для вы-
ражения идеи обмена, планируемого между президентом и премьер-
министром. Речь может идти об обмене должностями: 

1) ...le premier ministre Vladimir Poutine et le président Dmitri Medvedev 
échangent leurs casquettes au moment de la présidentielle de 2012. 
(M., 28.09.11) – «…премьер-министр Владимир Путин и президент 
Дмитрий Медведев обменяются должностями во время президент-
ских выборов 2012 года».

Пишут также, в ироническом тоне, об обмене любезностями:
2) C’est bien cette perspective qu’a ouverte l’annonce, samedi 24 septembre, 

de l’échange de bons procédés entre M. Poutine et son très obligé partenaire, 
Dmitri Medvedev. (М., 28.09.11) – «Именно такую перспективу открывает 
сделанное в субботу 24 сентября объявление об обмене вежливостя-
ми между г-ном Путиным и его очень многим обязанным ему пар-
тнером Дмитрием Медведевым».

4. Как мы видели в одном из предыдущих примеров, стереотипной 
при описании взаимоотношений в тандеме, не только в связи с про-
блемой выборов, стала номинация Медведева как protégé Владимира 
Путина:

Un rôle qu’il avait dû abandonner en 2008, au profit de son protégé, Dmitri 
Medvedev (F., 14.09.11) – «Роль, от которой ему пришлось в 2008 г. отка-
заться в пользу его протеже, Дмитрия Медведева».

5. В свою очередь, Владимира Путина зачастую называют наставни-
ком (mentor) Дмитрия Медведева. В дискурсе французской прессы под-
черкивается зависимость «молодого президента» от его «наставника». 

N’importe quel dirigeant en fin de mandat ... est quand même libre de décider 
s’il se représente ou non. Dmitri Medvedev, lui, ne l’est pas. Son sort politique 
est entre les mains de son mentor, le premier ministre, Vladimir Poutine. 
(М., 15.09.11) – «Любой глава государства в конце срока своего прав-
ления … свободен решать, будет ли он снова выставлять свою канди-
датуру. Но не Дмитрий Медведев. Его судьба как политика в руках 



84 85

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

его наставника, премьер-министра Владимира Путина». 
6. При описании процесса символической передачи власти от Мед-

ведева к Путину и наоборот часто используется глагол adouber, основ-
ное значение которого – «посвящать в рыцари»: 

Au cas où Poutine renoncerait à se présenter et ne renouvellerait pas sa confiance 
à Medvedev, il pourrait adouber un nouveau candidat. (P., 07.07.11) – «В слу-
чае, если Путин откажется выдвигать свою кандидатуру и не окажет 
снова доверие Медведеву, он сможет представить нового кандидата».

В словарях указывается также, что этот глагол используется в шах-
матной терминологии, где означает «прикоснуться к фигуре с целью 
поправить ее» (http://fr.wiktionary.org/wiki/adouber). Однако, в языке 
современной французской прессы глагол adouber очень часто употре-
бляется, когда речь идет о назначении на должность, о символической 
передаче полномочий или об оказании доверия и ответственном по-
ручении. В семантику глагола adouber включаются такие компоненты 
значения как «доверие», «оказание чести», «покровительство», «напут-
ствие».

В большинстве газетных текстов, посвященных предвыборной 
ситуации в России, проанализированных нами, подчеркивается, 
что в России отсутствует институт свободных демократических вы-
боров, поскольку, по мнению французских журналистов, исход пар-
ламентских и, в особенности, президентских выборов в России предо-
пределен:

Il faut dire que l’humeur des Russes est au sarcasme, surtout depuis 
que le résultat des élections - législatives le 4 décembre 2011, présidentielle 
le 4 mars 2012 – , a été annoncé trois mois à l’avance. (М., 28.09.11) – «Нуж-
но сказать, что русские настроены саркастически, особенно с тех пор, 
как результаты выборов — парламентских 4 декабря 2011 г. и пре-
зидентских 4 марта 2012 г. — были объявлены за три месяца до них».

Описывая сам момент объявления о планируемой перестановке 
в российских властных кругах, часто прибегают к театральной мета-
форе:

Lors du congrès de Russie unie (RU), le parti au pouvoir, Dmitri Medvedev, 
président de la Fédération de Russie, et son premier ministre, Vladimir Poutine, 
ont annoncé un tour de passe-passe. (Н., 26.09.11) – «На конгрессе партии 
власти «Единая Россия» (ЕР), Дмитрий Медведев, президент Россий-
ской Федерации, и его премьер-министр Владимир Путин объявили 
о предстоящем ловком фокусе». 

Как известно, метафора выступает важнейшим средством кон-
цептуализации. В когнитивной лингвистике метафора понимается 
как структурация восприятия мира в сфере-цели по образу концеп-
туальной области сферы-источника. Теория метафорического мо-

делирования была разработана американскими учеными (М. Джон-
сон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер. А. МакКормак, Ж. Фоконье, М. Тернер 
и др.). В отечественной науке метод метафорического моделирования 
успешно развивают А.Н. Баранов, В.З. Демьянков, Ю.Н. Караулов, 
И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов и др. 

Пример развернутой метафоры находим в статье из газеты «Монд»: 
ПОЛИТИКА – ЭТО ТЕАТАРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
1) Le sort du pays s’est joué en vingt minutes, samedi, sur la scène du  stade 

Loujniki où avaient convergé les 11000 militants de Russie unie, le parti pro-
Kremlin, dont c’était le congrès. (M., 27.09.11) – «Судьба страны была разы-
грана в двадцать минут, в субботу, на сцене стадиона Лужники, куда 
съехались 11000 активистов Единой России, прокремлевской партии, 
чей конгресс там проходил».

Далее в статье метафора разворачивается, используются такие сло-
ва как «сценарий», «акт». Этому способствует также часто повторяемое 
выражение «подниматься на сцену», которое может пониматься как 
в прямом, так и в переносном смысле.

2) Le scénario était parfaitement rodé. Premier acte : arrivée du «tandem» 
sous les applaudissements. <...> Deuxième acte : Dmitri Medvedev monte 
sur scène. Il propose alors aux militants que son «camarade de tandem» devienne 
le candidat du parti à la présidentielle de 2012. Tonnerre d’applaudissements, 
ovation du public : Vladimir Poutine remonte sur scène et propose à Dmitri 
Medvedev de devenir son premier ministre s’il est élu en mars 2012, ce qui ne fait 
aucun doute. (M., 27.09.11) – «Сценарий был отлично продуман. Пер-
вый акт: появление «тандема» под аплодисменты. <…> Второй акт: 
Дмитрий Медведев поднимается на сцену. И он предлагает активи-
стам поддержать предложение о выдвижении своего «товарища по 
тандему» кандидатом от партии на президентских выборах 2012 года. 
Гром аплодисментов, овация публики: Владимир Путин снова подни-
мается на сцену и предлагает Дмитрию Медведеву стать его премьер-
министром, если он будет избран в марте 2012 года, что не вызывает ни 
малейшего сомнения».

Как указывает О.А. Шаова, метафорическая модель ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ – ЭТО МОНАРХ является одной из доминантных метафори-
ческих моделей, наиболее верно отражающих концептуальные пред-
ставления французов о главе российского государства. [5]. По мнению 
французских журналистов, власть в России наследуется, президент на-
значается, а не избирается, и кроме того, номинируется как правитель, 
наделенный неограниченной верховной властью.

Часто в дискурсе французской прессы Дмитрий Медведев харак-
теризуется как successeur (наследник, преемник) или даже dauphin (на-
следник престола, перен. преемник) Владимира Путина. 
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En 2008, il [Poutine] avait laissé sa place au Kremlin à son dauphin Dmitri 
Medvedev… (М., 24.09.11) – «В 2008 г. он уступил свое место в Кремле 
своему наследнику Дмитрию Медведеву». В свою очередь Владимир 
ПУТИН метафорически представляется как ЦАРЬ:

1) L’interminable règne de Vladimir Poutine – заголовок статьи в га-
зете «Монд» от 28.09.11 – «Нескончаемое царствование Владимира 
Путина».

2) Espérer au moins que Poutine II ne ressemble pas à Poutine I. 
(М., 28.09.11) – «Остается надеяться, что Путин II не будет похож 
на Путина I».

Однако, образ царя больше подходит Владимиру Путину, нежели 
Дмитрию Медведеву, лидеру более либеральному и современному 
в глазах Запада:

Dmitri Medvedev, que l’on imagine davantage en ingénieur en informatique 
qu’en tsar de toutes les Russies, a bien tenté de sortir du second rôle qui lui était 
assigné : tenir la place au chaud en attendant le retour de Poutine au Kremlin. (P., 
28.09.11) — «Дмитрий Медведев, которого легче себе представить в об-
разе инженера-компьютерщика, нежели царя всея Руси, действитель-
но попытался выйти за рамки роли второго плана, предназначенной 
ему: греть местечко, ожидая возвращения Путина в Кремль».

Мнения о распределении ролей в тандеме Медведев-Путин, ко-
торые встретились нам в изученных нами газетных текстах, можно 
свести к двум. Согласно первому, наиболее распространенному, Дми-
трий Медведев — марионетка, подставное лицо, чье избрание на пост 
президента и действия на этом посту полностью контролируются Вла-
димиром Путиным. 

Существует, однако, и другая точка зрения на этот счет. Так, спе-
циалист по России Арно Дюбьен (Arnaud Dubien) в статье, опублико-
ванной в разделе «Дебаты» под названием Russie : triste retour en arrière 
(«Россия: шаг назад, достойный сожаления») (М., 11.10.11) пишет: 

Contrairement à ce qu’affirment ceux qui ont toujours considéré Dmitri 
Medvedev comme un homme de paille, les intentions du président russe ont été 
prises très au sérieux par l’entourage de Vladimir Poutine. – «Вопреки утверж-
дениям тех, кто всегда рассматривал Дмитрия Медведева как пешку, 
окружение Владимира Путина восприняло намерения российского 
президента очень серьезно». 

В своей статье г-н Дюбьен ставит под сомнение существование 
предварительной договоренности между двумя российскими лиде-
рами. По его мнению, решение Путина вернуться в Кремль было об-
условлено падением рейтинга партии «Единая Россия» и ростом по-
пулярности и самостоятельности Дмитрия Медведева, чьи действия 

вышли из-под контроля Путина и начали нести в себе угрозу власти 
его и его «клана». Взаимоотношения участников тандема в данной 
статье метафорически представлены в терминах войны:

1) Le deuxième élément, quasi concomitant, est l’offensive politique 
du président Medvedev et de ses soutiens. – «Вторым фактором, во многом 
совпадающим с первым, явилось политическое наступление прези-
дента Медведева и его сторонников». 

Далее в статье находим другие примеры метафорической модели 
ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР МИНИСТР РОССИИ – ЭТО ПРОТИВНИ-
КИ:

2) La riposte du clan Poutine ne s’est pas fait attendre. – «Ответный удар 
клана Путина не заставил себя ждать».

3) L’effet immédiat de cette contre-offensive a été de bloquer le président 
Medvedev. – «Мгновенным эффектом этого контрнаступления стало 
препятствование деятельности (блокада) президента Медведева».

В данной статье встречаются и другие реализации метафорической 
модели РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА – ЭТО ВОЙНА:

4) Le retour de Vladimir Poutine au Kremlin reflète le véritable rapport 
de forces au sein des cercles de pouvoir russes... – «Возвращение Владимира 
Путина в Кремль отражает действительное соотношение сил в рос-
сийских властных кругах…»

Французских обозревателей волнует вопрос о дальнейшем полити-
ческом курсе России, особенно в отношении Запада. Путин ассоции-
руется с Советским союзом:

Héritier du système soviétique, M. Poutine se comporte comme si rien 
n’avait changé depuis vingt ans – voire un siècle. (М., 28.09.11) – «Г-н Путин, 
наследник советской системы, ведет себя так, словно ничего не изме-
нилось за прошедшие 20 лет – можно сказать, столетие».

Вслед за российскими оппозиционными СМИ, французские жур-
налисты проводят сравнение между Путиным и Брежневым по при-
знакам длительности срока нахождения у власти, наличия культа лич-
ности и отсутствия реформ и застоя, характерного для их правления.

Так, статья в «Фигаро» от 08.10.11 носит название Une ambiance 
brejnévienne flotte sur la Russie de Poutine – «Брежневская атмосфе-
ра витает над путинской Россией». Автор статьи, Пьер Авриль, пи-
шет, ссылаясь, как это делают большинство французских журнали-
стов, на российских либералов: «Cet étrange cocktail, mêlé de sarcasme 
et d’idolâtrie souvent feinte, fait dire aux libéraux que, vingt ans après la chute 
de l’empire soviétique, le pays renoue avec le brejnévisme et la «stagnation» 
politique qui lui est associée». – «Этот странный коктейль из сарказма 
и идолопоклонства, зачастую показного, заставляет либералов гово-
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рить о том, что двадцать лет спустя после падения советской империи 
страна возвращается к брежневским временам и связанной с ними 
политической «стагнации». 

Проанализировав несколько десятков статей, мы пришли к выво-
ду, что в основном их авторы единодушны в своей негативной оценке 
происходящих в России событий. Лишь в очень немногих статьях, за-
частую опубликованных в рубриках колумнистов или в разделе «Де-
баты», встречаем альтернативную точку зрения. Авторы этих статей 
говорят об особом пути России и о наличии особой модели отноше-
ний между властью и народом. 

Так, Виктор Лупан, президент издательского комитета еженедель-
ника «Русская мысль», в своей статье Russie: la démocrartie ou le peuple 
(«Россия: демократия или народ»), опубликованной в газете «Фигаро» 
от 28.09.11 г. в разделе «Дебаты и мнения», доказывает, что путь России 
— это «общее дело»: 

Du temps des tsars déjà, l’idée du «bien commun» était la clef de voûte 
de l’ordre ou, plutôt, du désordre russe. — «Еще с царских времен идея «об-
щего блага» была краеугольным камнем порядка или, точнее, отсут-
ствия порядка в России». Здесь мы можем наблюдать метафорическую 
модель ПОРЯДОК – ЭТО ЗДАНИЕ.

Другая метафорическая модель, встретившаяся нам в этой статье – 
ПОЛИТИКА – ЭТО КАРТОЧНАЯ ИГРА:

Et il a dans son jeu un atout de taille: sous sa gouvernance, la Russie 
est devenue un pays «riche et respecté». – «И в его [Путина] картах есть 
крупный козырь: во время его правления Россия стала «богатой 
и уважаемой» страной». 

Лупан пишет о дихотомии между «демократией» и «народом», за-
родившейся в 90-е годы. По его мнению, русские не верят в демокра-
тию, а европейцы не понимают, какая сложная задача стоит перед Пу-
тиным и какие колоссальные проблемы ему предстоит решить. 

Схожий взгляд на различие русского и западного менталитетов на-
ходим и в статье Пьера Бейло «Метод Путина: стоит ли ему поучить-
ся»: 

Ce scénario surprend en Occident. Mais il n’est pas certain que le citoyen 
russe moyen, qui redoute avant tout le chaos, trouve à y redire. Poutine demeure 
populaire. Et, malgré ses imperfections et sa conception étrange de la démocratie, 
la Russie d’aujourd’hui est tout de même préférable à celle de Staline, de Beria 
et de Brejnev. (P., 28.09.11) – «Этот сценарий вызывает удивление на За-
паде. Но нет уверенности в том, что средний гражданин России, 
более всего боящийся хаоса, будет иметь что-либо против. Путин 
по-прежнему популярен. И, несмотря на свои несовершенства и свое 

странное понимание демократии, сегодняшняя Россия все же предпо-
чтительнее России Сталина, Берии и Брежнева». 

Разумеется, эту оценку России можно назвать позитивной лишь 
условно. В основном, во французской прессе предвыборная ситуация 
в России определяется как безальтернативная, как отсутствие демокра-
тии, политических свобод и плюрализма. Как пишет газета «Монд», го-
воря о съезде Единой России: « …pas de debats, aucune initiative. Le nouveau 
Stolypine est resté muet sur la libéralisation de la scène politique». (M., 27.09.11) – 
«…никаких дебатов, никакой инициативы. Новый Столыпин обошел 
молчанием либерализацию политической сцены».

Таким образом, можно сделать вывод, что во французской прессе 
преобладает негативная оценка предвыборной и – шире – полити-
ческой ситуации в России. Концептуализация российской политики 
и политических лидеров осуществляется, в частности, при помощи 
монархической, театральной и военной метафор. Путин номиниру-
ется как наставник, лидер (homme fort), сосредотачивающий в своих 
руках всю полноту власти, а президент Медведев – как его протеже, 
наследник, марионетка. Наиболее распространено мнение о том, что 
решение об обмене должностями было принято двумя лидерами по 
обоюдному согласию, хотя есть и другая точка зрения, представляю-
щая отношения между ними в терминах войны. В своей оценке поли-
тической ситуации в России французские СМИ зачастую опираются 
на мнения российских оппозиционных изданий, политиков и блоге-
ров, утверждающих, что возвращение Путина – катастрофа для Рос-
сии. За исключением одной статьи, написанной, вероятно, человеком 
с русскими корнями, тон аналитических статей либо неодобритель-
ный или даже резко обличительный, либо иронический и саркасти-
ческий.

Мы будем продолжать исследовать дискурс современной француз-
ской прессы с целью выявить другие метафорические модели и иные 
средства концептуализации понятия «Россия» во французском языко-
вом сознании.
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Евдокимова А.А. 

Вклад литературных объединений Галисии 
в создание нормы галисийского языка

Кризис испанской колониальной системы в конце XIX века, пора-
жение в войне с США и потеря последних колоний привели к нега-
тивным последствиям. В испанском обществе усилились настроения 
в пользу проведения реформ. На национальных окраинах резко уси-
лились сепаратистские настроения, особенно в Каталонии. Стремясь 
переломить настроения каталонцев, правительство было вынуждено 
наделить регион рядом хозяйственных и налоговых льгот, а также до-
полнительными полномочиями. Но вслед за движениями каталон-
ских и баскских сепаратистов, имевших место в начале ХХ века, начи-
ная с 1916 г., идеи регионализма захватили Андалусию и Галисию, что 
спровоцировало рост интереса к национальному, в том числе, и к га-
лисийскому языку.

В результате до Гражданской войны 1936—1939 гг. был сделан зна-
чительный шаг на пути к формированию нормы галисийского языка.

Это произошло, прежде всего, благодаря возникновению литерату-
ры на галисийском языке, а также деятельности Братств Языка, про-
ведению Семинара и видным деятелям из организации «Nós», связан-
ным в большей или меньшей степени с газетой  «A Nosa Terra». Газета 
стала, говоря иными словами, точкой отсчета или образцом неофици-
альной языковой нормы. В этом процессе следует выделить два момен-
та, то есть, две тенденции в отношении нормы:

• Сближение с разговорной речью;
• Сближение с письменным португальским языком.
Братства Языка (“Irmandades de fala”) просуществовали 

с 1916 по 1931 гг и считаются националистической организацией Га-
лисии, хотя их основной целью была самоидентификация Галисии. 
Организация создана, благодаря выдающимся деятелям культуры Га-
лисии. Ее основателями были, прежде всего, писатели, поэты, журна-
листы то есть, подвижники, боровшиеся за признание галисийского 
языка. Они внесли неоценимый вклад не только в культуру Галисии, 
но и в создание нормы галисийского языка. 

В эти объединения вошли известные галисийские писатели, напри-
мер, Висенте Риско, Рамон Кабанильяс и Кастелао.  Они вели активную 
политическую деятельность. Их лозунгами стали национализм и при-
знание галисийского языка в качестве коофициального. Их цель – за-
щита Галисии и ее языка. Именно Братства вели огромную работу по 
созданию грамматик и словарей. 5 января 1916 г. Антон Вильяр Понте 
на страницах газеты «Голос Галисии» призвал создать «Лигу друзей 
галисийского языка». Вскоре на заседании Королевской Академии Га-
лисийского Языка было принято решение о создании Братств Языка. 
Основной задачей организации было распространение и развитие 
галисийского языка. Отделения Братств Языка были созданы во всех 
крупных городах Галисии. Почему было выбрано подобное название: 
Братства Языка? Это связано с тем, что организация боролась за объ-
единение всех патриотов с целью пропаганды и распространения га-
лисийского языка по всей территории Галисии. Если в 1916 г. отделе-
ний Братств было 6 и в их рядах насчитывались 200 человек, то уже 
через 2 года количество отделений удвоилось (13), а участников стало 
700 человек. 

Официальным печатным органом организации стала газета 
«A Nosa Terra». Газета «А Nosa Terra», стала трибуной для всех тех, 
кто работал в сфере нормализации и нормативизации галисийского 
языка. Именно в ней в 1933 г. были напечатаны «Нормы, призван-
ные объединить галисийский язык». Эти публикации способствова-
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ли становлению галисийского как языка науки. Газета A Nosa Terra, 
что в переводе означает Наша Земля,  начала издаваться 4 августа 
1907 года в А Корунье. Это издание на галисийском языке, стала так-
же рупором региональной организации Галисии – Солидарность 
(Solidaridad Gallega), созданной в том же 1907 г. С 1916 по 1932 A Nosa 
Terra представляет интересы Братств языка, а с 1932 по 1936 гг партии 
Гальегистов. 

Следует отметить, что первоначально газета издавалась на двух 
языках – кастильском и галисийском, но вскоре стала печатать мате-
риалы только на галисийском языке. В ней публиковались материа-
лы на политические и социальные темы, рассказывалось о различных 
сторонах возникшего аграрного движения, печатались материалы 
по эмиграции и вопросам образования. В течение всего периода свое-
го существования газета выходила раз в две недели – десять дней, толь-
ко во времена диктатуры Примо де Ривера газета стала ежемесячной. 
В этот период дабы не быть закрытой, печатала материалы, касающи-
еся исключительно культуры и литературы. Газета издавалась в Га-
лисии вплоть до прихода  к власти франкистов. Затем с 1936 по 1972 
она начала выходить в Буэнос Айресе (Аргентина). В Галисию A Nosa 
Terra вернулась лишь после смерти генерала Франко. В наше время –
это единственное периодическое издание полностью на галисийском 
языке, в 2010 г. она прекратило свое существование по финансовым 
причинам. Как пишут журанлисты: «То, что не удалось Франко, со-
вершили антигальегисты во главе с Фейхоо». По мнению галисий-
ских лингвистов и политологов, закрытие газеты отражает отношение 
к языку в автономии. В своей статье от 24 сентября текущего 2011 г. 
испанский журналист А. Лоренсо пишет, что «в Галисии управляет 
партия, не верящая в автономию. Расстановка политических сил в ре-
гионе соответствует той, что существовала при франкизме в 40-х годах 
ХХ века». 

Перспективными целями Братств языка в первой четверти ХХ в. 
были: формирование полноценной автономии в рамках испанского 
государства и признание галисийского языка в качестве коофициаль-
ного.  Поскольку в состав Братств входили очень разные люди, с раз-
ным мировоззрением и разными политическими взглядами, позже 
произойдет раскол на политическое и культурологическое крыло, 
что приведет к созданию в 1931 г. политической партии гальегистов 
и роспуску Братств. Правда, культурологическое крыло организации 
продолжит свою деятельность в области, прежде всего, развития га-
лисийского языка и его нормы.  Вплоть до 1936 г., то есть до прихода 
диктатуры газета  «A Nosa Terra» будет издаваться.

Братства способствовали не только развитию литературы на гали-
сийском языке, но и созданию новых литературных жанров на гали-
сийском языке. Так, в 1924-1927 годах  была опубликована целая серия 
коротких новелл под общим названием «Очаг» («Lar») авторы: Висенте 
Риско, Отеро Педрайо, Кастелао.

Заслуга Братств в том, что они дали возможность лучшим пред-
ставителям галисийской интеллигенции внести свой вклад в развитие 
языка и культуры Галисии.

Члены Братств, в основном, мелкие буржуа. Они себя называют "по-
эты расы" – галисийской расы, о которой пишет Риско. Они пытаются 
создать классический язык. Создание языка гарантирует, что последу-
ющие поколения, как, например, Поколение «Мы» не прекратят этой 
работы. Журнал «Nós», в отличие от «A Nosa Terra» имел чисто куль-
турологическую направленность. Он начал выходить в свет 30 октября 
1920 г. и просуществовал до 1935. Здесь печатались различные лите-
ратурные произведения, работы по лингвистике, истории искусств, 
археологии, философии, этнографии, а также политические иссле-
дования. Если газета «A Nosa Terra» являлась популярным изданием, 
то журнал обращался в основном к интеллигенции. Здесь публикова-
лось много переводов на галисийский язык.

Наконец, благодаря огромной работе, проделанной выдающими-
ся деятелями из Братств Языка, в 1919 г. был опубликован «Компен-
диум галисийской грамматики», автор Леонардо Карре Альварельос, 
а в 1922 вышла в  свет  «Грамматика галисийского языка», автор Ма-
нуэль Лургис Фреире.  

Таким образом, деятельность литературных объединений Галисии 
подготовила почву для процесса нормализации галисийского языка, 
который получил интенсивное развитие с приходом демократии.

Литература

Нарумов Б.П. Формирование романских литературных языков. Со-
временный галисийский язык. М. 2008 г.
Alén Garabato C. Langues minoritaires en quëte de dignité. Le galicien en 
Espagne et l´occitan en france. Paris: L´Harmattan, 2009.

Интернет-ресурсы

www.elcorreogallego.es
www.elpais.com de 15 de enero de 2012 “A Nosa Terra se vuelve virtual”
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Еленская Е.С.

Западноевропейское возрождение и его влияние на пор-
тугальскую лексикографическую традицию

Западноевропейское Возрождения сыграло важную роль в форми-
ровании первого португальского словаря Жерониму Кардозу 1562 г., 
стоящего у истоков португальской лексикографии. Он отражает линг-
вистические воззрения эпохи Возрождения и особенности социолинг-
вистической ситуации, сложившейся в Португалии в XVI веке. 

Эпоха Возрождения – Ренессанс – одна из самых ярких в истории чело-
вечества. То, что мы именуем культурой Возрождения, в Италии началось 
уже в XIV веке, а в XV веке достигло расцвета. В XVI в. культура Ренессанса 
стала общеевропейским явлением – прежде всего западноевропейским. Этот 
период ознаменован невиданным творческим подъемом в сфере искусства, 
литературы, науки, социально-политической мысли. Это время гениальных 
творцов, время решительного выхода человека за границы традиционного 
общества, время утверждения индивидуалистической ориентации человека, 
время резких контрастов и противоречий. Эпоха Возрождения дала миру де-
сятки имен, которые составляют славу мировой культуры.

В формировании ренессансного мышления огромную роль сыграло антич-
ное культурное наследие. Следствием возросшего интереса к классической 
культуре стало изучение античных текстов и использование языческих про-
тотипов для воплощения христианских образов. Название эпохи и означает 
«возрождение античности».

Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения 
является его ориентация на искусство: если Средневековье можно назвать 
эпохой религиозной, то Возрождение – эпохой преимущественно художе-
ственно-эстетической. И если в центре внимания античности была природ-
но-космическая жизнь, в Средние века – Бог и связанная с ним идея спасения, 
то в эпоху Возрождения в центре внимания оказывается человек. Поэтому 
философское мышление этого периода можно назвать антропоцентриче-
ским. Период Ренессанса – это переворот в системе ценностей, в оценке все-
го сущего и отношении к нему. Высшей ценностью становится человек, что 
обусловило важнейшую черту культуры Возрождения – развитие индивиду-
ализма в сфере мировоззрения и всестороннее проявление индивидуальности 
в общественной жизни.

Философия Ренессанса «реабилитировала» мир и человека, поставила, 
хотя и не решила проблему соотношения божественного и природного, бес-
конечного и конечного, поколебала незыблемые ранее позиции церкви. Таким 
образом, был указан путь дальнейшего развития философии, культуры, на-
уки и, в частности, филологии.

Несмотря на то, что в каждой стране Возрождение имело свои на-
циональные особенности, можно коротко обозначить ряд черт, свой-
ственных Ренессансу в целом. Именно они послужили объединяющим 
фактором, благодаря которому мы сегодня можем говорить о единой 
западноевропейской культуре.

— ориентация на человека (антропоцентризм). Если в центре вни-
мания средневековой философии были отношения бога и человека, 
то философия эпохи Возрождения обращена к человеку. Формально 
в центре мироздания оставался Бог, но преимущественное внимание 
обращали на человека, его природу, самостоятельность, красоту, твор-
ческие способности, формы самоутверждения;

— ориентация на искусство и постулирование творческой сущ-
ности человека. В процессе творческой деятельности человек создает 
новый мир и самое высокое, что есть в мире - себя самого по законам 
красоты. Неслучайно именно в этот период появляется в философии 
идея прометеизма;

— ориентация на личностно-материальное понимание мира. Все су-
ществующее понимается в проекции на человека при максимальном 
учёте телесного начала (тело не «оковы души», как это было в эпоху 
средневековья, телесная жизнь сама по себе самоценна). Для эстетики 
Ренессанса характерен синкретизм духовного и личностно-материаль-
ного (живопись, скульптура изображают прежде всего человеческое 
лицо и человеческое тело в гармонии с духовным);

—ориентация на гуманизм (от латинского humanus – «человече-
ский»), на признание человека личностью, его права на творчество, 
свободу, счастье. Следует отметить, что современное понимание гу-
манизма, как присущей человеку высоконравственной духовной куль-
туры, складывается уже в 19 веке.1 В ренессансной культуре термин 
«гуманист» применялся к людям, получившим гуманитарное образо-
вание и принадлежавшим к классу новой интеллигенции.

Однако португальская лексикография Возрождения остается мало-
изученной, в то время как грамматической традиции этого периода 
в отечественном языкознании уделялось значительное внимание. Со-
чинение Кардозу, которое кладет начало представлению в словаре 
португальской лексики, имеет многие черты, важные для современной 
лексикографии и для дальнейших исследований в этой области.

Наиболее выдающимися авторами в прикладной практической 
области – лексикографии, в Португалии в эпоху Возрождения были 
Жерониму Кардозу - автор первого португальско-латинского слова-

1 Л.М. Брагина, О.И. Варьяш, В.М. Володарский, Т.П. Гусарова, О.В. Дмитриева, 
Г.П. Мельников, А.А. Сванидзе, С.К. Цатурова «Культура Западной Европы в 
Эпоху Возрождения», 1996. С. 10. 
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ря, Агуштинью Барбоза, создатель также лузо-латинского словаря 
(1611 г.), и Бенту Перейра, наследие которого составляет трехъязыч-
ный лузо-кастильской-латинский словарь (Эвора, 1634  г.). 

Труды и научные идеи португальских лексикографов эпохи воз-
рождения дали сильнейший импульс для дальнейших исследований 
в этой области выдающихся ученых уже следующей эпохи – Просве-
щения, таких как, Рафаэль Блюто, Франсишку Жозе Фрейра, Мораиш 
Силва, Педру Жозе да Фонсека, Фр. Жоан де Соуза и Жоакина де Сан-
та Роза де Витербу)
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Жданова А.В.

Языковые средства передачи художественного образа 
в переводах пьесы Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна».

В данной статье будут рассмотрены четыре перевода пьесы 
Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна», выполненные в XIX  веке С. Юрьевым 
и в XX в. К. Бальмонтом, М. Лозинским и М. Донским. 

Использование образных средств языка (тропов) является харак-
терной чертой творческой манеры Лопе де Веги и характеризует речь 
всех героев произведения. На основе лексики в речи героев пьесы соз-

даются метафоры, сравнения, эпитеты и олицетворения. Метафоры 
и сравнения пьесы можно разделить на три вида: 

1. Собственно метафору: «es llave la cortesía», «sois piedras», «sois 
bronces», «sois jaspes», «sois tigres». 

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской

Es llave la 
cortesía

para abrir la 
voluntad.1

Любезность 
отпирает 
нам сердца

И волею лю-
дей овладе-
вает2.

Учтивость – 
ключ к сер-
дечной воле3.

Учтивость 
отомкнет 
везде

Расположе-
нье и до-
верье. 

А глупое 
высокоме-
рье Ключ к 
неприязни и 
вражде4.

Друзей 
вербует нам 
учтивость5.

Метафору llave передают Бальмонт и Лозинский. Лозинский  ха-
рактеризует с помощью данной метафоры лексему «высокомерье» 
и вносит в текст перевода эпитет, основанный на метонимическом 
переносе: «глупое высокомерье». В переводах Юрьева и Лозинского 
передается олицетворение оригинала Es llave la cortesía / para abrir 
la voluntad: «любезность отпирает» (Юрьев), «учтивость отомкнет» 
(Лозинский), при этом Юрьев дополняет речевую характеристику ге-
роя и вносит в текст своего перевода олицетворение «любезность ов-
ладевает». Донской в основу  олицетворения кладет другой глагол — 
«учтивость вербует».

1 Примечания: «Fuente Ovejuna» цитируется по электронному изданию 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: www.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope 
.     2  Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Пер. С. Юрьева. // Испанский театр цве-
тущего периода XVI и XVII веков. Ч. 1. М., 1877, с. 219. Далее страницы будут 
указаны в скобках.

3  Лопе де Вега. Избранное. М., 2002, с. Лопе де Вега. Избранное. М., 2002, 
с. 26

4  Три испанские комедии. Перевод М. Лозинского. М.-Л., 1951, с. 32.
5  www.lopedevega.net.ru
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2. Метафоры-сравнения: el árbol de paciencia; la nave de temor; 
el caldero de papel. Метафоры-сравнения передаются на русский язык 
с помощью метафор или дескриптивным способом:  

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской
Ya, todo el 
árbol de 
paciencia 
roto,

Corre la 
nave de 
temor 
perdida.

А где ж терпенья 
то нам, Менго, 
взять?

Ты вот что говори. 
Злодей прокля-
тый

С корнями выдер-
нул его со всеми.

На нашем корабле 
и руль и мачты

Поломаны, и бед-
ный он теперь

Летит напуган-
ный, и прямо в 
гибель! /с.304/

Корабль 
разбит, и 
больше нет 
терпенья,

Он в страхе 
по волнам 
стремит-
ся прочь. 
/с.95/

Терпенье, 
нашу мач-
ту, прочь 
снесло,

Корабль, 
объятый 
страхом, 
слепо мчит-
ся. /с.111/

Корабль 
наш без 
ветрил,

Терпенье 
им не 
управляет 
боле,

И страх на 
нем штан-
дарт свой 
укрепил.

Метафора-сравнение el árbol de paciencia сохранена и переда-
на в переводе Лозинского с помощью метафорической перифразы 
«терпенье, наша мачта». Именно Лозинский при передаче данной 
метафоры достигает максимальной точности и конкретности тропа, 
так называемой, «ясности семантической корреляции». Это достига-
ется тем, что в его переводе сохранена внутренняя логика тропа ори-
гинала. Юрьев, Бальмонт и Донской при передаче значения тропа 
используют дескриптивные соответствия «А где ж терпенья то нам, 
Менго, взять? / Ты вот что говори. Злодей проклятый / С корнями 
выдернул его со всеми» и «Терпенье им не управляет боле». Донской 
при воссоздании метафоры использует также олицетворение: «терпе-
нье не управляет». 

Метафора оригинала la nave de temor передана во всех переводах 
с помощью собственно-метафоры «корабль». При воссоздании дан-
ной метафоры переводчиками используются эпитеты, в основе ко-
торых лежит прием олицетворения: «бедный, летит напуганный» 
(перевод С. Юрьева); «в страхе…стремится» (перевод К Бальмонта); 

«объятый страхом слепо мчится» (пер. М. Лозинского); «страх … штан-
дарт свой укрепил» (пер. М. Донского). 

3. Собственно-сравнения. Сравнения – наиболее используемое об-
разное средство в пьесе «Fuente Ovejuna», которое характеризует речь 
Флореса, Лауренсии, Менго и других персонажей. В основе сравнения 
Лопе де Веги заключен образ-прототип, обозначающий положение 
дел, характеризующий поведение человека: ¿hay encina tan seca como 
esta mi condición?; como el ave sin aviso, / o como el pez, viene a dar / 
al reclamo o al anzuelo. 

                            
Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской

¿hay encina 
tan seca 
como 
esta mi 
condición?

Тверда я, 
что твой 
старый дуб. 
/с.226/

я по твер-
дости моей

Как дуб. 
/с.31/

мое - из тех 
сердец,

Что тверже 
дуба веко-
вого. /с.38/

не скажи: 
мое - кре-
мень.

    
При передаче сравнения hay encina tan seca como esta mi condición 

Юрьев, Бальмонт и Лозинский сохраняют образ, заложенный в срав-
нении оригинала encina («дуб»), однако переводят прилагательное 
seco «старый» (перевод С. Юрьева), «вековой» (перевод М. Лозинско-
го). 

Донской заменяет образ компаративного оборота типичным 
для русского языка: «кремень». Хотя смысловая, стилистическая 
и функциональная адекватность при таком переводе сохранилась, 
произошла потеря национального своеобразия оборота. Однако, 
как замечает переводовед В.С. Виноградов, калькирование компара-
тивного оборота, – прием, использованный в переводах Юрьева, Баль-
монта и Лозинского, – «как это ни парадоксально, также приводит 
к некоторому ослаблению национального колорита, так как калька 
оказывается свободным словосочетанием, а не фразеологизмом, и вос-
принимается как индивидуально-авторское сравнение»1.

В метафорах и сравнениях Лопе де Веги при переводе возникает за-
мена образа, что обусловлено требованиями экспрессивно-стилисти-
ческого согласования в тех случаях, когда художественный 
образ оригинала непонятен русскому читателю, как например, срав-
нение Фрондосо с птицей:

1 Виноградов В. С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М., 2004, с. 197.
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Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской

Como el ave 
sin aviso,

o como el pez, 
viene a dar

al reclamo o 
al anzuelo.

Как 
ветреная 
птичка

Порхает 
беззабот-
но, иль 
как рыбка

На удочку 
идет, а тут 
как раз

Ей чер-
вячок 
приманкой 
на крючке. 
/с.269/

Летит, как пти-
ца спозаранку,

И попадается в 
силок,

И рыба делает 
прыжок

До удочки, а там 
приманка./с.67/

Как птица

Или как глупая 
плотица, 

Он здесь и кон-
чит бренный век,

Польстясь на 
свист иль на 
крючок./с.78/

Небось 
уж по-
падется 
скоро, 
Как 
дурень-
рябчик 
на 
манок,

Как 
глупый 
окунь 
на при-
ваду.

    
Лозинский и Донской для конкретизации образа компаративно-

го оборота и для достижения смыслового, стилистического и  функ-
ционального соответствия прибегают к видовой замене: ave – «ряб-
чик»; pez – «плотица», «окунь». Донской заменяет образ компаратива 
на русский образ «глупый окунь», известный читателям по русским 
народным сказкам и произведениям Салтыкова-Щедрина. С помощью 
оценочного прилагательного «ветреная», «глупый» и существительно-
го «дурень», а также экспрессивного глагола и наречия «порхает без-
заботно» переводчики подчеркивают характеристику, заложенную 
в образе сравнения.

В основе сравнения Лопе может быть запечатлен также образ персо-
нажа исторического плана: 

    

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской
Mengo

No fue 
Sábalo, el 
romano,

tan vicioso 
por jamás. 

Laurencia

Heliogábalo 
dirás, 

más que 
una fiera 
inhumano. 

Mengo

Pero Galván, 
o quién fue…

Менго

И не был 
даже Рим-
ский сам 
Сабал

Беспутен 
так, как этот 
черт беспу-
тен!

Лауренсия

Ильогабал 
– сказать ты 
верно хочешь

Лютее люто-
го он зверя, 
Менго!

Менго

Ну все равно, 
Сапал иль 
Гейхапал. 
/с.275-276/

Менго

Нет, даже в 
Риме с ним 
развратом

Сравниться 
бы не мог 
Сабал.

Лауренсия

Ты мыслишь 
– Гелиога-
бал,

Что людям 
зверем был, 
не братом?

Менго

Там как его 
ни назови…
/с.72/

Менго

Он большей 
мерзостью 
отмечен,

Чем даже 
римлянин 
Сабал.

Лауренсья

Тот звался 
Гелиогабал

И был, как 
зверь, бес-
человечен.

Менго

Голохлебал, 
иль как его… 
/с.84

Менго

Слыхать, у 
римлян в 
старину

Тиран был... 
как бишь?.. 
Фанаберий... 

Лауренсия

Ты, верно, 
думаешь, 
Тиберий? 

Менго

С тобою 
спорить не 
рискну…

При переводе сравнения Фернана Гомеса с римским императором 
Гелиогабалом, Лозинский и Донской используют смысловые имена 
собственные «Голохлебал» и «Фанаберий». При этом Донской заменя-
ет имя собственное «Гелиогабал» на «Тиберий», искажая тем самым 
фактический материал оригинала. 

В переводах Лозинского и Донского появляется игра слов – лек-
сический каламбур, основанный на столкновении близких по звуча-
нию внутренних форм имен собственных: «Гелиогабал–Голохлебал» 
и «Тиберий–Фанаберий». Игра слов в переводах Лозинского и Дон-
ского соответствует внутренней логике текста Лопе и создает комиче-
ский эффект, дополняя речевую характеристику крестьянина Менго, 
не знакомого с историей Древнего Рима. По мнению теоретика пере-
вода В. С. Виноградова, «образование в процессе перевода некоторых 
значимых собственных имен на основе образных ассоциаций, … со-
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ставляет важную особенность поэтической ономастики перевода»1.
Смысловые (значимые) имена собственные занимают важное место 

в пьесе «Fuente Ovejuna». Как указывает В.С. Виноградов, «смысловое 
имя – это своеобразный троп, равнозначный, в известной степени, ме-
тафоре и сравнению и используемый в стилистических целях для ха-
рактеристики персонажа или социальной среды»2. Значимые имена 
собственные пьесы «Fuente Ovejuna» можно сгруппировать по четы-
рем семантическим признакам3:

1. Социально-экономическое положение: Guzmán (в старину, «дво-
рянин»)

2. Внешний вид: Juan Rojo (Хуан Рыжий)
3. Флора и фауна: Frondoso («ветвистый, густой»), Laurencia 

(laurel — «лавр»), Esteban (esteba – «злаковое растение»), Flores (flor - 
«цветок»)

4.  Вещи и предметы: Barrildo (barril – «бочка»), Cuadrado («ква-
драт»).

    Из вышеуказанных смысловых имен собственных на русский язык 
переводится только прозвище Juan Rojo (Хуан Рыжий), остальные име-
на транскрибируются: Фрондосо, Лауренсия, Флорес, Эстебан, Бар-
рильдо, Куадрадо, Гусман. Это исходит из их функции в пьесе Лопе, 
а также из идейно-художественного замысла произведения, в ко-
тором важна типизация каждого персонажа из народа, а «чем выше 
степень художественной выразительности и типизации персонажа, 
чем важнее его роль в отечественной литературе, чем больше степень 
нарицательности имени, тем проблематичнее перевод и целесообраз-
нее транскрипция»4. Как писал С.А. Юрьев в предисловии к переводу 
«Фуэнте Овехуна» в 1877г., «драма … состоит из нескольких драм, об-
разующих общую драму целого народа и поставленных перспективно 
на несколько планов». На первом плане Эстеван — «величавый народный 
мудрец», Лауренсия — «один из самых гениальных типов, когда-либо появ-
лявшихся в литературе», «глубоко задуманный и гениально созданный тип 
Менго», «народный поэт-импровизатор»5(выделено автором — А.Ж.).    

1 Виноградов В. С. Указ. соч., с. 176. 
2 Там же, с. 162. 
3 Основой для этой классификации служит деление, предложенное 
А.М.Селищевым в труде «Происхождение русских фамилий, личных имен и 
прозвищ» (Ученые записки Московского университета. 1948. Вып. 128). 
4 Виноградов В. С. Указ. соч., с. 178. 
5 Испанский театр цветущего периода XVI и XVII веков. Ч. 1. М., 1877, с. 
210- 212. 

Для создания речевой характеристики героев Лопе использует при-
ем олицетворения, в основе которого лежит уподобление явлений не-
живой природы (cabellos, llanto, daño, Fuenteovejuna, nave) человеку: cabellos 
no lo dicen, daño corre, ¿Qué piensan Fuenteovejuna / y sus vasallos de mí?, 
corre la nave, baña el llanto и т.д. Олицетворение оригинала ¿Qué piensan 
Fuenteovejuna / y sus vasallos de mí? сохранено в переводах Юрьева: «ждет 
Фуэнте Овехуна», Бальмонта: «Ключ Овечий обо мне / Там говорит» 
и Лозинского: «селенье / Толкует». Донской не передает данное оли-
цетворение и находит соответствие для лексемы «vasallos» – оценочно-
экспрессивное существительное «бунтари»:

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской
¿Qué piensan 
Fuenteovejuna/ 
y sus vasallos de 
mí?

Чего же ждет 
Фуэнте Ове-
хуна? /с.279/

Что Ключ 
Овечий обо 
мне

Там го-
ворит на 
стороне? 
/с.75/

Как ваше 
гнусное 
селенье 

Толкует 
обо мне 
тайком? 
/с.88/

Против меня 
вы, бунтари, 
Что замыш-
ляете?

В речи героев употребляются образные определения – эпитеты: 
espanto eterno, espumosa armonía, celestes lumbres, bárbaros hombres inhumanos 
и т.д. Переводчики передают эпитет в словосочетании bárbaros hombres 
inhumanos с помощью эпитетов и метафор. Юрьев использует оце-
ночную лексему «варвары» и определение «без сердца». Лозинский 
и Донской переводят эпитет с помощью метафор «звери», «зверье». 
Донской дополняет значение тропа определением «лютые», а Лозин-
ский вносит в текст перевода  библейскую аллюзию «во образе людей», 
повышая, таким образом, стиль речи героя. Бальмонт в своем переводе 
создает два эпитета — «жесткое» и «зверино»: 

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской
El rey sólo es 
señor después 
del cielo,

Нам после 
Бога госпо-
дин один –

Наш го-
сподин, за 
Господом, – 
король,

Один король 
властитель 
после бога,

Нет, звери 
лютые - не 
господа нам. 
Как властен 
над душой 
господь один
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y no bárbaros 
hombres 
inhumanos.

Король. Не 
господами ж, 
в самом деле,

Считать нам 
этих варва-
ров без серд-
ца! /с.304/

Не те, в ком 
сердце жест-
кое зверино. 
/с.96/

А не зверье 
во образе 
людей. 
/с.111/

Лопе де Вега строит эпитеты на приеме олицетворения: patria sin 
honra; la nave perdida; delitos atroces; apetitos torpes; amor sordo. При пе-
редаче эпитета patria sin honra Юрьев и Бальмонт сохранили эпитет 
оригинала «край без чести»; «без чести уж она». Бальмонт и Донской 
использовали прием олицетворения: «Хотя не умер, уж убит заранее»; 
«хороним честь». Лозинский заменил очень важное понятие оригина-
ла honra, являющееся концептом, на абстрактное «невзгоды» и исполь-
зовал дескриптивное соответствие «отчизне, опочившей от невзгод». 
В основе созданного им эпитета «опочившая от невзгод» лежит прием 
олицетворения:  

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской

¿qué 
obsequias 
debe hacer 
toda esa gente 

a su patria sin 
honra?

Как родину 
мы нашу по-
хороним?

Без чести уж 
она, в конец 
погибла! 
/с.302/

Коль край 
родной без 
чести будет 
тлеть,

Хотя не 
умер, уж 
убит заране,

Какую 
панихиду 
нам пропеть? 
/с.95/

Какое по-
гребенье мы 
устроим

Отчизне, 
опочившей 
от невзгод? 
/с.110/

Ведь нынче 
мы хороним 
нашу честь 

И здесь со-
брались на ее 
поминки.

При  передаче эпитета atroces в словосочетании delitos atroces пе-
реводчики сохраняют олицетворение оригинала: «обиды жестокие» 
(Юрьев), «насилия, слова жестокие» (Лозинский) или используют экс-
прессивные соответствия -  глагол и дополнение «изощряться в пыт-
ках» (Донской), «громоздить преступленья» (Бальмонт):      

Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской
¡Qué delitos 
atroces..!

каких обид 
жестоких

не вытерпела 
я! /с.306/

Как громоз-
дили пре-
ступленья… 
/с.98/

Каких злодей 
не измышлял

Угроз, на-
силий, слов 
жестоких. 
/с.113/

Бранью осы-
пал, грозил-
ся, Изощрял-
ся в пытках

В процессе работы над пьесой Лопе де Веги переводчики не только 
воссоздают художественную образность произведения, но и создают 
новые сравнения, дополняя речевую характеристику героев. По сло-
вам М. Донского, «употребление поговорок, сложившихся метафор 
и других «цельных панелей» языка неизмеримо облегчает решение 
трудной задачи – сообщить разговорную интонацию переводу раз-
говорной пьесы»1. Передавая речь Фрондосо, Бальмонт и Лозинский 
находят компаративные обороты «точно свили змеи» и «истерзал, 
как зверь»:

  
Оригинал Юрьев Бальмонт Лозинский Донской
¡Que a un 
niño le den 
tormento…!

И мальчика так 
мучить! Даже 
мальчик

Таким муче-
ньям страш-
ным не сдался! 
/с.335/

Ребенка 
точно свили 
змеи. /с.121/

Ребенка 
истерзал, 
как зверь. 
/с.139/

Как держит-
ся храбрец 
наш юный!

   
Юрьев и Донской употребляют оценочные лексемы: прилагатель-

ное «страшные» и существительное «храбрец». Лозинский и Бальмонт 
передают экспрессию с помощью наиболее точных и подходящих 
в данной коммуникативной ситуации лексических соответствий – 
сравнений «истерзал, как зверь» и «свили, как змеи». 

Как видим, языковые средства, применяемые филологом М. Ло-
зинским и поэтом К. Бальмонтом при передаче оригинала, наиболее 
ярко, по сравнению с другими переводами, отражают лингвостили-
стическую структуру пьесы Лопе де Веги.

1 Донской М. Как переводить стихотворную классическую комедию?// Ма-
стерство перевода. М.,1970,с. 197. 



106 107

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

Жолудева Л.И.

Первые итальянские грамматики: 
подходы к языковому нормированию

Вопрос о том, какое лингвистическое сочинение считать первой 
грамматикой итальянского языка, длительное время оставался дис-
куссионным. На сегодняшний день на эту роль претендуют, в пер-
вую очередь, грамматика Леона Баттисты Альберти (“Grammatichetta 
vaticana”, 1440(?)1) и труд Франческо Фортунио “Regole grammaticali 
della volgar lingua” (1516)2. Первое из этих сочинений длительное время 
оставалось практически неизвестным, тогда как первенство Ф. Форту-
нио пытался оспорить еще Пьетро Бембо, намеренно датируя первую 
из книг «Рассуждений в прозе о народном языке» (“Prose della volgar 
lingua”) несколькими годами раньше «Грамматических правил вольга-
ре». Тем не менее, труд Фортунио остается первой печатной граммати-
кой вольгаре, а грамматика Альберти — наиболее ранним из дошед-
ших до нас грамматических сочинений, посвященных итальянскому 
языку.

Таким образом, первые попытки описания грамматической струк-
туры вольгаре относятся к середине XV – началу XVI вв., эпохе, когда 
создаются предпосылки для начала сознательной работы по нормали-
зации и кодификации итальянского языка. К этому времени не вы-
зывает сомнения первенство флорентийского диалекта как основы 
складывающейся общеитальянской нормы. Ни один другой диалект 
Италии на тот момент не располагал такой богатой литературной тра-
дицией; именно этот фактор в конечном счете решит спор о террито-
риальной базе нормы в пользу Флоренции.3

Однако дальнейшая история становления и закрепления итальян-
ской языковой нормы окажется весьма непростой. Культурное объеди-
нение Италии, в котором особую роль сыграла литература Треченто, 
шло гораздо быстрее политического и языкового. В этих условиях не-
обходимость в общеитальянском языке литературы и общеитальян-
1 L.B. Alberti La prima grammatica della lingua volgare. La grammatichetta 
vaticana. (A cura di Cecil Grayson). Bologna, 1964. 
2 G.F. Fortunio Regole grammaticali della volgar lingua. (Ed. by Brian Richardson). 
Padua, Rome: Antenore. 2001.
3 “Ma all’origine della fortuna del toscano vi furono soltanto il prestigio letterario 
conferito ad esso dai tre grandi trecentisti e la conferma di tale prestiggio avutasi 
nel Cinquecento grazie al petrarchismo e all’opera dei grammatici.” T. De Mauro 
Storia linguistica dell’italia unita. Bari: Laterza, 1970. C. 24. 

ском литературном языке (на тот момент они недостаточно четко раз-
личались) возникает и осознается раньше, чем для него складывается 
основа. 

Флорентийский вольгаре к концу XV века обладает несомненным 
престижем, в том числе за пределами Тосканы, но в относительно 
узкой функциональной сфере: языке литературы. Несмотря на то, 
что под “lingua volgare” в эту эпоху подразумеваю уже не всякий диа-
лект, а именно флорентийский, в устной речи за пределами Тосканы 
продолжают бытовать местные диалекты, а в обработанной форме 
они применяются и в некоторых видах письменности, например, в де-
ловой сфере. Чувствуя необходимость в унификации итальянского 
языка, по крайней мере, в письменной форме, итальянские грамма-
тисты, не все из которых были филологами по основному роду дея-
тельности (Л.Б. Альберти известен, в первую очередь, как архитектор 
и теоретик изобразительного искусства), предпринимают первые по-
пытки описать и упорядочить флорентийский вольгаре.

В данной статье мы ограничимся сопоставлением того, как в двух 
наиболее ранних грамматиках итальянского языка описываются сло-
воизменительные модели итальянского существительного. Этот уча-
сток грамматической системы на современном этапе не представляет 
больших сложностей для грамматического описания. Однако грамма-
тики Л.Б. Альберти и Ф. Фортунио были написаны примерно пятьсот 
лет назад, в другой социолингвистической ситуации и на другом этапе 
развития лингвистической мысли. Кроме того, позиции этих авторов, 
их подходы к описанию языка оказываются настолько различными, 
что нам представляется небезынтересным рассмотреть первые раз-
делы грамматик, посвященные словоизменению существительного, 
именно в сопоставлении.

В названиях обоих из рассматриваемых нами трудов отсутству-
ет термин «fiorentino»: и Альберти, и Фортунио описывают то, 
что они называют “volgar lingua”, “lingua volgare”. Это можно рас-
сматривать как косвенный признак победы fiorentino: несмотря на бо-
лее поздние споры о том, как правильнее называть общеитальянский 
язык, его флорентийское происхождение уже на ранних этапах норма-
лизации не вызывает разногласий, признается имплицитно.

При том, что территориальные особенности описываемого идио-
ма у Альберти и Фортунио совпадают, грамматисты по-разному под-
ходят к проблеме его нормализации. В первую очередь, это связано 
с различием в их целевых установках. Л.Б. Альберти своей задачей видит 
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обнаружение у вольгаре внутренней структуры, упорядоченности1; 
благодаря ей народный язык, как некогда латынь, становится достояни-
ем всего социума, ведь грамотно пользоваться им можно лишь при на-
личии ряда универсальных правил: “Que’ che affermano la lingua 
latina non essere stata comune a tutti e populi latini, ma solo propria 
di certi dotti scolastici, come oggi la  vediamo in pochi, credo deporranno 
quello errore vedendo questo nostro opuscolo, in quale io raccolsi l’uso 
della lingua nostra in  brevissime annotazioni.” (С. 39) Ф. Фортунио 
также ставит себе задачу обнаружить наиболее общие правила, по ко-
торым функционирует вольгаре, но, в отличие от Альберти, он за-
ранее очерчивает круг текстов, на основании которых будет выде-
лять и описывать эти правила: это произведения Данте, Петрарки 
и Боккаччо, которые не были бы такими прекрасными и гармонич-
ными, не будь в основе узуса этих авторов неких общих закономер-
ностей: “E scernendo tra scritti loro li lumi dell’arte poetica e oratoria, … 
non mi potea venir pensato, che senza alcuna regola di grammaticali parole 
la volgar lingua così armonizzatamente trattasseno” (С. 2).

Структура грамматики Альберти, в целом, соответствует порядку 
описания языка, сложившемуся еще в трудах античных грамматистов 
(не случайна отсылка к ним во вступлении): описывается звуковой 
строй языка, именная морфология, затем глагольная система, предло-
ги, наречия, междометия и союзы. Направление описания – от общего 
к частному и от формы к функционированию языковых единиц. Аль-
берти намеренно избегает подробного описания частностей и исклю-
чений: “Sonci di queste regole forse altre eccezioni, ma per ora basti questo 
principio di tanta cosa. Chi che sia, a cui diletterà ornare la patria nostra, 
aggiugnerà qui quello che ci manchi” (С. 56). При описании фонети-
ческого уровня языка это проявляется, например, в том, что, говоря 
о гласных, Альберти перечисляет фонемы, но не касается ни пробле-
мы отражения открытости / закрыто сти e и o на письме, ни проблем 
орфоэпии.
Грамматист указывает на то, что для итальянских слов, в целом, ока-
зывается предпочтительным вокалический исход, однако есть слова, 
кончающиеся на l, n, d, r; на этом он останавливается, не приводя ни 
примеров, ни закономерностей и ограничений на апокопу, результа-
том которой, как правило, являлся консонантный исход.

Общие закономерности оказываются важнее исключений и в раз-
деле, посвященном имени. Так, Альберти возводит большинство 

1 “Nelli brevi note introduttive si dice infatti che la trattazione vuole mostrare come 
il volgare sia una lingua regolata, dotata di sistema, non una lingua irregolare e 
senza norma.” C. Marazzini Da Dante alla lingua selvaggia. Roma: Carocci, 1999, С. 
32. 

итальянских существительных к латинским в косвенном падеже 
(он говорит об аблативе), не упоминая исключения, например, сло-
ва, продолжающие латинский номинатив, не столь малочисленные 
в итальянском языке. Внимания в грамматике уделяется лишь самым 
частотным и ярким исключениям, таким как слово mano, относящееся 
к женскому роду и при этом имеющее окончания –o, -i. 

Ориентируясь на опыт античных грамматистов, Альберти выделя-
ет в итальянском языке шесть падежей. Падеж понимается им как се-
мантико-синтаксическая категория, и, таким образом, показателя-
ми падежа становятся слитные формы предлогов с артиклем (или 
же только предлоги — у слов, «не имеющих первого и четвертого ар-
тикля», т.е. таких имен, которые не употребляются с артиклем – имен 
собственных или, например, многих местоимений tutto, ogni, qualunque 
и др.) и функция данного имени в предложении.

Что касается собственно определенного артикля, Альберти проти-
вопоставляет его не неопределенному, а нулевому как средство выра-
жения оппозиции по определенности / неопределенности.

Обратимся теперь к первому разделу грамматики Фортунио, также 
посвященному имени.

Ф. Фортунио, как и Л.Б. Альберти, заявляет о своем знакомстве 
с античными грамматиками, в частности, с грамматикой Присциа-
на. Однако его замысел состоит не столько во всестороннем описании 
структуры вольгаре, сколько в установлении – путем изучения текстов 
наиболее признанных и авторитетных авторов – правил словоизмене-
ния и орфографии, следовать которым должен всякий, кто хочет пи-
сать на хорошем итальянском языке. Структура грамматики Фортунио 
соответствует этой первоочередной задаче – нормировать, в первую 
очередь, письменный язык; она состоит из двух книг, первая из ко-
торых посвящена морфологии, а вторая – проблемам орфографии. 
Именно эти аспекты были на тот момент своеобразными «болевыми 
точками» и, одновременно, точками роста и формирования итальян-
ской письменной нормы.

Приняв за основу нормы, во-первых, письменные тексты, во-вторых, 
тексты, созданные более чем за столетие до написания первых норма-
тивных грамматик1, итальянские грамматисты не могли не столкнуть-
1 “Nella produzione grammaticale del primo Rinascimento il concetto di norma emerge 
non tanto dalla presentazione di un uso (a parte il caso eccezionale della Grammatichetta 
di Leon Battista Alberti), quanto dall’offerta - empirica e frammentaria – d’un modello 
letterario-grammaticale colto deduttivamente. Parallelamente la tradizione classica, 
che gravita soprattutto intorno ai nomi di Donato e Prisciano e si fonda sul modello 
degli auctores, svolge un ruolo importante nella selezione e nella presentazione delle 
strutture corrette del volgare.” G. Patota “I percorsi grammaticali” / Storia della lingua 
italiana (a cura di Luca Serianni e Pietro Trifone), vol. I “I luogi della codificazione”. 
Torino: Einaudi, 1993. C. 93. 
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ся с проблемой полиморфии, которая в истории большинства языков 
решалась во многом стихийно. Даже если ко времени составления 
первых грамматических описаний наблюдались колебания в способах 
выражения основных грамматических категорий, эти колебания за-
трагивали обозримые участки языковой системы и, в конечном счете, 
поддавались выравниванию. Разговорный и письменный язык Фло-
ренции уже ко времени написания «Грамматикетты» Альберти про-
делал значительный путь в этом направлении, о чем свидетельствуют, 
например, четкие правила образования форм множественного числа, 
приводимые в этой грамматике, самой ранней из известных нам. Од-
нако, попытавшись сформулировать те же самые правила образования 
множественного числа, опираясь на тексты Данте, Петрарки и Боккач-
чо, Фортунио столкнулся с целым рядом сложностей.

Помимо очевидных исключений, таких как уже упоминавшееся 
слово mano, Фортунио обнаруживает в текстах Трех венцов многочис-
ленные примеры других нерегулярностей. Так, вопреки правилу, со-
гласно которому слова, оканчивающиеся в единственном числе на –e, 
во множественном получают окончание –i, в текстах обнаруживаются 
примеры множественного числа на –e (ape вместо api); наряду с «нор-
мальным» множественным числом на –i у некоторых существительных 
мужского рода на -o (по большей части восходящих к латинскому сред-
нему роду) есть форма множественного числа на –a (osso – ossi / ossa); 
наконец, есть и такие существительные, у которых обнаруживается 
целых три варианта множественного числа (membro – membri / membre / 
membra, muro – muri / mure / mura). Каждый из этих вариантов Фортунио 
методично иллюстрирует цитатой из одного из трех авторитетных ав-
торов, принимаемых за источники нормы.

Столкнувшись с необходимостью выбора оптимального варианта 
среди нескольких, используемых у Данте, Петрарки и Боккаччо, Фор-
тунио советует использовать наиболее частотный из всех — в данном 
случае, множественное число на –i для слов мужского рода на –o. По-
путно грамматист замечает, что этому варианту отдает предпочтение 
Петрарка, тогда как у Данте частотно множественное число на –a. 
Узусу Петрарки Фортунио советует следовать не только в этом слу-
чае, но и в целом: “Il Petrarca massimamente parmi in ogni voce doversi 
seguitare” (С. 8). Таким образом, из трех авторов Треченто образцовым 
оказывается тот, чей язык не ощущается архаичным и чей стиль в зна-
чительной степени однороден. 

Интересно, что Фортунио не стремится к полному устранению по-
лиморфии, свойственной литературным текстам Треченто. Ему пред-

ставляется достаточным установить хотя бы относительный поря-
док в словоизменительном хаосе. Так, третье из правил образования 
множественного числа у существительных у Фортунио звучит так: 
“Li nomi, li quali si ritrovano haver per finimento nel numero minore a e e, 
ponno in e e i terminare il maggiore” («Слова, которые в единственном 
числе оканчиваются на a и e, во множественном могут оканчиваться на 
e и i». В качестве примера приводится, например, слово loda / lode, у ко-
торого, помимо вариантных окончаний (lode / lodi во множественном 
числе), встречаются также латинизированные варианты с дифтонгом 
в корне (lauda — laude, laudi). Грамматист не видит беды в таком разно-
образии и не призывает отказываться ни от одного из этих вариантов.

То же самое касается существительных на -e, у которых наблюда-
ются колебания в оформлении по роду. Эти колебания становят-
ся очевидными при наличии зависимых, согласуемых с ними слов: 
una fonte – fonte tranquillo, mio fine – mia fine. С точки зрения Фортунио, 
эта  двойственность оправдывается тем, что в итальянском языке нет 
особого показателя («артикля») среднего рода.

В отдельную категорию грамматист выделяет слова, встречающие-
ся как с окончаниями мужского, так и женского рода: dimando / dimanda, 
candela / candelo, puzzo / puzza. Здесь же оказываются prego / pregiera, отли-
чающиеся не только оформлением по роду, но и наличием / отсутстви-
ем суффикса. По их поводу Фортунио не дает никаких рекомендаций, 
ограничиваясь цитированием авторитетных текстов и констатацией 
того, что все эти варианты в языке засвидетельствованы.

Уже по приведенным примерам мы можем сделать некоторые вы-
воды о различии подходов Л.Б. Альберти и Ф. Фортунио к описанию 
грамматической системы итальянского языка. Для Л.Б. Альберти важ-
ным оказывается показать, что у вольгаре, как и у латыни, есть четкая 
внутренняя структура, относительно единообразные и непротиворе-
чивые способы выражения грамматических категорий. Для иллюстра-
ции своих положений Альберти не всегда приводит примеры, и боль-
шинство из этих примеров имеют не литературное происхождение: 
это просто иллюстративный материал.

Ф. Фортунио создает не просто грамматику флорентийского воль-
гаре, а описание того, каким этот вольгаре предстает в текстах Данте, 
Петрарки и Боккаччо. Отсюда и обилие примеров, и обилие исключе-
ний, за которыми зачастую не видно правил. Бережным отношением 
к узусу авторов Треченто Фортунио фактически закладывает основу 
для особого отношения к языковой норме в итальянской лингвисти-
ческой традиции. Вместо стремления к единообразию, выравниванию 
моделей, вместо отрицательной оценки нерегулярностей и отклоне-
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ний от наиболее частотных употреблений мы находим фиксацию узу-
са, причем не актуального, изменчивого и живого, а довольно архаич-
ного уже на момент создания грамматики.

Иными словами, в центре внимания Л.Б. Альберти оказывается 
язык как система значимых противопоставлений – вполне в духе со-
временных грамматических описаний. Ф. Фортунио, в свою очередь, 
фокусирует внимание на речи, причем это речь, доступная наблюде-
нию лишь в письменной форме и недоступная для воздействия на нее. 
Она оставляет возможность выбора одного из представленных вариан-
тов оформления грамматической категории, но другие не исчезают, 
как это могло бы произойти в процессе стихийной нормализации.

В отличие от «Грамматикетты» Альберти, труд Фортунио не толь-
ко не был забыт, но и завоевал небывалую популярность. Только 
на протяжении XVI века он выдержал восемнадцать переизданий1. 
Этот факт свидетельствует о том, что позиция Ф. Фортунио оказа-
лась соответствующей настроениям читающей и пишущей публики 
XVI века, с большим пиететом относившейся к творчеству класси-
ков Треченто и на тот момент не видевшей необходимости в избавле-
нии языка от излишней вариативности. Более важными оказывается 
не структурно-логические, а эстетические соображения: следование 
узусу Данте, Петрарки и Боккаччо было призвано обогатить и укра-
сить язык: “questa <la lingua volgare> dobbiamo affaticarsi per far ricca, 
seguendo con la penna non il latino, … ma talmente, come nella volgar 
lingua li vocaboli siano pronunciati”.

Загрязкина Т.Ю.

 Франкофония: 
  пространство, конструкт vs концепт культуры

Исследователи разных cтран и разных направлений обращали 
внимание на взаимосвязь географических, исторических, политико-
экономических, культурных факторов в формировании пространства 
человека. Так, родоначальник французской географической школы 
Поль Видаль де ля Бланш считал, что Франция стала единством бла-
годаря влиянию Средиземного моря на юге и влиянию континента 
на севере. Интересно, что два этих полюса важны не только с точки 
1 G. Skytte Dall’Alberti al Fornaciari. Formazione della grammatica italiana. / 
Revue Romane, Bind 25 (1990) 2. С. 27 

зрения географии, но и с точки зрения культуры:  Луара разделяет 
не только разные ландшафты, но разные культуры – «ок» и «ойль». 
Эта граница всегда воспринималась очень эмоционально – не случай-
но уже в наше время историк Ф. Бродель назвал ее «разломом», «от-
крытой раной»1.  И это не случайно. Если речь идет о культуре, зна-
чит, не только о рациональном сознании, но и об образах, эмоциях, 
переживаниях. Статья имеет целью заострить один из аспектов взаи-
модействия  пространства и эмоционального мира человека. 

Еще Г.Г. Шпет употреблял глагол «переживать» по отношению 
к истории и культуре страны: переживать историю, культуру страны 
так, как переживают судьбу человека2. Французский историк Марк 
Блок писал о «переживании  «коллективных воспоминаний» (vivre 
les souvenirs collectifs)3, а философ Гастон Башляр – о  «переживаемом 
пространстве» (espace vécu), точнее, «пространствах». 

По мнению Башляра, это пространства,  ценные для человека, свя-
занные с миром грез и образов, защищенные от враждебных сил и по-
тому «счастливые» (espaces heureux). Среди них ящик, сундук, шкаф 
(вместилище вещей), гнездо, раковина (вместилище живых существ), 
комната, дом – места человека. Философ видел в любом вместилище 
«начальный принцип раковины» и более сложный принцип дома: 
«любое поистине обитаемое пространство несет в себе сущность по-
нятия дома»,  «воображение работает в этом направлении, едва лишь 
обретено какое-либо убежище, … возводит «стены» из бесплотных те-
ней, ободряет себя иллюзией защищенности или, напротив, дрожит 
за толстыми стенами, сомневается в прочности крепких заграждений». 
Стены, или границы, играют, безусловно, важную роль в защищен-
ности пространства, но Г. Башляр отмечает и внутренние  связующие 
силы – «силы притяжения» или «силы отталкивания»4. «Нам прежде 
всего нужно устранить из нашего знания о пространстве все приоб-
ретенное из механики, физики, биологически приобретенное, чтобы 
вернуть ему таким образом его чисто связывающую функцию», – пи-
сал Г. Башляр5.   

С учетом этой концепции рассмотрим особенности восприятия 
франкоязычных пространств разных уровней: 1) пространства фран-
кофонии  как целого, состоящего из отдельных частей (на примере 

1 Бродель Ф. Что такое Франция? М., 1994-1997. В 2-х гг. Т.1. С. 65.
2 Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию//Шпет Г.Г. Сочинения. М., 
1989. С. 475–574. 
3 Bloch М. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien. P., 1952. P. X.
4 Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2004. С. 24, 26, 22.
5 Башляр Г. Новый рационализм. М., 2000. С. 237.
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Квебека и африканских стран), 2) пространства национального госу-
дарства, состоящего из  внутренних регионов (на примере Франции 
и ее регионов).

Начнем с франкофонии. Это понятие многозначно и включает 
в себя совокупность государств, где употребляют французский язык 
в разных функциях, совокупность людей, которые его используют, 
а также духовную общность, объединяющую франкофонов в одно 
целое. Оказывается, что именно духовная общность является центром 
притяжения всего пространства. Вот высказывания известных деяте-
лей франкофонии:  «Мы – слуги французского языка – безумцы, бой-
цы, пехотинцы» (Элен Каррер-д'Анкос, постоянный секретарь Фран-
цузской академии»).  «Франкофония – это сад из 5 тысяч роз, разных 
и чем-то похожих» (аллюзия на «Маленького принца» А. де Сент-
Экзюпери. Высказывание Марго Стенхарт, президента Американ-
ской ассоциации преподавателей французского языка)1. «Нам нужно 
не только говорить по-французски, но еще и еще раз говорить по-
французски» - философ, поэт, первый президент Сенегала Л.-С. Сен-
гор2. За этими цитатами нельзя не заметить эмоций, страстей, острого 
чувства принадлежности к единому культурному пространству.  

Не знаю, отличают ли чувственные ассоциации франкофонию 
от других многонациональных сообществ, объединенных одним 
языком (Commonwealth of Nations, Hispanidad, Мир русского языка 
и др.), но приведу высказывание П. Дале, посла Франции в Бразилии 
и  филолога: «Оригинальность концепта Франкофонии основывается 
на утверждении, что самый короткий путь к универсальному началу 
связан не с единым финансовым рынком, а с признанием … специфи-
ки разных культурных идентичностей»3. Понимание франкофонии 
как культурного концепта, и концепта «оригинального», обосновано, 
вероятно, его эмоциональным восприятием. Между тем необходимо 
отметить и мощную политическую составляющую, политическую 
волю, приведшую к созданию (роль де Голля) и функционированию 
Международной организации Франкофонии (OIF): Тунис и Марокко 
в нее входят, Алжир по политическим мотивам не входит4. Среди 75 
стран – членов OIF есть не только франкоговорящие, но и не фран-

1 Из устных выступлений на XI Международном конгрессе преподавателей 
французского языка (Атланта, 2004 г.).
2 Senghor L.S. Ce que je crois : Negritude, Francité et Civilisation de l’Universel. P., 
1988. P. 195.
3 Dahlet P. A la veille de Montreux : quels pactes en langues ?//Le français à 
l’université. 2010, № 3. Р.3.
4 http://www.francophonie.org/Les-membres-de-l-OIF-classes-par.html

коговорящие страны. Если разграничивать понятия концепта (связан 
с представлением) и конструкта (связан с человеческой волей и дей-
ствием), как это делают некоторые авторы1, то феномен франкофонии 
может относиться и к первому, а ко второму понятию. Международная 
организация как политический проект культурного плюрализма бу-
дет скорее конструктом, франкофония как «переживаемое простран-
ство» - концептом.  

Франкофония не имеет четко очерченных границ, но имеет  центр 
притяжения и, в некоторых случаях, отталкивания – это референтный 
французский язык и культура, дистанции с которыми устанавливают-
ся в каждом конкретном регионе. По мнению С Дете, Ж. Дюрана и др., 
референтный французский существует в представлении каждого 
франкофона и ассоциируется с высказываниями известных деятелей, 
интуитивными оценками и даже стереотипами. В отличие от литера-
турно-письменной нормы, сформированной вокруг Парижа на базе 
языка двора и образованной элиты, референтный язык не имеет точ-
ной географической локализации и социальной базы. Референтной 
считается лишь ситуация высказывания и род занятий (публично-
официальные): актерская профессия, журналистика, политическая 
деятельность2. Референтный язык реализуется в свободном общении, 
осуществляемом без опоры на письменный текст, но и без излишней 
фамильярности3.

Если согласиться с тем, что каждый франкофон имеет интуитив-
ное представление о референтном французском, то надо согласить-
ся и с тем, что он может установить с ним дистанцию. Установление 
дистанций имеет констатирующий (осознание расхождений) или оце-
ночный характер: устойчивая – неустойчивая, положительная – отри-
цательная оценка. С этой точки зрения ситуации в разных франкоя-
зычных регионах не одинаковы. 

Обратимся к Африке, где проживают 50 % всех франкофонов 
мира.  В первые десятилетия после обретения независимости (в 60-70 
гг. ХХ в.) во многих африканских странах стала развиваться тенден-
ция отталкивания и проводиться политика, направленная на сужение 
сферы использования французского языка и расширения сферы мест-
ных языков, весьма многочисленных и потому не всегда способных 

1 Nancy-Combes J.-C. Illusion ontologique et pratique réflexive en didactique des 
langues// Recherches et applications - Le français dans le monde. 2010 juillet, № 48. 
P. 117. 
2 Detey S., Durand J., Laks B., Lyche C. Les variétés du français parlé dans l’espace 
francophone : Ressources pour l’enseignement. P., 2010. P. 160.
3 Бубнова Г.И. Фонетика французского языка. М., 2011. С.147.
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заменить французский язык как средство коммуникации. Начиная 
с 80-х гг., напротив, усилились процессы притяжения, и французский 
язык укрепился как язык образования, политики, социального роста. 

«Реабилитация» французского языка привела к вовлечению 
в его сферу не только элиты, но и более широких слоев населения. 
Это не может не сказываться на структуре французского языка аф-
риканцев - она упрощается и активно заимствует из местных языков. 
Этот факт оценивают по-разному: Франсуаза Гаде пишет о снижении 
уровня владения французским языком в Африке1, С. Дете, Ж. Дюран - 
о подчеркивании местных особенностей как дифференциальных2. 
Африканское просторечие проникает в молодежную песню и рас-
пространяется, таким образом, в молодежном арго в Африке, фран-
коязычных странах, включая саму Францию.  Так, после выхода песни 
«La guerre ce n'est pas bon» конголезца Зао (Zao, Конго - Браззавиль) 
некоторые его неологизмы вошли в моду: причастие cadavéré (от слова 
cadavre - труп) стало употребляться в значении «обессилевший», «обе-
здвиженный», «бездыханный»3.

В настоящее время в глазах африканцев франкофония восприни-
мается уже не только как наследие колониального прошлого со всеми 
сопутствующими коннотациями, но и как шанс выйти за  пределы сво-
его региона, открыть мир и более широкое культурное пространство. 
Стадиальное расширение пространства очень хорошо иллюстрирует-
ся следующей цитатой Сенгора: «Во что я верю. Во-первых и в целом – 
в негро-африканскую культуру, то есть в негритюд, в его выражение 
в поэзии и в искусстве. <… > Я верю во французский гений (francité) 
<…>. Я верю в универсальную цивилизацию»4. Франкофония как 
объединение культур, в данном случае, африканской и европейской, 
по мнению Сенгора, есть шаг на пути универсальной цивилизации, 
в которой представлены разные культуры. 

А теперь обратимся к Квебеку, расположенному на другом полюсе 
франкофонии - североамериканском континенте. Первые француз-
ские колонисты говорили на разных диалектах, что не затормозило, 
между тем, быструю унификацию французского языка в этой про-
винции.  Возможно, это объяснялось психологическим стремлением 
к единству в связи с положением ареала, теснимого англоязычным 
1 Gadet F. La variation : le français dans l’espace social//Le Grand Livre de la langue 
française. Dir. De M. Yagello. P., 2003. P.150.
2 Detey S., Durand J., Laks B., Lyche C. Op. cit. P. 242.
3 Malonga A.-N. Guerres et congolismes. Les mots de guerre dans le français 
du Congo-Brazzaville//Le Français en Afrique. Revue du réseau des Observateurs 
du français contemporain en Afrique. 2004, № 19. P. 132-133.
4 Ibidem. P. 231.

массивом. Отношение квебекцев к своему языку, начиная с покорения 
Канады англичанами в 1760 г., имело двойственный характер: с од-
ной стороны, это чувство ностальгии и привязанности, с другой – не-
уверенности/незащищенности. «Мы всего лишь горстка французов, 
заброшенная на необъятные американские просторы, – утверждал 
в 1880 г. писатель Памфиль Ле Мей, - а наш язык давно утратил утон-
ченность и красоту, присущую языку наших собратьев»1.  

Такое состояние переживалось очень остро, что оно нашло свое от-
ражение в творчестве поэтов Квебека. Одни настойчиво подчеркива-
ли общность с Францией («Язык французский с полным основаньем 
Своим считаем, он нам дан навек…» (Нере Бошмен в переводе В. Ан-
дреева), другие предчувствовали разрыв (Октав Кремази: «Он волны 
вопрошал в наивном  умиленье: Не Франция ли нам прислала под-
крепленье? Он столько долгих дней надеялся и ждал, Что вновь фран-
цузское взойдет над нами знамя!» (Перевод М. Квятковской). Третьи 
уже ощущали себя отдельной землей и опасались, что Квебек в отрыве 
от Франции может утратить прошлое, свой язык и навсегда «замол-
чать». Франсуа-Ксавье Гарно в стихотворении «К родине – Канаде»:

Вздыхают старики о славе прежних дней, -
Теперь она уже покоится в могиле.

Для всех нас времена худые наступили,
Ничтожных наших дел не воспоют в стихах,
Борей развеет вмиг наш безымянный прах.

Забудут имена, не создадут поэмы,
И в бездну навсегда бесславно канем все мы.

                                                                                (Перевод В. Андреева)2  

Но не все так пессимистично. После принятия в 1977 г.  Хартии 
французского языка (Закон 101) французский язык отвоевал статус, 
равный английскому. Одновременно произошла переоценка ценно-
стей: французский язык и франкоязычная культура Квебека стали 
осознаваться как более самостоятельные и менее связанные с «куль-
турной метрополией» - Францией.  Стихотворение Гастона Мирона 
«Париж» свидетельствует о стремлении освободиться от культурного 
влияния этого города:

1 Поэты Квебека/Сост. М.Д. Яснов. СПб, 2011. С. 628.
2 Там же. С. 29, 101, 23.
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Давным-давно когда я узнавал того кого сейчас я знаю
Я скован был в плечах как домики в Европе
Дрожали руки вязли предложения во рту 

                                              (Пер. А. Петровой, пунктуация перевода)1

Одной из повторяющихся тем квебекской поэзии является тема  
«межкультурного путешествия» Квебек – Франция, Франция – Квебек, 
и ее разработка свидетельствует и о силе притяжения, и о силе оттал-
кивания.  Вот отрывок из стихотворения Уильяма Чапмана (1850-1917) 
«Эдмону Бюрону, автору «Путешествия канадца во Францию», в кото-
ром засвидетельствованы исключительно силы притяжения:

Осуществив мечту, ты в край отцов попал.
Гостеприимные к тебе тянулись длани

Прованса жители, Нормандии, Шампани – 
Все, с кем объединил нас общий предок галл

                                                                               (Перевод Вл. Васильева) 2

А вот отрывок из современной песни «Ох, уж эти французы» кве-
бекской исполнительницы Линды Леме (2000):  

  
Они [французы] употребляют особые слова, 

Они произносят все слоги <…>.
Они говорят, что обедают, в то время, когда ужинают,

В два часа дня они завтракают <…>.
Мы понимаем, что мы очень похожи <…>.

Они понимают, что у них нет больше права  
Называть нас канадцами, 

Потому что мы – квебекцы»3.

Силы притяжения («мы очень похожи») сохраняются,  но раз-
виваются и силы отталкивания и, одновременно с этим, инновации 
в области языка. Изменения  происходят столь активно, что франко-
канадские лингвисты пишут о «бурлении языка Квебека» и его «осо-
бой креативности»4. В отличие от ситуации во Франции, динамизм 
1 Там же. С. 374. 
2 Там же. С. 87.
3  http://www.wat.tv/audio/linda-lemay-maudits-francais-12bkd_2h9vt_.html 
4 Villers M.-E. Le vif désir de durer/Le français au Québec : 400 ans d’histoire et de 
vie // Dir. de M. Plourde et de P. Georgeault. Québec, 2008. P. 584-585.

франкоканадского уже не сдерживается столь жестким авторитетом 
письменных форм, а поощряется авторитетом лингвистов. Это соз-
дание неологизмов (courriel вместо e-mail), активное словообразование 
(aluminerie f), более последовательная феминизация обозначений про-
фессий (commentatrice). Некоторые неологизмы, родившиеся в Квебе-
ке, распространились за его пределами и стали модными во Франции: 
так, décrochage scolaire (прерывание учебы до получения диплома) вы-
тесняет более ранний термин échec scolaire. Раздаются голоса о «квебек-
ском стандарте» и иерархии узусов внутри Квебека – иными словами, 
о создании собственных языковых норм и даже о «квебекском языке»1.   

Перейдем на другой уровень и  обратимся к региону Франции 
как национальному государству, состоящему из совокупности вну-
тренних регионов. В отличие от франкофонии, границы у Франции 
есть, как есть и их конкретно-чувственное восприятие. Кому из  нас не 
знаком образ совершенной геометрической фигуры шестиугольника 
(hexagone),  который символизирует Францию в выступлении полити-
ка, газетной статье, словаре или даже обычной речи? Между тем кар-
тинка вовсе не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Сколько 
у Франции углов? Шесть, восемь, десять? На самом деле насчитывается 
немалое число интерпретаций – от круга до квадрата через целую се-
рию многоугольников (называют даже число сто). 

Долгое время территория Франции представлялась в виде круга, 
квадрата или ромба, и стремление заключить страну в совершенные 
и простые геометрические фигуры было тем сильнее, чем более укре-
плялось государство. Карл IX, Екатерина Медичи и их свита соверша-
ли время от времени поездки по стране, которые имели символические 
названия: un tour, une ronde, un circuit («круг», «окружность»). Архитек-
тор Вобан советовал Людовику XIV «обустроить свой квадратный луг» 
(faire son pré carré)2. Со временем фигура усложнилась, видоизменилось 
и само пространство Франции. 

Образ шестиугольника довольно поздний (он появился в XIX в.), 
и какое-то время его воспринимали критически: писали о том, что ше-
стиугольник Франции неровный, границы разорванные, абсурдные, 
не соответствующие величию Франции. В конце XIX в. появились 
позитивные характеристики этой формы. В 1887 г. Фердинан Бюис-
сон, деятель III Республики, произнес ставшую классической фразу: 
«Шестиугольник очерчивает национальную территорию Франции» 

1 Cajolet-Laganière H., Martel P. Un dictionnaire qui reflète notre identité culturelle/
Le français au Québec : 400 ans d’histoire et de vie // Dir. de M. Plourde et de P. 
Georgeault. Québec, 2008. P. 586.
2 Nordman D. Des limites d’Etat aux frontières nationales//Les lieux de mémoires/
Dir. de P. Nora. En 3 vol., 7 livres. P., 1984. V. 2. Livre 2. P. 42.
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и рекомендовал преподавателям на самом первом уроке обозначить 
вершины этого шестиугольника, подтверждая тем самым его грани-
цы (особо важной в то время считалась граница с Германией). Были 
и отступления от этого образа — например, в географической энци-
клопедии 1950 г.: «Франция имеет почти правильную геометрическую 
форму: в ней можно увидеть восьмиугольник, с четырьмя сторонами 
поверхности суши и четырьмя сторонами поверхности моря»1. 

Таким образом, можно говорить не о шестиугольнике, а о «мифе 
шестиугольника» или любой другой пропорциональной геометриче-
ской фигуры, которая отражала бы стремление к законченности, упо-
рядоченности и равновесию. Количество углов менялось, однако лю-
бая правильная форма создавала и создает впечатление стабильности 
и надежности, равновесия и защищенности.  

А теперь попробуем представить не территорию Франции, 
а ее пейзаж. Согласно материалам Франсуазы Кашен, «типичный» 
французский пейзаж, если угодно, «национальный» (в ковычках, ко-
нечно), представляет собой клише: слегка волнистая, вьющаяся доро-
га, деревенская колокольня в глубине, ряд деревьев, за которыми вид-
но поле2. Этот пейзаж - не величественный, не красочный. Здесь нет 
сильных эмоций, которые производят, например, виды высоких Альп 
или великолепия Средиземного моря. Эти виды во Франции есть, 
их тоже писали художники, но не они возникают в памяти как ти-
пические. Всплывают в памяти картины школы Барбизона (Жюля 
Дюпре, Теодора Руссо), Коро, Моне, Писсаро, Сезанна. Эти пейзажи 
вызывают тихое, спокойное чувство. «Типический» пейзаж «одомаш-
нен», он отражает гармонию между человеком и средой его обитания.  
Это деревенский пейзаж, где все возделано, посажено, освоено, приро-
да Энциклопедии, преобразованная людьми и техникой. Не случайно, 
что эта мирная картина, как установочный миф, используется в пред-
выборных плакатах (например, Ф. Миттерана, Н. Саркози).

Несмотря на свою узнаваемость, это все же не конкретный пейзаж, 
а декорация, гарантирующая стабильность, напоминающая об исто-
ках, а центральном месте национальной истории,  и имеющая элемен-
ты абстракции.

Некоторые исследователи – среди них, например, Жюльен Бен-
да и Мона Озуф, считают, что национальная культура Франции в 
принципе знаменует собой победу абстрактного над конкретным как 
победу унифицирующего разума, политического и гражданского, 

1 Weber E. L’Hexagone//Les lieux de mémoire/Dir. de P. Nora. Op. cit. V. 2. 
Livre 2. P. 98–99.
2 Cachin F. Le paysage du peintre//Les lieux de mémoire/Dir. de P. Nora. Op. cit. 
V.1. Livre 1. P. 435-483.

чья мощная простота, полученная путем искоренения различий, объ-
единяет всех под одним знаменем. Антитезой этой абстрактного нача-
ла является региональная культура Франции – культура внутренних 
регионов страны (во Франции их 26, из них в метрополии 22), «обиль-
ная и непростая; состоящая из живой толщи территорий, пейзажей, 
деревень, языков, тысячи способов жить и умирать, начертанных 
на ее лице»1.  

Такое жесткое противопоставление конкретного и абстрактно-
го, возможно, и преувеличено, но хотелось бы обратить внимание 
на подчеркивание чувственной, эмоциональной стороны региональ-
ной культуры.  Именно чувства и эмоции, пронизывающие культуру 
регионов, позволили  им сохранить свое неповторимое лицо. В каче-
стве примера обратимся к одному из регионов Франции – Бретани, 
расположенной на северо-западе страны. Бретань имеет внутреннюю 
языковую границу: в Нижней (западной) Бретани в той или иной сте-
пени сохраняются реликты бретонского языка (он относится к кель-
тской группе), в Верхней (восточной) Бретани его несколько веков 
назад вытеснил французский говор галло. В настоящее время на обе-
их территориях распространен французский язык с региональными 
особенностями, хотя есть и проявления бретонской идентичности 
(Bretagne bretonnante). Вот что пишет об этом М. Озуф: «Бретань уже 
давно стала каноническим примером сопротивления выравниванию: 
старое герцогство Бретань, которое в 15 в. имело все предпосылки для 
того, чтобы образовать нацию, язык, территорию …, не превратилось, 
через 5 веков [выравнивания], в простую часть пространства Франции. 
Этому упрощению бретонская личность противопоставила свое ле-
гендарное упрямство»2. Черта характера, подчеркнуто эмоционально 
окрашенная, оказывается в этой трактовке решающим фактором со-
хранения культуры. 

Региональный пейзаж – это не уравновешенный, декоративный об-
раз, а полное эмоций изображение наиболее специфических уголков, 
экстремальных природных явлений, необузданной стихии. В отличие 
от «национального» пейзажа, здесь чувствуется не столько человече-
ское присутствие, сколько присутствие иных, высших сил: «Холодный 
ветер наполнен … брызгами и печалью, - писал о родной ему Брета-
ни Эрнест Ренан, -  когда он поднимается, душа возносится к мыслям 
об ином; вересковые заросли придают всему одинаковый цвет; почти 
всегда серое море изгибается на горизонте полукругом и вздыхает»3. 
А вот впечатления Моны Озуф (она тоже родилась в Бретани) : «<…> 
1 Ozouf M. Composition française. P., 2009. Р. 13-14. 
2 Ibidem. P. 15.
3 Цит. по: Шюре Е. Великие легенды Франции (1908). М., 2003. С. 176. 
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северо-западный ветер захватывает вас, сильный запах йода наполня-
ет ноздри. <…>. На севере открывается грандиозный морской пейзаж, 
экспрессивный и строгий, взъерошенная гряда фантастических скал, 
крики бакланов, шум волн и ливень пены»1.

В глазах Озуф даже шестиугольник Франции теряет свою знаме-
нитую уравновешенность, и это происходит не без влияния Бретани:   
«<…> в школе [моего детства] <…> Франция - это, прежде всего, была 
карта <…>. В течение всего года она была у нас перед глазами, спокой-
но и с апломбом восседающая на своих 6 сторонах (каким было ударом, 
когда  однажды я ее увидела на карте Европы расположенной совер-
шенно вкось, с острым носом Бретани, повернутым в сторону Англии, 
как будто ее вывел из равновесия порыв северо-западного ветра)»2.  

Ветру и непогоде противостоит образ дома, домашнего очага. 
Вот сделанный нами пересказ легенды из сборника бретонской на-
родной поэзии «Barzhaz Breizh», cоставленного Теодором де ля Виль-
марке : «Однажды, когда отшельник спал в своем доме, в дверь трижды 
постучали: «Добрый отшельник, откройте дверь. Я ищу пристанища». 
Завывает холодный ветер, он дует из страны Франков: это час, когда 
домашние и даже дикие животные уже не бродят там и сям. Дует ле-
дяной ветер и со стороны моря; находиться на улице невозможно. – 
Кто стучит в мою дверь в полночь, и кто просит войти? – Бретань меня 
хорошо знает; меня зовут Lez-Breiz <…>. Франки меня обезглавили, 
а <…> вы можете поставить голову на место…». Отшельник впускает 
духа Lez-Breiz, которому предстоят дальнейшие испытания. Конец ис-
пытаниям положила Женщина в белом: «Она посмотрела на него и за-
плакала: «Лез-Брез, мой дорогой сын, ты ли это! Иди сюда, я освобожу 
тебя от твоей ноши, я разрежу твою цепь золотыми ножницами. Я твоя 
мать, святая, Anne d'Armor»3. В этой легенде действуют два защитника 
Бретани - исторические персонажи, при жизни разделенные веками.  
Это Lez-Breiz («Секира Бретани») –  Морван, виконт де Леон, живший 
в 9 веке и сражавшийся против Людовика Благочестивого, сына Карла 
Великого, и Anne d’Armor – Анна Бретонская (последняя треть 15- на-
чало 16 в.), дважды королева Франции и любимая герцогиня, пытав-
шаяся сохранить независимость Бретани.  

Как  видно из контекста, дом – это убежище не только от непогоды, 
но и от жизненных бурь и катаклизмов истории.  Традиционный бре-
тонский дом имеет толстые стены, бретонский замок (manoir breton) – 
еще и сплошную каменную ограду, а в некоторых случаях жилища 

1 Ozouf M. Op. cit. P. 76. 
2 Ibidem. P. 119.
3 La Villemarqué de, Th. Barzhaz Breizh : Trésor de la littérature orale de la Bretagne. 
Spézet, 2008. P. 175-177.

имеют особую защиту: так, в местечке Menheam (côte Kerlouan) в ка-
честве естественного укрепления используются природные валуны, 
между которыми может быть поставлен дом. Такой дом вполне сопо-
ставим с «раковиной»  как  квинтэссенция защищенности и сосредо-
точенности.  

Сходная символика дома обнаруживается в фольклоре других ре-
гионов Франции. Обратимся, например, к Эльзасу – земле, которую 
на протяжении веков оспаривали Франция и Германия, и которая ча-
сто переходила из рук в руки. Жители много раз меняли свою принад-
лежность, и образ своей земли, своего дома стал символом собственной 
региональной идентичности, отличной от идентичностей и францу-
зов, и немцев. Вот что пишет об архетипическом эльзасском доме ис-
следователь Ф. Рафаэль: это дом, стоящий в темном лесу, … на склоне 
горы, укрытый от ветра, между полем и ручьем. У него крыша с ши-
рокими бортами, которая может выдержать снег, с наклоном, чтобы 
выдержать бурю».  Ф. Рафаэль считает, что эта идиллическая картин-
ка затерянного дома не всегда безобидна: внутреннее напряжение, 
противопоставленное другим культурам, не всегда конструктивно1. 
Можно упомянуть и корсиканский дом-крепость с маленькими око-
шечками за глухой стеной: в этом доме всегда горит очаг (fucone), у ко-
торого может найти пристанище и путник, и благородный разбойник. 
Исследователи также отмечают, что привязанность корсиканца к «сво-
ему» (дому, деревне, острову) может сочетаться с напряженным вос-
приятием «чужого», будь-то житель соседней деревни или материка2.

Разные ипостаси идиллического дома отражают особенности каж-
дого региона, но в целом соответствуют первообразу, о котором писал 
Г. Башляр: дом «закаляют испытания», «в старом доме, в родном доме 
чувствуем себя безопаснее, спокойнее, чем в доме, затерянном среди 
городских улиц, где мы находим кратковременное пристанище»3.

Бретань, Эльзас, Корсика и др. регионы, когда-то ареалы отдельных 
языков или диалектов (романских и нероманских), в настоящее вре-
мя говорят на французском с местными особенностями. Разговорные 
варианты французского языка внутри Франции или за ее пределами, 
имеют много общего. Именно поэтому во французской научной ли-
тературе по отношению к внутренним и внешним вариантам исполь-
зуются единые термины: les français régionaux (региональные варианты 
французского языка) или, если подчеркивается несистемный характер 
1 Raphäel F. Revendication identitaire d’une minorité et ambiguité du culte des 
racines //Ethnologie française. V. XVIII, 1988, № 2. P. 142-145.
2 Grégori S.P. Tra Lucchese è nimicu : La représentation mentale de l’italien dans 
l’imaginaire sociale corse. 1938-1943//Etudes corses. Bastia, 1997, № 49. Р. 92.
3 Башляр Г. Поэтика пространства. Цит. пр. С. 55.
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особенностей, les régionalismes du français (регионализмы французского 
языка). 

В различных частях франкофонии, разделенных тысячами киломе-
тров, обнаруживаются не только общие явления, но и общие формы, 
отсутствующие в  норме французского языка. Среди них не только 
архаизмы и диалектизмы (ср. хрестоматийные septante, осtante, nonante, 
распространенные на востоке Франции, Швейцарии, Бельгии, отчасти 
в Канаде), но и сходные инновации по аналогии. Среди последних вы-
теснение определенным артиклем неопределенного; выравнивания 
неправильных глаголов, vous disez, vous sontez вместо vous dites, vous êtes; 
упрощения глагольных парадигм, в частности, путем обобщения кон-
струкции on+глагол в 3 л.ед.ч. на все лица, упрощения в парадигмах 
Subjonctif (il faut que vous me voie вместо il faut que vous me voyez) и др. явле-
ния, свойственные также разговорной французской речи. Кроме тен-
денции «экономии», проявляется и тенденция избыточности: напри-
мер, свободное присоединение суффиксов (jeune - jeunote) и др. Часть 
засвидетельствованных аналогических форм встречается и в речи ино-
странцев, изучающих французский язык1.

Непрерывность франкоязычного языкового пространства под-
тверждается и его прошлым (общие диалектные субстраты во Фран-
ции, Бельгии, Швейцарии, архаизмы-диалектизмы во французском 
языке Канады), и его настоящим. Отметим а) совпадающие тенден-
ции развития разговорных разновидностей французского языка, 
где бы они ни бытовали, 2) общие закономерности усвоения «чужо-
го» языка (аналогические выравнивания) в том случае, если француз-
ский усваивался на новых территориях именно в этом качестве.

Формы местной французской речи (les français régionaux) также 
могут восприниматься на конкретно-чувственном уровне. Вот при-
мер из песни L’Аccent современной французской группы Fabulous 
Trobadors (Тулуза), исполняемой на французском языке с заметным 
акцентом: «У тебя твой акцент, а у меня – мой <…>. Разговорный 
французский язык тулузцев имеет свою судьбу. Мой акцент происхо-
дит из лангедокского, он идет издалека; Акцент - связь нашего време-
ни с  прошлым. То, во что он превратился, принадлежит мне»2. Уди-
вительно, но в этой эстрадной песне не только излагается языковая 
проблема, но и употребляется лингвистический термин – le français 
parlé des toulousains («разговорный французский язык тулузцев»). 

1 О языковых формах см. подробнее: Загрязкина Т.Ю. Франкофония от Ка-
нады до Сенегала: одни язык?//Франкоязычные культуры: проблемы языка 
и общества/Под ред. Т.Ю. Загрязкиной. М., 2011. С. 10-39.
2http://www.parolesmania.com/paroles_fabulous_trobadors_12694/paroles_
laccent_423279.html

Как тут не упомянуть исключительное отношение французов к сво-
ему языку, проявляющееся и в жизни, и на сцене.  

А теперь подведем итоги. Принцип укрепленного дома-раковины 
ближе всего пространству внутренних регионов. Защищенные вооб-
ражаемыми стенами, населенные конкретно-чувственными образами 
природы, истории и легенд, они в наибольшей степени обладают свя-
зывающей функцией. Эти пространства прямо продолжают череду 
«любимых» мест обитания, выделенных Башляром: раковина, комната, 
дом, внутренний регион. Пространство Франции как национального 
государства воспринимается более абстрактно. Оно тоже ассоциирует-
ся с мотивом спокойствия и защищенности, но в обобщенной форме 
завершенной геометрической фигуры. На уровне франкофонии идея 
границ вообще исчезает, пространство открывается, и структура ре-
гиона поддерживается только его внутренними связями: процессами 
притяжения и отталкивания, дистанциями, которые устанавливаются 
относительно референтного французского языка и культуры Фран-
ции. 

Все три типа пространств имеют нечто общее: во-первых, совпада-
ющие тенденции развития региональных форм французского языка, 
где бы они ни бытовали, во-вторых, эмоциональное «переживание» 
говорящими своего региона.  Именно поэтому  франкофония – 
это не только географическое пространство, языковой массив или по-
литический конструкт, но вместе с тем, а может быть, прежде всего, 
это «переживаемое пространство», или концепт культуры.   

 

Иванова Ю.В. 

О классификации отраженных жестов
(на материале романа Таара Бен Желлуна «Ľ enfant 

de sable»)

Отраженные невербальные явления, наряду с такими важными 
структурными частями художественного произведения, как указания 
времени, места, иерархическая лестница персонажей, образуют перво-
основу конструирования всего текста и занимают принципиально важ-
ное место. Как справедливо замечает Л.М. Шелгунова, за счет указаний 
на неречевое поведение преодолевается невещественность вербально-
го материала, достигается индивидуальность, зримость и конкрет-
ность художественного образа (1: 7—11). Все вышеперечисленное – 
это необходимые условия его полноты и законченности, жизненной 



126 127

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

убедительности, они обусловливают его мотивированность, включен-
ность в определенные события и ситуации, вскрывают свойственные 
ему противоречия, дают необходимые авторские оценки.

Следует отметить, что понятие жеста как одного из ключевых струк-
турных явлений насчитывает десятки различных определений. В сво-
ем анализе паралингвизмов мы используем синтетическую интерпре-
тацию этого невербального явления, взяв за основу ряд дефиниций, 
которые предложены российскими и зарубежными исследователями: 
жесты представляют собой особую форму коммуникации, выражен-
ную в мимическом, пантомимическом (включая позы), жестикуляци-
онном и визуальном (движения глаз, взгляды) поведении коммуникан-
тов (2 : 109).

Материалом нашего исследования взят роман современного фран-
цузского писателя Тара Бен Желлуна «Ľ enfant de sable» (3). Таар 
Бен Желлун является одной из ярких фигур французской художе-
ственной литературы конца XX в. Его творчество привлекает читателя 
своей многогранностью, заставляя проводить параллели между днем 
настоящим и далеким прошлым, между культурами столь различны-
ми, как европейская и африканская. С одной стороны это особое соче-
тание сказок, легенд, мусульманских ритуалов и африканских мифов, 
а с другой стороны события его произведений – это взгляд писателя на 
проблемы современности, главной из которых, по мнению автора, яв-
ляется миграционный процесс и проистекающие из него разногласия 
на почве расовой нетерпимости (4: 404—405). К сожалению, Таар Бен 
Желлун малоизвестен в России и остается вне поля зрения наших ис-
следователей.

Мы проанализировали его роман с позиции паралингвистики и, 
в частности, обратились к вопросу функционирования отраженных 
жестов. Следует отметить, что до сих пор отсутствует общепризнанная 
классификация кинесических средств, используемых в речевом обще-
нии. Мы будем использовать классификацию, в которой невербаль-
ные явления делятся на: 1) символические; 2) эмоциональные; 3) реа-
гирующие; 4) указательные; 5) регуляторы; 6) адаптеры. В результате 
обнаружено 405 отраженных невербальных явления.

В соответствии с предложенным синтетическим группированием, 
составлена таблица. Данные по количеству жестов приведены в про-
центах к общему числу паралингвизмов в тексте. Рассматривая того 
или иной вид жеста, необходимо подчеркнуть, что жесты полифунк-
циональны, то есть один и тот же жест в зависимости от конкретного 
контекста может быть отнесен к разным группам.

Таблица
Произве-

дение
I II III IV V VI

L ’ e n f a n t 
de sable

2.5 13 18 7.5 9 50

С первых же строк повествования писатель помещает нас в мир 
сказки. На площади Жама-Эль-Фна в Мараккеше разные люди по оче-
реди рассказывают историю Ахмеда. На самом деле Ахмед – это жен-
щина, Захра, восьмая дочь в одном достопочтенном семействе. Отец 
объявляет ее мальчиком, чтобы положить конец року, преследующему 
его (невозможность иметь сына). Им тщательным образом планирует-
ся и направляется жизнь этого ребенка. Даже инсценируется обряд об-
резания. Кажется, Захра соглашается с подобным решением родителя 
и прячет свою сущность. Она женится на кузине, мучимой приступа-
ми эпилепсии. После смерти отца и жены гармоничное повествование 
прерывается, и появляются несколько версий, выдвигаемых рассказчи-
ками, которые претендуют на то, что они подлинные свидетели исто-
рии. Но кем бы ни был рассказчик, повествование о герое-героине ста-
новится путанным, и напряженность событий увеличивается по мере 
того, как Захра вновь открывает себя. Параллельно с этим описанием 
вторым планом идет рассказ о борьбе между рассказчиками, ведь каж-
дый из них претендует на правдивость своего изложения событий. Та-
ким образом перед читателем разворачивается драматическая история 
женщины, которая вначале жизни волею судьбы (а точнее отца) избе-
жала унизительной участи, уготованной всем мусульманским женщи-
нам, но рок расставил все на свои места самым жестоким образом.

Демонстрируя функционирование отдельных видов жеста в рома-
не Таара Бен Желлуна «L’enfant de sable», остановимся на каждом кон-
кретном типе по отдельности:

I. Адаптерный жест
Жест может не только сопровождать речь, но и заменять ее, содер-

жа в себе необходимую информацию об адресанте, которая очевидна 
для адресата. Например, адаптерный жест закутывания лица в платок 
говорит также и о национальной принадлежности коммуниканта, 
так как свойственен мусульманской культуре:

«Il pénétra dans la chambre, ferma la porte à clé, et demanda à Lalla 
Radhia d’ôter les langes du nouveau-né. C’était évidemment une fille. 
Sa femme s’était voilé le visage pour pleurer. Il tenait le bébé dans son bras 
gauche et de sa main droite il tira violemment sur le voile et dit à sa femme 
: «Pourquoi ces larmes ? J’espère que tu pleures de joie ! Regarde, regarde 
bien, c’est un garçon ! Plus besoin de te cacher le visage» (3, p.26).
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II. Регулятивный жест
Основная функциональная направленность регулятивных же-

стов состоит в контроле за непрерывностью процесса коммуникации. 
В процессе общения могут разворачиваться мини-диалоги жестов. 
Таар Бен Желлун учитывает эту особенность, и между героями проис-
ходят подобные невербальные диалоги. Так повзрослевшая Захра, по-
неволе ставшая мужчиной, с упорством продолжает вести себя как ав-
торитарный мужчина в своем семействе. Но страх и одиночество 
преследуют ее. Она постоянно уединяется в своей комнате и может 
проводить там несколько дней. Одна лишь мать осмеливается стучать 
в дверь, а героиня кашляет в ответ. В этой коммуникативной ситуации 
кашель выполняет функцию регулятивного жеста:

«Il lui arrivait de rester enfermé dans la chambre quatre à cinq jours. 
Seule la mère osait frapper dans sa porte. Il toussait pour ne pas avoir 
à parler et pour signifier qu’il était toujours vivant» (3, p.51).

III. Символический жест
Роман «L’enfant de sable» является одним из самых насыщенных по 

количеству символических жестов (18% от общего количества пара-
лингвизмов произведения). На наш взгляд, это может быть объяснено 
тем, что, во-первых, африканская культура изобилует обрядами, ри-
туалами, для свершения которых требуется выполнение ряда жестов, 
во-вторых, описываемые в романе события предопределяют подобное 
процентное соотношение. Каждый из рассказчиков требует, к приме-
ру, совершения определенного обряда соглашения между ним и зри-
телями, и чаще всего это поднятие правой руки:

«Est-ce une aventure ou une épreuve? Je dirais l’une et l’autre. Que ceux 
qui partent avec moi lèvent la main droite pour le pacte de la fidélité. Les 
autres peuvent s’en aller vers d’autres histoires, chez d’autres conteurs» 
(3, p.16).

«Levez la main droite et dites après moi : Bienvenue, ô être du lointain, 
visage de l’erreur, innocence du mensonge, double de l’ombre, ô toi tant 
attendu, tant désiré, on t’a convoqué pour démentir le destin, tu apportes 
la joie mais pas le bonheur, tu lèves une tente dans le désert mais c’est 
la demeure du vent, tu es un capital de cendres, ta vie sera longue, une 
épreuve pour le feu et la patience. Bienvenue ! ô toi, le jour et le soleil ! 
Tu haïras le mal, mais qui sait si tu feras le bien ... Bienvenue ... Bienvenue 
!» (3, p.25).

IV. Указательный жест
В разряд указательных жестов включаются указания на позу персо-

нажа, его местоположение по отношению к другим героям. Важность 
подобных невербальных явлений подробно анализируется в работах 
таких исследователей, как Марк Непп и Джудит Холл, Аллан Пиз (5–6).

Указание на позу персонажа помогает читателю визуализировать 
картину описываемых событий. Например, поза уютно расположив-
шегося на циновке рассказчика внушает публике доверие и свидетель-
ствует о том, что он здесь надолго:

«Le conteur assis sur la natte, les jambes pliées en tailleur, sortit d’un 
cartable un grand cahier et le montra à l’assistance» (3, p.12).

Другой рассказчик как бы мимоходом останавливается на площади, 
но поза его рук, сложенных на трости, говорит о том, что он здесь не 
случайно, это поза уверенного человека:

«Pendant que ce vieil homme, les mains joints sur sa canne, parlait, il fut 
petit à petit entouré de gens de toutes sortes. <...> Ceux qui l’écoutaient 
étaient assis sur des chaises» (3, p.185).

Использование подобных указательных жестов позволяет создать 
желаемый эмоционально-психологический контекст коммуникатив-
ной ситуации. В первом случае Таар Бен Желлун приводит описание 
невербального поведения рассказчика–сказочника, во втором случае 
рассказчик выступает в роле лектора перед сидящей аудиторией.

V. Реагирующий жест
В своем исследовании функционирования паралингвистических 

компонентов в процессе коммуникации и их взаимодействия с вер-
бальными средствами Жак Коснье отмечает, что полученные данные 
(видеозаписи, регистрация изменений голоса и вегетативной активно-
сти) свидетельствуют о том, что:

1) каждый отдельный индивид демонстрирует упрощенную модель 
реакций, которые свойственны ему; некоторым свойственно домини-
рование вербо-моторных, другим вербо-вегетативных реакций, и т.д.

2) главным образом речь и моторика копируют в сокращенном ва-
рианте эмоции и вегетативную активность (7: 107).

Таким образом, реакция в процессе коммуникации на действия 
других людей содержит и эмоциональную составляющую, в результа-
те чего семантическая наполненность реагирующих жестов расширя-
ется. Таар Бен Желлун представляет непроизвольную невербальную 
реакцию отца на слезы Ахмеда (Захры) (в виде пощечины), приложив-
шего столько усилий для превращения дочери в мужчину,:

«Je rentrai à la maison en pleurant. Mon père me donna une gifle dont 
je me souviens encore et me dit : « Tu n’es pas une fille pour pleurer! 
Un homme ne pleure pas! Il avait raison, les larmes, c’est très féminin!» (3, 
p.39).

VI. Эмоциональный жест
Как видно из данных таблицы, около 50% всех выявленных не-

вербальных характеристик персонажей относятся к разряду эмоцио-
нальных жестовых явлений. Этот факт в первую очередь может быть 
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объяснен тем, что писатель, стремясь как можно точнее обрисовать 
жизненное пространство художественного произведения, в первую 
очередь старается воссоздать естественный процесс взаимоотношений 
своих персонажей друг с другом и с окружающей объективной дей-
ствительностью, то есть ее познание, оценку и т.п.

На наш взгляд, очень важно учитывать результаты научных ис-
следований в области психологии для паралингвистического анализа 
художественного текста. В плане взаимопроникновения небезынтерес-
ным будет высказывание Е.Н. Винарской: «То, что чувство (эмоция, во-
обще) входит составной частью в самую структуру образа, проявляется 
особенно наглядно в паралингвистических характеристиках текстов» 
(8: 28). Многообразие стилистических вариаций, которые писатель ис-
пользует для вербального воплощения жестов в художественном тек-
сте, может быть логически обосновано тем фактом, что проявление 
человеческих эмоций никак не ограничено.

Показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о том, 
что в творчестве Тара Бен Желлуна этот эмоциональный язык имеет 
первостепенное значение и для организации эмоционально-психоло-
гического контекста всего произведения в целом, и для создания пси-
хологического портрета конкретного персонажа.

Таар Бен Желлун, описывая страдания женщины, обреченной 
играть роль мужчины, проводит параллель между нею и еще одним 
женским персонажем – Фатимой. Это запуганная и одинокая девуш-
ка-инвалид, вынужденная выйти замуж за Ахмеда (Захру). Горечь 
одиночества и чувство ущербности становятся объединяющими чер-
тами двух героинь. Перед смертью Фатима говорит об этом Ахмеду 
(Захре). Ее эмоционально-психологическое состояние в этот момент 
колеблется между страхом, болью, нежностью и чувством освобожде-
ния. Вся гамма этих переживаний находит невербальное выражение 
в паралингвистическом комплексе: взгляд, направленный во тьму, 
мимическое выражение лица безмятежного, но очень бледного, поза 
испуганного человека, который сжимается в комок в углу своей посте-
ли, едва заметная улыбка:

«Elle me dit un soir, les yeux déjà rivés sur la trappe des ténèbres, 
le visage serein mais très pâle, le corps menu ramassé sur lui-même dans 
un coin du lit, les mains froides et plus douces que d’habitude, elle me dit 
avec un petit sourire: »J’ai toujours su qui tu es, c’est pour cela, ma soeur, 
ma cousine, que je suis venue mourir ici, près de toi. Nous sommes toutes 
les deux nées penchées sur la pierre au fond du puits sec, sur une terre 
stérile, entourées de regards sans amour. Nous sommes femmes avant 
d’être infirmes, ou peut-être nous sommes infirmes parce que femmes ..., 
je sais notre blessure ... Elle est commune ...» (3, p.80).

Тема страданий женщины, которая становится моральным ин-
валидом из-за прихоти отца, тема тяжести существования женщины 
в консервативном мусульманском мире, которые раскрывает Таар Бен 
Желлун в романе «L’enfant de sable», будут развиты в романе-продол-
жении «La nuit sacrée». В нем постаревший главный герой (или геро-
иня) в свою очередь берет слово и излагает свою собственную версию 
событий, но является ли она правдивой – это тот вопрос, на который 
предстоит ответить читателю.

Комплексный анализ жестов в романе Таара Бен Желлуна «Ľ enfant 
de sable» свидетельствует о том, одной из основных задач, стоящих 
перед писателем, является создание достоверного и естественного 
жизненного пространства произведения, поэтому присутствие кине-
сических явлений в тексте становится неотъемлемым элементом ото-
бражения действительности. А тот факт, что невербальные компонен-
ты носят ярко выраженный эмоционально-психологический характер, 
позволяет им играть значимую роль в построении психологического 
портрета персонажа. В этом плане обращает на себя внимание не жест 
сам по себе, а заложенная в нем информация о внутреннем, физиче-
ском, эмоциональном состоянии человека, поэтому в художественной 
речи каждое отраженное паралингвистическое явление обосновано 
и непосредственно взаимосвязано с психологическим образом героя 
вообще и каждым сиюминутным его душевным состоянием в частно-
сти. Можно констатировать, что на уровне всего текста отраженные па-
ралингвистические компоненты в большинстве случаев (50% – данные 
таблицы) выполняют роль эмоционально-психологических маркеров.

Функциональная направленность паралингвистических явлений, 
дополнительная семантика, вкладываемая писателем в тот или иной 
жест, отражает национальную и культурную специфику его стиля, 
который сочетает в своей манере письма африканские и европейские 
традиции. Жесты на невербальном уровне также отражают и подчер-
кивают общую тематическую направленность произведений Таара 
Бен Желлуна.
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Казаков Г.А.

Обращение к Богу на «Вы» в романских языках

В романских языках существует интересное явление, связанное 
с областью религиозной жизни: обращение к Богу, Пресвятой Бого-
родице и святым на «Вы».

Например, во французском языке: “Je vous salue, Marie…” («Привет-
ствую Тебя, Мария», перевод лат. “Ave Maria”, ср. церк.-сл. «Богороди-
це Дево, радуйся…»); в испанском языке: “Oh piadoso señor Jesucristo! 
Yo, indigno pecador, confiado en vuestra misericordia y bondad…” [1] 
(«О святой Господи Иисусе Христе! Я, недостойный грешник, упо-
вая на милость и благость Твою…»); “Acordaos, oh piadosísima Virgen 
Maria, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido 
a vuestra protección e implorado vuestro socorro, haya sido desamparado 
de vos...” [2] («Воспомяни, о пречистейшая Дева Мария, что ни один 
из тех, кто прибегал к Твоему покрову и взывал о Твоем заступниче-
стве, не был Тобою оставлен…»). В итальянском: “Voi, mio Dio, siete 
misericordia infinita e la vostra misericordia si diffonde e risplende di più 
proprio là dove più grande e profonda è la miseria” [3] («Ты, Боже мой, 
бесконечное милосердие еси, и милость Твоя распространяется и сия-
ет именно там, где глубже и безграничнее немощь»).

Это весьма необычно для русского человека, ведь в славянской тра-
диции такое обращение совершенно невозможно. Оно как бы наруша-
ет логику форм обращения к Богу, действующую в русском языке: Бог 
– это самая близкая человеку Личность, отношения с Которой настоль-
ко интимны и глубоки, что к Нему обращаются на «ты», даже если ко 

всем остальным в мире человек обращается на «вы». Для сравнения: в 
английском языке Бог – практически единственное лицо, по отноше-
нию к которому сохраняется употребление архаичного местоимения 
thou; во всех же других случаях используется обращение you [4]. По-
видимому, в основе указанного явления, наблюдаемого в романских 
языках, лежит какая-то иная, своя логика, либо более древняя, либо 
более поздняя по сравнению с той, что знакома нам по русскому языку.

Но прежде чем попытаться найти ее, необходимо составить общую 
картину системы местоимений 2-го лица в наиболее распространен-
ных романских языках. Представим ее в виде таблицы. Распределение 
обращений по оппозициям представляет собой сложный механизм, 
включающий отношения социальной и психологической близости 
– дистантности, фамильярности – вежливости, уважительности – не-
уважительности, официальности – неофициальности, равенства – не-
равенства, нежности – раздражения и др., однако здесь, вслед за сопо-
ставительным описанием романских языков “De una a cuatro lenguas” 
[5], будет использована упрощенная схема, располагающая местоиме-
ния 2-го лица по двум основным параметрам: «близость» и «вежли-
вость».

Близость Вежливость

Язык Ед. ч. Множ. ч. Ед. ч. Множ. ч.
Испанский tú vosotros,

vosotras
usted ustedes

Испанский 
Лат. Амери-
ки

tú vos ustedes usted ustedes

Португаль-
ский

tu, você vocês o senhor,
a senhora,
vós

os senhores,
as senhoras,
vós

Французский tu vous vous vous
Итальянский tu voi Lei voi

 
Как можно видеть, самая простая система – во французском язы-

ке, где противопоставлены лишь два местоимения (в этом он сходится 
с русским); наиболее сложные – в испанском и португальском, где на 
каждую ячейку приходится отдельная форма и где, кроме того, суще-
ствует деление по роду. Латиноамериканская система местоимений 
представлена здесь в самом обобщенном виде, без учета особенностей 
национальных вариантов языка; интерес для нас сейчас представляет 
только то, что в Латинской Америке продолжает жить форма vos, ар-
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хаичная для современного пиренейского варианта испанского языка.
Исторически в романских языках существует два способа образова-

ния вежливых обращений:
1. Употребление множественного числа в значении единственного 

(таковы фр. vous, устаревшие исп. vos, итал. voi – ср. рус. «Вы»).
2. Лексический, т.е. использование описательных форм 3-го лица, 

которые, в свою очередь, можно подразделить на именные, напр., исп. 
Su Alteza, Vuestra Señoría, фр. madame, monsieur, порт. Vossa Excelência, 
o senhor, a senhora (Que deseja o senhor? – «Чего желает сеньор?») и ме-
стоименные, напр., исп. usted из Vuestra Merced и порт. você из Vossa 
Mercê («Ваша милость»), итал. Lei (букв. «она» – замена сочетания Vostra 
Signoria).

Если вернуться к приведенным выше цитатам из молитв, то мож-
но отметить, что во французском использовано местоимение vous, 
которое служит и обращением к нескольким лицам, и вежливым об-
ращением к одному лицу. Форма vos, которую мы видим в испанском 
фрагменте, отсутствует в пиренейской системе местоимений, но зани-
мает определенное место в латиноамериканских вариантах испанско-
го языка. В Средние века в Испании оно использовалось как почти-
тельное обращение к более высокому или равному по положению в 
обществе лицу, но в XVI-XVII вв. потеряло оттенок уважительности и 
стало обыденным обращением к равному и даже уничижительным к 
нижестоящему. Место же формы вежливости заняла формула Vuestra 
Merced, стянувшаяся со временем в usted [6]. В современной Испании 
vos используется в торжественных обращениях к таким лицам как 
члены королевской семьи, а также в молитвах к Богу и святым (в по-
следнем случае, как отмечает В.С. Виноградов, оно синонимично tú) 
[7]. Итальянское voi в значении ед. числа и португальское vós также 
архаичны.

Ради объективности нужно добавить, что в современных богослу-
жебных текстах на романских языках свободно используется обраще-
ние на «Ты». Представляется вероятным, что формы 2-го л. множ. ч. за-
крепились в католической традиции, а формы ед. ч. стали характерны 
для протестантизма в силу свойственного ему пафоса «демократиза-
ции» религии (особенно во французском языке), однако эти различия 
были стерты II Ватиканским Собором Римско-Католической Церкви 
(1962-1965).

Можно предположить, что употребление местоимений 2-го лица 
ед. числа по отношению к Богу, Пресвятой Богородице и святым яв-
ляется следствием проецирования системы отношений царства зем-
ного на Царство Небесное. Носитель языка, вероятно, рассуждал так: 
«если к монарху и представителям благородного сословия подобает 

обращаться с великой почтительностью, то не с большей ли почти-
тельностью долженствует обращаться к Владыке Вселенной, Царице 
Небесной и святым угодникам?» Данное явление ярко характеризует 
языковое сознание романских народов в эпоху становления абсолют-
ных монархий. Кроме того, налицо тенденция к сохранению архаич-
ного в религиозных текстах.

Благодарю итальяниста О.Карпову и испаниста А.Фаржеттона, выска-
завших ценные замечания по теме статьи.
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Кистерева Е.Э.

Авторский комментарий в «Диалоге о языке» 
Х. де Вальдеса

 «Диалог о языке» Хуана де Вальдеса (Juan de Valdés, Diálogo 
de la lengua, 1535-1536) стал вторым после «Грамматики кастильско-
го языка» Антонио де Небрихи  по хронологии трудом, посвященным 
грамматике кастильского языка. В контексте общего развития грам-
матической мысли Испании Небриха и Вальдес наравне с другими 
гуманистами-современниками рассматриваются как принадлежащие 
к плеяде основоположников  грамматической традиции. 

Рассмотрение дидактических принципов построения «Диалога» 
Вальдеса позволяет выделить вопросы, которые лягут в основу став-
ших в дальнейшем традиционными принципов преподавания языка.

Исходя из прагматики написания (помощь и подспорье иностран-
цам, изучающим испанский язык) и из особенностей построения 
(разговор о характерных чертах кастильского языка, разделенный по 
темам, или разделам, посвященным различным сторонам языковой 
практики) «Диалог» вполне отвечает требованиям педагогической 
грамматики в современном понимании исходя из приемов дидактики.

Дидактический арсенал Вальдеса отражает взгляды грамматиста на 
статус и состояние родного языка, а также его позиции в отношении 
преподавания кастильского языка и его грамматического строя.

При рассмотрении построения текста «Диалога» невозможно не от-
метить, что главными инструментами объяснения языкового материа-
ла у Вальдеса выступают авторский комментарий и пример. 

Авторские комментарии и примеры, рассредоточенные  в тексте, 
представляют собой разные по объему (от нескольких слов до несколь-
ких предложений) фрагменты, выполняющие объяснительную, иллю-
стративную, прескриптивную функции, а также являются инструмен-
том авторской критики.

Подробное рассмотрение их тематической составляющей, пред-
метов обращения и места в корпусе грамматики выявляет дидактиче-
ские установки Вальдеса, наиболее важные и трудные, по его мнению, 
грамматические вопросы, особенности взаимодействия преподавателя 
и ученика в процессе обучения, что позволяет определить связь между 
стадией зарождения преподавания языка в Новое время и современ-
ным подходом. 

Остановимся подробнее на роли комментария в «Диалоге о языке».
Использование комментария как вставки в основной текст сочине-

ния практикуется еще с древних времен. Ориентировка на упроще-

ние восприятия той или иной информации1 неизбежно отсылает нас 
к практике написания глосс и составления глоссариев2. По мере раз-
вития культуры графического оформления текста пересматривалось 
и переосмысливалось употребление глосс и приписок. Конечно, пер-
венство в этом «жанре» принадлежит пиктографическим изображе-
ниям и рисункам, использование которых в качестве сопроводителей 
к основному тексту, логично предположить, и явилось источником 
появления жанра комментария, дополнительной записи, приложения, 
использующихся для облегчения восприятия и понимания вводимой 
информации, и имеет наиболее длинную историю. Приписывание 
и добавление глосс, имеющие спонтанный, спорадический характер, 
к уже написанному  тексту (вследствие невозможности переписывания 
и серьезного редактирования) выросло в сложившуюся технику снача-
ла глоссариев и словников, а далее комментирования и словарей. 

Так, роль комментария и письменного слова в Средние века3 
и вплоть до Возрождения нельзя переоценить4. 
1 Например: КОММЕНТАРИЙ [лат. commentarium] – «1) разъяснительные примеча-
ния к тексту; 2)комментарии – сопроводительные соображения, критические заме-
чания по поводу чего-л. (напр., к.прессы).– Словарь иностранных слов. М., «Русский 
язык», 1988. С.239. 
2 Ср.: ГЛОССА¹ [< гр. glōssa устаревшее или мало употребительное слово] – перевод 
или толкование непонятного слова или выражения, преимущ. в древних памятни-
ках письменности; научный комментарий законов или судебных решений. – Там же. 
С.  135. 
3 Например, у К. Бурдаха находим: «Средневековое подражание древним авторам 
всегда проходит – за редкими исключениями – по принципу глоссографов, то есть 
единичные факты, красивые, изысканные или эффектные выражения и обороты 
(«глоссы») собираются со страстностью коллекционеров из самых разнообразных ис-
точников, из всех имеющихся работ и словарей, причем без выяснения времени и лич-
ности автора, а затем их с наивной гордостью вводят в собственную латинскую речь, 
далекую от духа античной речи». – К. Бурдах. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 
РОССПЭН, 2004. С.93. 
4 См., например, о Европе Возрождения: «Книгопечатание, проникновение в Европу 
восточных рукописей, зарождение литературы, которая больше не ориентировалась 
ни на устное слово, ни на зрительное представление и не подчинялась им, господ-
ство толкования религиозных текстов над традицией и авторитетом церкви – все это, 
даже при невозможности выявить роль причинно-следственных связей, свидетель-
ствует об основополагающем значении Письменности на Западе. Отныне первопри-
рода языка - письменность». – М.Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук, 
СПб., A-cad, 1994. С.74. 
См. также о роли комментирования: «Гораздо больше труда уходит на перетолковы-
вание толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, 
чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг 

на друга». – М.Монтень. Опыты. Книга третья. Изд-во АН СССР, М. – Л., 1960. С. 360. 
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До появления «Грамматики кастильского языка» Небрихи (Antonio 
de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, 1492) изучение испанского 
языка было неотрывно от латыни.  Самым верным  и общедоступным 
способом было прямое общение с носителями, практические контакты 
иностранцев с испанцами, которые распространялись на все бóльшие 
сферы жизни, т.е. метод «погружения». Пособиями также служили 
глоссарии и двуязычные словари, как правило, созданные для изуче-
ния латыни, с помощью которых можно было изучать кастильский 
через латынь. Традиция глоссариев уже имела свою длительную исто-
рию и начинала применяться к испанскому. 

Первым известным приложенным непосредственно к испанскому 
языку глоссарием становится труд Альфонса Фернандеса Паленсии 
(Alfonso Fernández Palencia, Universal  vocabulario en latín y en romance, 
Sevilla, 1490). А свой вариант именно словаря  выпускает Небриха 
в 1490: Dicconario latino-español, в 1495 выходит его же словарь Vocabulario 
latino-español, а в 1516 в Севилье – Vocabulario de romances en Latín1. 

Таким образом, концепция глоссы и глоссария «расщепилась» 
на два направления: составление двуязычных (а позднее и много-
язычных) словарей и словников и собственно комментирование, объ-
яснение, замечание как метатекстовый элемент. В случае с «Диалогом 
о языке» речь идет о последнем.

 Диалогическая форма построения «Диалога о языке» Вальдеса свя-
зана с катехизисной традицией обучения в Средневековье, где прак-
тиковалась формула «Magister dixit». Несомненно, в данном сочине-
нии в качестве такого учителя выступает сам Вальдес. Однако разговор 
часто отклоняется от обозначенной схемы вопрос-ответ, что обуслов-
лено довольно демократичным духом общения между персонажами, 
как в «Диалоге», так, видимо, и в жизни. В их репликах часто про-
скальзывают ироничные замечания и колкости касательно характеров 
или поведения современников и, в частности, друг друга.

Поэтому исходя из того, что работа Вальдеса написана в форме 
живого дружеского диалога, где реплики говорящих перемежаются 
в довольно свободной форме и где стилистически сочетаются науч-
ная (употребление терминов филологии, литературоведения или же 
философии) и разговорная лексика, становится понятно, что коммен-
тарии не имеют четкой обозначенной границы и оформленности, 
а «разлиты» по тексту. При этом они могут встречаться в репликах 
всех четырех персонажей (Вальдеса, Пачеко, Кориолано и Марсио). 

Таким образом, границы комментариев в «Диалоге» весьма размы-
ты и определяются семантикой и речевым контекстом высказывания 

1 Sánchez Pérez  A. Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
Madrid, 1992. P. 8. 

персонажей по поводу обсуждаемого вопроса, часто имеют оценочный 
субъективный характер1, могут как непосредственно, напрямую затра-
гивать конкретный обсуждаемый вопрос грамматики, лексики, орфо-
графии или истории языка2, так и иметь характер общечеловеческих 
суждений3. 
1 Marcio. – Cosa nueva es para mi, no lo que toca a las historias, sino lo que dezís 
que la lengua castellana tenga tanto de griega, y, si no me lo tuviéssedes a mal, 
no lo querría creer hasta ver primero cómo lo prováis [Valdés: 23]. 
2 Valdés. – Los que hablan bien, nunca dizen cozina sino al lugar adonde se guisa 
de comer, y por lo que los aldeanos dizen cozina ellos dizen caldo, que es lo que 
vosotros dezís brodo, y potage llaman a lo que acá llamáis menestra [Valdés:119].
или:
Marcio. – Y en los vocablos que tomáis del latín y del griego que tienen la y griega, 
como son mysterio y sylaba, ¿usáis la y griega?
Valdés. – No.
Marcio. – ¿Por qué?
Valdés. – Por no obligar al que no sabe latín ni griego, a que scriva como el que 
lo sabe, pues todos podemos escrivir de una mesma manera, poniendo misterio 
y sílaba (y aun de aquí quito una de las eles, porque el que no es latino, no pronuncia 
las dos eles juntas), y también porque no quiero poner y griega sino quando es 
consonante, y, quando es consonante, no quiero poner la pequeña. Y si queréis ver 
lo que importa, considerad que ley con y griega es muy diferente sinificación de leí 
con i pequeña; lo mesmo veréis en rey o reí [Valdés: 63].
3 Marcio. - ¿Cómo se llama el autor?
Valdés. – No me acuerdo, por mi fe, pero séos dezir que ami ver era hombre de bivo 
ingenio y claro juizio.
Pacheco. – Dezidme, por vuestra fe, aunque sea fuera de propósito, porque ha muchos 
días que lo desseo saber, ¿qué diferencia hazéis entre ingenio y juizio?
Valdés. – El ingenio halla qué dezir, y el juizio escoge lo mejor de lo que el ingenio halla, 
y pónelo en el lugar que ha de star, de manera que de las dos partes del orador, que 
son invención y disposición, que quiere dezir ordenación, la primera se puede atribuir 
al ingenio y la segunda al juizio.
Pacheco. - ¿Creéis que pueda aver alguno que tenga buen ingenio y sea falto de juizio, 
o tenga buen juizio y sea falto de ingenio?
Valdés. – Infinitos ay dessos; y aun de los que vos conocéis y platicáis cada día, 
os podría señalar algunos.
Pacheco. - ¿Quál tenéis por mayor falta en un hombre, la del ingenio o la del juizio?
Valdés. – So yo uviesse de scoger, más querría con mediano ingenio buen juizio, que 
con razonable juizio buen ingenio.
Pacheco. - ¿Por qué?
Valdés. – Porque hombres de grandes ingenios son los que se pierden en heregías 
y falsas opiniones por falta de juizio. No ay tal joya en el hombre como el buen juizio 
[Valdés:170].
Мы сознательно привели в качестве иллюстрации большой по объему пример, 
т.к. в рамках данной статьи более обширный и подробный их анализ не пред-
ставляется целесообразным.
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Постоянное комментирование и обсуждение неких топиков и во-
просов о языке напоминает современные коммуникативные методы 
преподавания языка, основа которых – непосредственное коммуника-
тивное взаимодействие учителя и ученика в процессе обучения. В свя-
зи с этим мы приходим к выводу о том, что еще европейские граммати-
сты, в частности Хуан де Вальдес, положили начало данному подходу 
к преподаванию языка. 

Переосмыслив реализацию формулы «Magister dixit», Вальдес 
видоизменяет концепцию преподавания: в «Диалоге» элемент пре-
скриптивности и нормализации (положения и теория, высказываемые 
учителем-Вальдесом) сочетается с «живым» обучением в процессе язы-
ковой коммуникации, которая имеет форму непринужденной беседы 
и свободного диалога равноправных сторон, каждая из которых непо-
средственным образом влияет на протекание разговора и может по-
вернуть его в то или иное русло, акцентируя внимание на интересном 
в конкретный момент вопросе. Иными словами, обе стороны по мере 
протекания «занятия» формируют «план урока» в современном пони-
мании, адекватный данным обстоятельствам и речевой ситуации. 

В этом контексте можно рассматривать «Диалог» как письменно 
оформленное практическое занятие по языку, где рассматривается 
определенный набор топиков и тем, сопровождаемый корпусом при-
меров и комментариев. 

Так, сочетание примеров и комментариев к ним составляют основ-
ную часть текста «Диалога», что позволяет сделать вывод о том, что 
эти два инструмента играли роль приоритетных во взглядах Х.де Валь-
деса на преподавание языка. Непосредственное восприятие словесных 
примеров-иллюстраций дополняется пояснениями и комментариями,  
раскрывающими теоретическую подоплеку конкретной иллюстра-
ции. 

Комментирование некоего положения об употреблении языка 
в некоторой степени снижает категоричность формулировки и пре-
скриптивный статус употребления в конкретной языковой ситуации. 
Комментарий оживляет текст и речь автора и одновременно выступа-
ет инструментом критики. Так, начиная с примера как образцового 
обращения с языком, Вальдес через замечания и комментарии подво-
дит учеников к выводу лишь о доверии к субъективной языковой ком-
петенции. Тем не менее, в диалоге собеседники затрагивают большое 
число основополагающих явлений функционирования языка, сово-
купность которых можно рассматривать как языковой срез в Испании 
конца первой трети XVI века.

Построенный на примерах и их обсуждении, комментировании 
и толковании, «Диалог о языке» Хуана де Вальдеса отображает новое 

использование и применение метода обучения на примерах и ком-
ментариях, сдвигая их классическое традиционное позиционирова-
ние в сторону большего коммуникативного взаимодействия ученика 
и учителя. Подробное рассмотрение в дальнейшем данного вопроса 
поможет нам проследить более четкие связи и соответствия между ди-
дактической методой Х.де Вальдеса и современным подходом к препо-
даванию иностранного языка. 
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Колтунова С.В.

Падеж как феномен испанских грамматик Золотого века

В истории испанской культурной традиции значимое место зани-
мает эпоха Золотого века (XVI—XVII вв.) – время, когда Испания стала 
самой мощной державой в Европе, а ее политическое, экономическое 
и культурное положение достигло небывалых высот. Расцвет госу-
дарства оказал прямое воздействие на формирование национального 
самосознания испанцев, которое привело к новому восприятию ими 
родного языка. Как пишет М.М. Раевская, испанские гуманисты приш-
ли к осознанию того, что язык, усвоенный естественным образом по 
рождению человека, так же прекрасен и достоин всяческого уважения, 
как греческий и латынь, имевшие статус непреходящих ценностей 
[Раевская 2006: 10]. В связи с этим возникла необходимость в создании 
грамматик, призванных, с одной стороны, дать описание испанского 
языка, а с другой стороны, обучить ему всех желающих.
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В качестве модели для грамматического описания испанского язы-
ка гуманистам послужил греко-латинский канон, который сложился 
в античности на базе древнегреческого и латыни. Однако для описа-
ния аналитического языка, каким к XVI в. стал испанский язык, неко-
торые положения канона, созданного для языков флективных, оказа-
лись неприемлемыми, что привело к пересмотру ряда его постулатов. 
В числе элементов грамматического описания, потребовавших карди-
нального изменения принципов грамматического описания, оказа-
лась категория падежа. Цель данной работы заключается в том, чтобы 
выяснить, каким образом в лингвистическом сознании Золотого века 
происходило изменение трактовки этой канонической категории. 
Материалом для исследования послужили испанские грамматики, ох-
ватывающие период с 1492 по 1651 г. В корпус проанализированных 
работ вошли труды таких известных авторов, как А. Небриха (1492), 
Дж. Миранда (1567), С. Удэн (1612), Г. Корреас (1626), а также работы 
менее известных авторов, таких как К. Вильялон (1558), Х. Луна (1623), 
А. Саласар (1623) и др.

Как известно, падежное словоизменение в испанском языке распа-
лось задолго до XVI в., однако авторы испанских грамматик Золотого 
века включали падеж в свои работы наряду с такими именными ка-
тегориями, как род, число, вид, качество, фигура. Сохранение катего-
рии падежа в испанских грамматиках того времени можно объяснить 
прежде всего тем, что их авторы, будучи билингвами, находились 
под огромным влиянием латинских грамматик, что привело к пере-
несению основных атрибутов латинской модели на описание строя 
испанского языка. Кроме того, ими руководило стремление поднять 
статус родного языка, что достигалось за счет тесной связи с идеа-
лом, которым продолжала оставаться латынь со всеми присущими ее 
грамматическому описанию особенностями. По свидетельству многих 
историков языкознания [Kukenheim 1932; Padley 1985; Keith Percival 
1986; Auroux 1992; Косарик 1998; Степанова 2000; Михайлова 2000; 
Дюбо 2002], схожая ситуация сложилась в то время и в других западно-
европейских национальных традициях, ориентированных на канони-
ческие грамматики поздней античности.

Как пишет Б.А. Ольховиков, будучи однажды принят обществом, 
канон переходит затем по традиции и лишь детализируется и видо-
изменяется [Ольховиков 1985: 141]. Изменения такого рода отчетливо 
прослеживаются в описании категории падежа в рассмотренных нами 
грамматиках. Остановимся на этом более подробно.

Несмотря на то, что большинство авторов испанских грамматик 
неизменно включали падеж в репертуар именных акциденций, неко-
торые из них под влиянием, с одной стороны, очевидных расхожде-
ний в структуре испанского и латинского языков, а, с другой стороны, 

под воздействием интеллектуальной атмосферы XVI-XVII вв. с при-
сущим ей свободомыслием, высказывали довольно разноречивые 
суждения относительно этой канонической категории. Примечатель-
но, что в отношении склонения испанские грамматисты проявляли 
исключительное единодушие. Еще в исследовании Дж. С. Меррилл 
обращается внимание на то, что во всех грамматиках того времени 
содержится утверждение об отсутствии в испанском языке склоне-
ния [Merrill 1962: 165]. В отношении категории падежа такого едино-
душия не наблюдается. Так, у А. Небрихи, автора первой испанской 
грамматики, речь идет о том, что в отличие от склонения падеж в ис-
панском языке есть. Однако в работах более позднего времени отста-
ивается мысль о том, что падежа как такового в испанском языке нет. 
Например, Аноним 1559 г. полагал, что испанские имена не изменя-
ются по падежам, при этом писал, что латинские падежи в испанском 
языке получили свое выражение с помощью предлогов, и приводил 
развернутые примеры падежных парадигм для таких частей речи, как 
артикль, имя и местоимение [Gramatica 1559: s.p.]. Другой пример мы 
находим в грамматике начала XVII в. – у Г. Корреаса, который также 
понимал под падежом исключительно словоизменение, в связи с чем 
отмечал, что в языке греков и римлян падежи были, а у испанцев их 
нет. Однако он сохранил падеж в описании именных частей речи ис-
панского языка, озаглавив раздел своей работы, где давал описание 
данной категории, «изменение падежей с предлогами» (diferenzia 
de casos con proposiziones) [Correas (1626) 1903: 56, 63]. Такие рассужде-
ния свидетельствуют об определенных расхождениях между теорией 
и практикой грамматического описания в эпоху Золотого века.

Среди тех грамматистов, кто внес значимые коррективы в описание 
категории падежа, был Х. де Вильяр (1651). Его позиция в данном во-
просе сводилась к тому, что в испанском языке нет падежей, именно 
поэтому в его грамматике примеры падежной парадигмы представ-
лены не для всех именных частей речи: они отсутствуют при описа-
нии имени, однако развернутая парадигма склонения представлена 
для личных местоимений yo, tu, se [Villar 1651: 6, 16]. Все это указывает 
на осознание автором невозможности полностью приложить прин-
ципы грамматического описания латыни к испанскому языку. В ре-
зультате в данной грамматике падежная парадигма лишь частично 
охватывает именной класс слов, нарушая тем самым принципы симме-
трии и универсальности, характерные для грамматических категорий 
канонической модели. В то же время она всецело опирается на узус, 
отражая реальное положение дел в системе именного словоизменения.

Проведенный нами анализ показывает, что в испанских граммати-
ках было немало противоречий и при решении вопроса о месте па-
дежа в иерархии именных акциденций. Строгая приверженность по-
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ложениям латинской грамматической традиции (точнее, ориентир 
на известную грамматику Доната) объясняет позицию тех авторов, 
которые отводили падежу последнее место в иерархии именных при-
знаков после таких категорий, как род, число, качество, вид и фигура. 
К ним относится не только А. Небриха (1492), но и ряд авторов XVII в., 
например, Л. Франчозини (1624) и Г. Корреас (1626). Однако далеко 
не все грамматисты строго придерживались канонической иерархии 
для акциденций имени. Так, в грамматике Анонима 1555 г. описание 
именных частей речи начинается с категории падежа, которая предва-
ряет описание таких важнейших именных категорий, как род и число, 
а в работе Р. Персиваля (1591) падеж занимает промежуточное положе-
ние между ними, что по-своему отражает воззрения этих грамматистов 
на значимость падежа для именных классов слов. Кроме того, переме-
щение падежа в иерархии именных акциденций служит доказатель-
ством того, что в то время отсутствовали жесткие рамки в описании 
частей речи.

Неоднозначность трактовки падежа, характерная для времени появ-
ления первых испанских грамматик, прослеживается и применительно 
к другим внешним признакам данной категории. Из латинской моде-
ли многие авторы перенесли в описание испанского языка количество 
и последовательность падежей в парадигме склонения. Эти внешние 
атрибуты канона сохранены в работах таких грамматистов, как Ано-
ним 1555 г., К. Вильялон (1558), Дж. Миранда (1567), С. Удэн (1612) А. 
Саласар (1623), Х. де Луна (1623), Л. Франчозини (1624). Как видим, та-
кой взгляд на данную проблему был типичен для испанских грамма-
тик, написанных не только в метрополии, но и за ее пределами.

Между тем в работах ряда грамматистов прослеживается отход 
от традиционной модели. Это проявляется прежде всего в том, что па-
радигма склонения была трансформирована и приобрела усечен-
ную, редуцированную форму, что было связано с совпадением форм 
для выражения значения некоторых падежей. Первым по времени ре-
дукции подвергся аблатив – важный компонент латинской падежной 
системы. А. Небриха был первым, кто исключил этот падеж из опи-
сания имени, однако каких-либо пояснений на этот счет он не пред-
ставил, что связано с жанром его работы, которая относится к дескрип-
тивным, а не экспликативным грамматикам. За рамками описания 
испанского имени оказался в ряде работ и вокатив, поскольку его фор-
мы еще в латыни совпадали с формами номинатива, что получило от-
ражение уже в античных грамматиках, на которые ориентировались 
испанские грамматисты. Наибольшей редукции падежная парадигма 
подверглась в работе Анонима 1559 г., который, заметив сходство, с од-
ной стороны, в формах номинатива, аккузатива и вокатива, а с другой 
стороны, генитива и аблатива, перестроил каноническую парадиг-

му, введя новый критерий для противопоставления – беспредложные 
и предложные падежи.

Другим проявлением преобразований в описании падежной па-
радигмы является отсутствие унификации в наименовании паде-
жей. Наши наблюдения показывают, что большинство грамматистов 
Золотого века сохранили традиционные наименования падежей: 
Nominatiuo, Genitiuo, Datiuo, Accuſatiuo, Vocatiuo, Ablatiuo. Однако не мо-
жет не привлечь к себе внимание тот факт, что помимо этих общепри-
нятых терминов падежи в некоторых грамматиках того времени обо-
значены порядковыми номерами – первый падеж, второй, третий и т.п. 
Этот прием использовали в своих работах А. Небриха (1492), Аноним 
1559 г., Дж. Миранда (1567). По свидетельству историографов лингви-
стики, использование этого приема было достаточно широко пред-
ставлено и в других западноевропейских грамматиках [Kukenheim 
1932; Auroux 1992; Степанова 2000].

Еще одним показателем внешних преобразований канонической 
падежной парадигмы стало изменение формы подачи примеров 
при ее описании. В античных грамматиках примеры падежной пара-
дигмы принято было записывать в строчку, что затрудняло процесс за-
учивания наизусть данных в перечислении форм. Однако, как пишет 
Л.Г. Степанова, с изобретением книгопечатания и совершенствовани-
ем полиграфической техники (выравнивание столбца) вертикальные 
парадигмы прочно вошли в практику грамматического описания [Сте-
панова 2000: 191]. Без преувеличения, этот чисто технический прием 
стал в то время значимым достижением в методологии знания о языке.

Сохраняя в той или иной степени внешние атрибуты латинской 
модели, категория падежа подверглась не меньшим преобразованиям 
на глубинном уровне и в результате наполнилась новым содержани-
ем. Как известно, в латинском языке флексии выступали признаком 
падежного словоизменения. Поскольку в испанском языке падежного 
словоизменения не было, авторы испанских грамматик XVI—XVII вв. 
выводили в качестве эквивалентов флексии служебные слова – в ос-
новном предлоги и артикли. Таким образом, понимание падежа как 
грамматического признака вышло за рамки цельнооформленного сло-
ва, тем самым переключившись с уровня слова на уровень словосоче-
тания.

Анализ испанских грамматик показал, что типичная для эпохи Зо-
лотого века противоречивость в трактовке категории падежа затрону-
ла и характер описания каждого из элементов парадигмы склонения. 
Наиболее непротиворечиво в рассматриваемых грамматиках представ-
лен генитив, поскольку в качестве единственного средства выражения 
его грамматического значения в большинстве работ выведен предлог 
de. При описании датива грамматисты XVI—XVII вв. приводили два 
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предлога – а и para, первому из которых они отдавали явное предпочте-
ние. Наибольшей вариативностью форм отличается описание аблати-
ва. Так, Г. Корреас в своей многоязычной грамматике 1627 г. приме-
нительно к испанскому языку приводил для него такие предлоги, как 
con, en, de, por, ſin, ſo [Correas 1627: 17]. Применительно к аккузативу как 
одному из элементов высшего уровня синтаксической иерархии грам-
матисты различали предложные и беспредложные формы, что давало 
им основание видеть сходство этого падежа, с одной стороны, с дати-
вом, в качестве признака которого был выведен предлог а, и, с другой 
стороны, с номинативом. В качестве отличительного признака вокати-
ва выступала монема о, которую грамматисты трактовали по-разному: 
как наречие, как междометие, как частицу и даже как букву. В числе 
показателей этого падежа нередко оказывались междометия а и аh, как, 
например, у Анонима 1555 г., Дж. Миранды (1567), Х. де Луны (1623), 
Л. Франчозини (1624), Д. Энкарнасьона (1624). Разнообразие форм, по-
лучивших свое отражение при описании падежной парадигмы, дает 
представление о нестабильности норм на уровне синтаксиса словосо-
четания в испанском языке того времени.

Итак, проведенный нами анализ показал, что падеж как важный 
атрибут греко-латинского канона представлен во всех испанских 
грамматиках Золотого века. В описании данной категории получили 
отражение, с одной стороны, приверженность традиции и, с другой 
стороны, существенный пересмотр основных ее постулатов. В наи-
большей степени этому способствовала различная природа языка-эта-
лона и языка-объекта грамматического описания. Неоднозначность 
трактовки категории падежа в грамматиках XVI-XVII вв. отражает 
сложные пути осмысления грамматического строя испанского языка 
и дает представление о том, как происходило восприятие, осмысление 
и отражение языковой действительности в лингвистическом сознании 
Золотого века.
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 Косарик М.А.

«Российская грамматика» М. В. Ломоносова 
с точки зрения романской грамматической традиции

В год юбилея российского ученого закономерно желание уточнить 
место «Российской грамматики»1  в истории европейской лингвистиче-
ской мысли. Сопоставление сочинений, представляющих ранние эта-
1 «Российская грамматика» Ломоносова 1755 г., изданная в 1757, – первое си-
стематическое описание русского языка, дошедшее до нас в полном виде. 
Сочинение представляет живую русскую разговорную речь, а не фик-сацию 
книжных норм, восходящих к славянской письменности. Заметим, что Ломо-
носов многократно обраща-ется к фактам латыни и романских языков. 
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пы истории романской грамматической традиции, и первой русской 
грамматики выявляет значительное сходство их проблематики: меж-
ду ренессансными романскими грамматиками и трудом Ломоносова 
прослеживается типологическое сходство. В ходе кодификации рус-
ского языка (фиксации орфографической и грамматической нормы) 
автору русской грамматики пришлось решать те же проблемы, с кото-
рыми сталкиваются и авторы описаний романских языков: во-первых, 
касаться различных аспектов защиты и прославления родного языка, 
а во-вторых, обращаться к проблематике универсального и частного 
языков при создании нормативной грамматики конкретного языка 
на основе универсального грамматического канона, разработанного 
на материале других языков и применяемого ко вновь описываемому 
языку. Анализ грамматики Ломоносова помогает, с одной стороны, 
увидеть общность этих принципов при первых опытах фиксации нор-
мы любого языка, а с другой стороны, проследить различия в реали-
зации этих принципов в разных условиях и на разных этапах истории 
лингвистической мысли.

Необходимость создания первой русской грамматики Ломоносов 
объясняет тем, что «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неоснова-
тельна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция 
без грамматики», которая, таким образом, является основой риторики, 
стилистики, поэтики, различных наук. По Ломоносову, «в грамматике 
все науки (…) нужду имеют»1. Открывается грамматика посвящением 
будущему императору, основная тема этого обращения – апология род-
ного языка. Далее следуют шесть разделенных на параграфы настав-
лений, представляющих грамматическое описание: «О человеческом 
слове вообще», «О чтении и правописании российском», «О имени», 
«О глаголе», «О служебных частях слова», «О сочинении частей слова». 
Эта вполне обычная для грамматического описания структура являет-
ся далеко не столь традиционной, как может показаться. «Наставление 
Первое» грамматики Ломоносова фактически можно рассматривать 
как предваряющий грамматику особый трактат, который представ-
ляет идеи универсальной лингвистики, вслед за которым идет описа-
ние фонетики и грамматик конкретного частного языка – русского. 
Таким образом, Российская Грамматика 1755 г. продолжает начатую 
в романских ренессансных грамматиках линию на разделение двух 
типов грамматик: универсальных и частных. Таким образом, уже сама 
структура первой русской грамматики свидетельствует, что это сочи-
нение, при сходстве ее задач с первыми описаниями романских язы-
1 Здесь и далее цит. по изданию 1952 г. Ломоносов М. В. Российская граммати-
ка // Ломоносов М. В. Полное соб-рание сочинений / Т. 7: Труды по филоло-
гии 1739—1758 гг. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 

ков, создававшихся в эпоху Возрождения, принадлежит к следующему, 
после-Пор-Роялевскому, этапу истории лингвистической мысли. Под-
готовив, и во многом сформировав концепцию Пор-Рояля, – прежде 
всего, четкое понимание универсального языка, лежащего в основе 
огромного множества конкретных языков, (описание которых, нача-
тое в конце XV в., продолжалось и в эпоху создания грамматики Арно 
и Лансло), романская ренессансная грамматическая традиция, тем не 
менее, еще не дает столь четкого отграничения проблематики универ-
сального и частного языка в самой структуре грамматического описа-
ния, какое мы находим в первой русской грамматике. Ренессансная 
традиция дает или примеры создания грамматик, осознанно базирую-
щихся на идеях либо частного, либо универсального языка (этому есть 
яркие примеры в португальской грамматической традиции), или со-
чинения, в которых четко прослеживаются оба подхода, но они до-
вольно синкретично представлены в самом грамматическом описании 
и вычленяются как отдельные пассажи, высказывания в тексте грамма-
тик (что характерно для большинства ренессансных сочинений о язы-
ке). В грамматике же Ломоносова, явственно разделенной на две части, 
мы сначала, в первой части, находим представление уровней языка, 
языковых единиц, частей речи и их категорий с позиций универсаль-
ной грамматики, а затем во второй части, посвященной собственно ко-
дификации русской нормы, звуковой строй и средства его отражения 
в русской графике и орфографии, морфология частей речи представ-
лены как звуки и формы конкретного частного (русского) языка.

Обратимся к некоторым темам сочинения Ломоносова.
Прежде всего, мы находим в ней основополагаюшие аспекты «за-

щиты и прославления» родного языка. Важнейшее свойство русского 
языка Ломоносов видит в его стилистическом богатстве, и, что важно, 
в способности выполнять разные функции, в том числе языка науки, 
естественной и гуманитарной. Все мы помним знаменитый отрывок 
о том, «с кем на каком языке говорить прилично», и что русский пре-
красно справляется со своими задачами1. Но приведем и менее извест-
ное, высказывание Ломоносова о способности русского языка успешно 
1 «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским язы́ком 
с богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, итали-
янским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российско-
му язы́ку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми 
оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, 
живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх 
того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского 
язы́ка. (…) Сильное крас-норечие Цицероново, великолепная Виргилиева важ-
ность, Овидиево приятное витийство не теряют своего дос-тоинства на рос-
сийском язы́ке». 
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выполнять функции языка науки: «Тончайшие философские вообра-
жения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и пере-
мены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих об-
ращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи» – тема 
которую мы находим у ренессансных авторов (в частности, у Дуарте 
Нунеша де Леан).

Ломоносов критикует небрежение к родному языку, пишет о не-
обходимость его обработки. «Невероятно сие покажется (…) и некото-
рым природным россиянам, которые больше к чужим язы́кам, нежели 
к своему, трудов прилагали». (Ср. очень близкое к этому замечание 
у Северина де Фарии).

Ломоносов не согласен с необоснованной ориентацией на грече-
ский при кодификации русского языка, возражает против многочис-
ленных диакритиков и некоторых букв, введенных в русскую и сла-
вянскую графику под влиянием греческого. «Для указания складов 
с ударением (…) ставят греки над ними черты и другие знаки, кото-
рые по большой части перенесены к славянам и россиянам без нуж-
ды, что нынешняя гражданская печать ясно показывает». «У греков р 
картавые и с шепелеватое были не погрешности, но свойственное упо-
требление всего народа, и для того употреблялись у них особливые 
буквы: для первого ρ, для второго θ, которая от первых сочинителей 
славенской азбуки в нее внесена напрасно, ибо она славянам и россия-
нам столько ненадобна, как французам ч или ы, немцам ж, китайцам р, 
которых выговора они в своих языках не имеют» (§22). Сравним сход-
ные позиции некоторых ренессансных авторов (Оливейра), отказыва-
ющихся от необоснованной ориентации на латынь при кодификации 
романского языка.

Важная тема ранних описаний родного языка – принятие иерар-
хического видения языков или отказ от такового. Уже первая фраза 
грамматики Ломоносова утверждает превосходство родного языка 
над другими (ср. позиции большинства романских ренессансных 
грамматик – исключение составляют Оливейра, Робореду, Мануэл Се-
верин де Фария): «Повелитель многих языков, язык российский, (…) 
велик перед всеми в Европе». Однако в самом корпусе «Российской 
грамматики» мы постоянно видим спокойное, объективное обраще-
ние к «словенскому» (славянскому), сопоставление их проводится в це-
лях выявления сходств и расхождений русского и славянского.

Приходится отметить в Грамматике Ломоносова специфическое от-
ношение к так называемым «экзотическим» языкам1, что было, скорее 

1 «Многие азиатические, африканские и американские народы, которых язы́ки 
больше на шум других животных, нежели на человеческий разговор, походят, 
как о том многие описания путешествий свидетельствуют».

всего, связано с отсутствием в это время контактов со многими наро-
дами территорий, которые в сферу внимания ренессансных авторов, 
в первую очередь португальских и испанских, вошли раньше и языки 
которых стали вполне традиционным предметом описания уже в мис-
сионерских грамматиках XVI-XVII вв.

Из апологии родного языка вытекает необходимость создания грам-
матики родного языка, русского, что, конечно, опять находит парал-
лели с первыми опытами кодификации романских языков, начиная 
от грамматики Небрихи. Будучи романистом и потому не останавли-
ваясь на особенностях фиксации русской произносительной, орфогра-
фической и грамматической нормы, подчеркну лишь сходство одного 
из главных принципов кодификации у Ломоносова и у романских 
ренессансных грамматистов: утверждение автора Российской грам-
матики «И хотя она [грамматика] от общего употребления язы́ка про-
исходит, однако правилами показывает путь самому употреблению» 
заставляет вспомнить об ориентации на узус у Оливейры при выра-
ботке правил, которые должны быть наиболее общими и охватывать 
большую часть явлений («искусство грамматики <...> – это сохранение 
и закрепление обычая и обихода»).

Не останавливаясь на специфике фиксации нормы частного, кон-
кретного (русского) языка, обратимся к проблематике универсального 
языка, какой она предстает в грамматике Ломоносова.

В самом начале своего труда, в Наставлении Первом, Ломоносов 
представляет разные уровни языка (фонетику, морфологию) с уни-
версалистских позиций, при этом мы не находим теоретических рас-
суждений об универсальном языке, очевидно, для автора XVIII этот 
подход уже сам по себе разумеется. Эта часть грамматики Ломоносова 
и станет основным объектом внимания в докладе.

Первое наставление открывается главой «О голосе», 
где, как и в предшествующей традиции, подчеркивается различие 
между человеческой речью и звуками, издаваемыми животными. Осо-
бенности человеческой речи объясняются с позиций общей и рацио-
нальной грамматики. Язык при этом предстает как средство общения: 
«По благороднейшем даровании, которым человек прочих животных 
превосходит, то есть правителе наших действий — разуме, первейшее 
есть слово, данное ему для сообщения с другими своих мыслей. (…) 
Подобным образом, если бы каждый член человеческого рода не мог 
изъяснить своих понятий другому, то бы не токмо лишены мы были 
сего согласного общих дел течения, которое соединением разных мыс-
лей управляется, но и едва бы не хуже ли были мы диких зверей, рас-
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сыпанных по лесам и по пустыням». (§1)1. Как и большинство ренес-
сансных авторов, Ломоносов пишет о божественном происхождении 
языка (§3).

Описание звукового строя человеческой речи Ломоносов начинает 
с явлений просодии (§7–9). Здесь же он пишет и о звукоподражаниях.

Глава 2 Наставления первого, «О выговоре и неразделимых частях 
чело-веческого слова» посвящена общей фонетике. Ломоносов выде-
ляет минимальную единицу языка, которую он обозначает термином 
«буква». Отметим, что для чрезмерно критически настроенных исто-
риков языкознания характерны упреки авторов ранних грамматик 
(и Ломоносов, как и ренессансные грамматисты, не избежал этих упре-
ков) в смешении, неразличении понятий звука и буквы, что, как мне 
уже приходилось писать в связи с ранними грамматиками романских 
языков, в корне неверно. В ранних сочинениях имеет место не смеше-
ние понятий звука и буквы (и ренессансные авторы, и Ломоносов от-
лично видят разницу между произносимым звуком и его графическим 
знаком), а не совпадающая с современной иерархия языковых единиц, 
в которой вполне различавшиеся понятия звука и буквы, имевшие 
к тому же и специальные, соответствующие им термины, могли объе-
диняться в единицу более высокого иерархического уровня, если речь 
не заходила специально о противопоставлении устной и письменной 
форм речи. (Сходное различие иерархии понятий в современной 
лингвистике и в предшествующей традиции мы отмечаем и в номен-
клатуре частей речи: современная лингвистика рассматривает суще-
ствительное, прилагательное и числительное как особые части речи, 
в то время как в предшествующей традиции они рассматривались как 
классы одной части речи – имени, что совсем не говорит о смешении 
этих понятий нашими предшественниками).

Грамматист перечисляет органы речи. При этом у Ломоносова, 
как и у одного из ренессансных авторов, Оливейры, и в отличие от ав-
торов Пор-Рояля, мы находим попытки описания артикуляций: «Раз-
ные положения всего рта, а особливо расширение, стиснение, окру-
гление и протяжение производят разные отмены образовательные, 
которые изображаются буквами гласными е, и, о, у и прочими» (§19). 
«Состояние частей, рот составляющих в произношении согласных, 
есть расположение или движение. Однем расположением разнится 
произношение букв в, ф, ж, з, с, ш, г (в благо), х. Движение есть двояко: 

1 Ломоносов пишет о невербальных средствах общения, но подчеркивает пер-
вичность вербальных средств коммуникации: «Кроме слова нашего можно бы 
мысли изображать было чрез разные движения очей, лица, рук и прочих ча-
стей тела, (…) однако таким образом без света было бы говорить невозможно» 
(§2). 

ударение или трясение. Ударением или крутым разведением частей 
органических производятся б, г (в глазъ), д, к, л, м, н, п, т, ц, ч, трясением 
— р чистое и картавое греческое, также и гортанные согласные мно-
гих азиатических народов, которые чрез произношение оных язычок 
и всю глубину рта в дрожание приводят» (§23).

Представляя гласные, Ломоносов приводит пары, различающиеся 
по подъему и ряду. Классификация согласных (причем он представ-
ляет согласные не только в русском языке, но и в других – греческом, 
латинском, итальянском, английском, французском, «азиатских») 
проводится по месту образования, учитываются некоторые особенно-
сти способа образования, нащупывается противопоставление глухих 
и звонких (п, ф, с, ш, к – б, в, з, ж, г), смычных и щелевых (к – г).

В главе 3 рассматривается слог и связанные с ним явления просодии 
(ударение), а также затрагивается различие фонетического и семанти-
ческого аспектов слова, делается попытка их терминологического раз-
личения (слово – речение), уяснения соотношения слова и понятия. 
Заметим, что термин «слово» может употребляться в значении «речь».

Глава 4, «О знаменательных частях человеческого слова», рассма-
тривает с позиций универсальной, рациональной грамматики пробле-
матику частей речи. Части речи автор первой русской грамматики вы-
деляет на основании логико-семантического критерия. Прежде всего, 
выделяются два класса слов: обозначения вещей и действий (ср. выде-
ление этих классов слов, идущее от средневековой логики через ренес-
сансную традицию), причем слово предстает как отражение внеязы-
ковой действительности: «Взирая на видимый сей свет, двоякого рода 
бытия в нем находим. Первого рода суть чувствительные в нем вещи, 
второго рода суть оных вещей разные деяния» (§39). «Слово дано для 
того человеку, чтобы свои понятия сообщать другому. И так понимает 
он на свете и сообщает другому идеи вещей и их деяний. Изображения 
словесные вещей называются имена, напр.: небо, вѣтръ, очи; изобра-
жения деяний – глаголы, напр.: синѣетъ, вѣетъ, видятъ. Итак, понеже 
они всегда вещь или деяние знаменуют, по справедливости знамена-
тельные части слова названы быть могут» (§40). Наряду с этими дву-
мя классами выделяются предлоги, которые служат для знаменования 
обстоятельств, и союзы (для связи понятий). Местоимение, наречия 
и междометие, по Ломоносову, служат для краткого сообщения, за-
ключая в себе несколько разных идей: местоимение вместо имени, 
наречие единым речением изображает обстоятельства, междометие – 
движение духа. Понимание краткости у Ломоносова заставляет вспом-
нить о методе компонентного анализа (завтра – после нынешнего дня 
и ночи; инде – в другом месте), междометие заменяет целое высказыва-
ние (ба! = Я удивляюсь, что̀ тебя здѣсь вижу). Вывод Ломоносова: «Из 
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сего всего явствует, что имя и глагол суть части человеческого слова, 
необходимо нужные в изображении самых наших главных понятий; 
местоимение, причастие, наречие, предлог, союз и междуметие в сно-
шении и в сокращении оных служат. Итак, по справедливости первые 
должно именовать главными, другие служебными частьми слова» (§45). 
(Ср. категоремы и синкатегоремы у средневековых логиков, три класса 
слов в грамматиках Оливейры, Таворы, Фр. Санчеса и др.). Сии части 
слова, две главные и шесть вспомогательных или служебных, должны 
быть по своей необходимости во всяком язы́ке; больше сих, чаятельно, 
излишны. Артикль Ломоносов особой частью речи не считает: «хотя 
греческие грамматики девять считают, присовокупляя αρθρον — член 
ο, η, το, но оный принадлежит без сомнения до местоимений и не боль-
ше может составить особливую часть слова, как у немцев der, die, das, 
у французов le, la».

Категории частей речи тоже выделены на основе семантики.
Как проявления универсального подхода к языку можно рассма-

тривать и многочисленные случаи сопоставления русского с другими 
языками: немецким, английским, греческим, древнееврейским, «ази-
атским», латинским, итальян-ским, французским. Подчеркнем, что 
речь идет не о последовательном, целенаправленном сопоставлении 
по всем параметрам с тем или иным языком; Ломоносов прибегает 
к сопоставлению для иллюстрации сходств и расхождений при опи-
сании отдельных явлений.

Для романиста небезынтересны многочисленные обращения к ла-
тыни, итальянскому, фр. Это имеет место, когда Ломоносов представ-
ляет

• классификацию звуков (§21), рассматривает долготу и кра-
ткость гласных: «Разность складов чрез протяжение была весьма яв-
ственна у древних греков и римлян (…), невзирая на ударения, кото-
рые посему не так чувствительны были, как протяжения. В нынешнее 
время у европейских народов хотя ударение на складах преимуще-
ство одержало, однако протяжение не токмо не совсем истребилось, 
но и некоторую разницу причиняет между речениями одного вы-
говора, например: у немцев Stall краткое значит конюшню, Stahl дол-
гое — сталь» (§34);

• категорию падежа: «Отмены письмен и складов, которыми па-
дежи имен различаются, не всегда в конце бывают, как у россиян и ла-
тин, но и в начале одном, как у евреев; у французов и у италиянцев, 
прилагаются предлоги и местоимения» (§57, 63);

• категорию рода: «Хотя разделение родов во многих язы́ках 
употребительно, однако слову человеческому нет в том необходимой 
нужды. Сие явствует, первое, из того, что они беспорядочны (пристой-

но кажется, чтобы бездушным вещам быть ни мужеского, ни женского, 
но некоего третиего рода, каков есть у нас род средний); второе, мно-
гие языки только мужеский и женский род имеют, как италиянский 
и французский; третие, отнюд нет никакого родов разделения. Так, 
в аглинском языке роды едва различаются и то в некоторых местоиме-
ниях. У турков и персов имена все одного общего рода» (§ 61, 62);

• категорию времени: «Избыток оных [времен] в некоторых язы-
ках весьма знатен, ибо греческие глаголы до девяти времен простира-
ются (…). Латинский язык пятью временами доволен (§66);

• категорию наклонения: «Латинский (…)подлинных наклоне-
ний имеет четыре, то есть сверх главных трех 1 желательное» (§70);

• категорию залога: «у греков всякий действительный глагол, 
кроме своего страдательного, имеет глагол средний (…) чего россий-
ский и ла-тинский и другие известные европейские не причастны» 
(§72);

• количество спряжений: «разные языки разное число спряже-
ний имеют: греческий, латинский и французский — четыре, россий-
ский — два, еврейский и немецкий — одно» (§74);

• Ломоносов видит сходство русского и итальянского в широ-
ком наборе уменьшительных и увеличительных суффиксов, и отли-
чие их в этом отношении от других языков: «свойства имен суть общи 
всем язы́кам, затем что в самой натуре свое основание имеют. Прочие 
многие, понеже от случая и от собственной склонности каждого наро-
да происходят, не всем общи. Например, увеличительные имена, пред-
ставляющие вещь огромную, отменою окончания коренного имени 
у россиян и у италиянцев весьма многие производятся: casa, casaccia, 
casone; дворъ, дворина, дворище. Напротив того, немцы и французы 
таковых имен не имеют. Подобным образом умалительных имен, как 
дворикъ, платьице, дѣвушка не во всяком языке равное довольство. 
Российский и италиянский весьма оными богаты, немецкий скуден, 
французский еще скуднее» (§59).

Четко различая универсальный и частный язык и отражая 
это в структуре своего сочинения, Ломоносов главную свою цель 
видит в кодификации родного языка. Именно ей преимущественно 
посвящена «Российская грамматика» – разделы (наставления), фик-
сирующие нормы русского языка, в которых сочинение Ломоносова 
предстает преимущественно как грамматика конкретного, частного 
языка.

Подведем некоторые итоги. Все вышеизложенное позволяет прий-
ти к выводу, что «Российская Грамматика» Ломоносова сочетает осо-

1 Изъявительного, повелительного, неопределенного. К последнему Ломоно-
сов относит инфинитив.
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бенности раннего этапа кодификации, с характерным для него подхо-
дом к апологии родного языка, и вполне сложившееся, утвердившееся 
понимание идей универсальной грамматики, закономерное для грам-
матики XVIII в. 

Сопоставление ранних опытов кодификации русского языка и ро-
манских языков 1) выявляет типологическое сходство описаний раз-
ных языков, которое проводится в разных условиях, но со сходными 
целями; 2) помогает оценить значение как романской, так и русской 
лингвистических традиций; 3) уточняет процесс становления линг-
вистических идей на материале описаний различных языков на раз-
ных этапах истории языкознания и в очередной раз свидетельствует 
о единстве истории науки.

Красавина Н. А.

Дивергентные процессы в квебекском 
национальном варианте французского языка

В данной статье мы хотели бы рассмотреть понятие языковой ди-
вергенции и проследить, каким образом оно может применяться по от-
ношению к национальным вариантам. Мы остановимся на основных 
характеристиках национального варианта на примере французского 
языка в Квебеке и тех дивергентных процессах, которые сопровождали 
и продолжают сопровождать его становление.

Термин «дивергенция» происходит от латинского divergentio – рас-
хождение, и обозначает способность целостного объекта разделяться 
на части. Это свойство универсально – оно присуще всем сущностям и 
объектам как системам, каковой бы ни была их природа.

Изначально понятие дивергенции появилось в биологии, его ввел 
Ч. Дарвин для описания многообразия видов. Он описал этот меха-
низм следующим образом: вид постепенно расселяется и начинает 
занимать более обширный ареал; в разных частых ареала он при-
спосабливается к разным экологическим условиям, которые влияют 
на направление естественного отбора, что, в свою очередь, приводит 
к появлению различий между первоначально сходными популяциями 
[Яблоков 1972]. Как мы увидим далее, этот механизм вполне сопоста-
вим с теми процессами, которые могут происходить в языке.

Из биологии понятие дивергенции постепенно переходит в другие 
естественные и точные дисциплины (физиология, математика, астро-
физика, океанология), а затем появляется и в терминологическом ап-
парате гуманитарного и социального знания.

В лингвистике термин «дивергенция» имеет две возможные трак-

товки. Он может применяться к одному конкретному языку, описывая 
изменения, происходящие в его системе, а именно появление новых 
вариантов (формальных и смысловых) у уже имеющихся единиц (на-
пример, позиционное изменение звуков, аллофоническое расхож-
дение в пределах одной фонемы) или образование самостоятельных 
инвариантных единиц из бывших вариантов [Лингвистический эн-
циклопедический словарь 1990]. Например, в фонологии речь идет 
о фонологизации вариантов фонемы в связи с устранением позици-
онных условий, первоначально обусловивших данное варьирование. 
Так, в истории русского языка твердые и мягкие согласные превра-
тились из позиционных вариантов в самостоятельные фонемы после 
падения редуцированных [Большой Энциклопедический словарь 
2000]. По аналогии с соответствующим типом конвергенции, этот тип 
дивергенции можно назвать структурно-диахронической [Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь 1990].

В более широком понимании термин «дивергенция» описывает 
процесс размежевания диалектов или вариантов одного языка [Боль-
шой Энциклопедический словарь 2000], что может приводить к их по-
степенному превращению в самостоятельные языки. Этот тип можно 
назвать глоттогонической дивергенцией (от термина «глоттогония» – 
учение о происхождении и развитии языка [Розенталь 1976]), и имен-
но он будет интересовать нас в данной статье.

Дивергенция была одним из ключевых понятий компаративистов, 
считавших ее основным фактором языковой эволюции. Являясь млад-
шими современниками Ч.Дарвина, они охотно переняли его идеи 
и применили их к лингвистическому материалу1. Именно принцип 
дивергенции лежит в основе выработанной сравнительно-историче-
ским языкознанием генеалогической классификации языков. Процесс 
языковой дифференциации был положен компаративистами в основу 
расщепления общего праязыка на самостоятельные родственные язы-
ки и образование языковых семей.

Однако, результат дивергентных процессов может быть различен. 
В зависимости от степени их интенсивности и продолжительности мо-
гут образовываться как самостоятельные, хотя и родственные, языки, 
так и языковые подсистемы: региональные или стилистические языко-
вые варианты. Образование национальных вариантов может рассматри-
ваться как особый, частный случай языковой дифференциации.

Концепция национального варианта активно разрабатывалась 
в 80-е годы XX века. Это понятие стали применять для описания 
так называемых полинациональных (плюрицентричных) или националь-
1 См., например, статью Августа Шлейхера «Теория Дарвина и языкознание» 
(«Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft», 1863). 
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но негомогенных языков, то есть тех, которые используются в нескольких 
странах, несколькими самостоятельными национальными общностя-
ми [Домашнев 1985, 70] и, следовательно, имеют возможность само-
стоятельно и независимого развития. Г.В.Степанов формулирует кон-
цепцию национального варианта литературного языка следующим 
образом: это «такие формы национальной речи, которые не обнару-
живают резких структурных расхождений, но, вместе с тем, приобре-
тают автономию, поддерживаемую и осознаваемую в пределах каждой 
национальной общности» [Степанов 1976, 190—194].

Поскольку национальные варианты не обнаруживают достаточных 
структурных расхождений, они не могут считаться разными языками. 
При определенных отличиях на периферии, языковое ядро (главным 
образом, грамматика) остается для них общим. Общим будет и базо-
вый словарь. К тем же выводам мы придем, если воспользуемся , осно-
ванной на проценте совпадений в базовом словаре. Моррис Сводеш 
разработал в 1955 году 100-словный список базовых слов1, к которому 
часто обращаются лингвисты для установления родства языковых 
систем. Процент совпадений позволяет определить, какое место они 
занимают по «шкале близости идиомов»: являются ли они разными 
языками, наречиями или диалектами одного языка. Так, при процен-
те совпадений базовой лексики выше 99%, как это будет в случае кве-
бекского и собственного французского вариантов, языковые системы 
должны считаться говорами и диалектами, но никак не разными язы-
ками. И, наконец, мы можем также опереться на критерий взаимопо-
нятности: хотя некоторые квебекские фильмы и выходили во Фран-
ции с субтитрами2, причиной тому было, скорее, использование 
специфической сниженной жаргонной лексики, а не трудности пони-
мания между двумя языковыми сообществами в принципе. Не стоит 
также исключать общественно-политический аспект.

Исходя из этих соображений, кажется вполне естественным, что на-
циональные варианты долгое время рассматривались как региональ-
ные варианты единого языка. Именно такой статус имел квебекский 
идиом в работах канадских и французских лингвистов до 1980-х гг., 
приравниваясь, таким образом, к говорам и диалектам, существую-
щим на территории Франции. Однако существуют принципиальные 
отличия национального варианта от диалекта.

Во-первых, это его функциональная полноценность. Г.В. Степанов 
1 Моррис Сводеш. К вопросу о повышении точности в лексикостатистическом 
датировании. // Новое в лингвистике, в. 1, М., 1960.
2 Так, отдельные эпизоды квебекской картины «C.R.A.Z.Y.» (2005), которую по-
казывал французский телеканал «Arte», сопровождались субтитрами на фран-
цузском языке Франции. 

подчеркивает, что национальный вариант языка имеет те же функ-
ции, что и национальный язык: он обслуживает все языковые потреб-
ности определенной нации. Функции диалекта гораздо более ограни-
ченны: он обслуживает «только часть национальной общности, при 
этом в ограниченной сфере общественной жизни» [Степанов 1976, 
190—194] (как правило, бытовой).

А.И. Домашнев отмечает, что, в отличие от диалектов, националь-
ный язык, во-первых, имеет собственные диалекты и территориальные 
разновидности [Домашнев 1990, 12] (горизонтальная дифференциа-
ция в терминах А.Д. Швейцера как варьирование языка в простран-
ственной проекции [Швейцер 1969, 6]). Так, канадский вариант имеет 
собственные территориальные разновидности: помимо квебекского 
варианта (провинции Квебек, Онтарио, Северо-западные террито-
рии), он включает в себя еще одну крупную разновидность – акадий-
ский французский (Нью-Брансуик, юг департамента Гаспези). Суще-
ствуют региональные варианты и в рамках самого квебекского языка. 
Так, например, в разных городах провинции Квебек будет различаться 
фонетическая норма. Скажем, гласный [ε] под ударением в закрытом 
слоге будет произноситься в городе Квебек как [ε:], а в Монреале как 
дифтонг [aj] или [εj] (arrête (перестань) – [arε:t] / [arajt]; baleine (кит) – 
[balε:n] / [balajn]).

Во-вторых, национальный вариант также обладает развитой функ-
ционально-стилистической системой (вертикальная дифференциа-
ция). Иначе говоря, он представляет собой совокупность всех форм, 
в которых существует в целом язык данной нации (литературный 
язык, обиходно-разговорные формы языка, диалекты). Структура 
национального варианта воспроизводит структуру любого самосто-
ятельного национального языка. Ни диатопическое (по регионам), 
ни диастратическое (по социальным классам, к которым принадле-
жат носители), ни диафазическое (по стилистическим уровням) ва-
рьирование не характерно для диалектов; они, как правило, гомоген-
ны по своей структуре и противопоставлены литературному языку. 
В канадском французском присутствует множество функциональ-
ных разновидностей: официально-деловой и научный стили наибо-
лее консервативны и ориентированы на язык Франции (практически 
не отличаются от него), язык СМИ и публицистический стиль кото-
рые куда более подвижны, разговорный же язык и просторечие обла-
дают наибольшим количеством специфических черт.

Еще одно важнейшее отличие национальных вариантов от диа-
лектов – это наличие у данной языковой структуры собственной ко-
дифицированной нормы. Плюралистическое понимание нормы 
французского языка и паритетное отношение к ее национальным 
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вариантам закрепляется в лингвистике только во второй половине 
XX века. Во многом за счет изменения социально-политической об-
становки и получения бывшими колониями независимости. Новая 
языковая концепция подразумевает существование, с одной стороны, 
«le français» – некой абстракции, общей для франкоязычного насе-
ления по всему миру, и, с другой стороны, «des français» – реальных 
языковых вариантов, обеспечивающих общение различных сообществ 
и характеризующихся набором специфических черт. В настоящий 
момент канадская национальная норма, обозначаемая квебекскими 
лингвистами как «le français québécois standard», переживает момент 
кодификации. С конца 50-х—60-х гг XX века начинают создаваться 
словари общего типа1, ставящие своей целью полный охват языка как 
средства общения конкретного языкового сообщества, а не фиксацию 
отдельных элементов, представляющих собой отклонения от фран-
цузской нормы, как это было раньше.

Что же заставляет некогда единый язык распадаться на несколько 
вариантов? Центробежные процессы могут происходить в силу опре-
деленных внутренних причин или особых экстралингвистических со-
циально-исторических условий.

В случае канадского варианта дивергентные процессы нача-
лись под воздействием внешних факторов – в силу географического 
и, в дальнейшем, политического и культурного обособления части 
языкового сообщества. Французский язык был завезен на Американ-
ский континент в начале XVII века (1534 г. – путешествие Жака Картье, 
1608 г. – основание Квебека С. Шампленом) и затем оказался отрезан-
ным от  метрополии. Как результат – с одной стороны, в нем сохра-
нился ряд архаичных явлений (прежде всего, лексические архаизмы 
и особенности произношения), исчезнувших во Франции, а, с другой, 
произошли некоторые инновации, которые не имели места в европей-
ском французском языке. Разрыв двух языковых систем усиливается 
с момента передачи колонии в руки Великобритании (период ан-
глийского господства длится практически век: с 1760 по 1850 г.), вместе 
с чем прекращаются прямые контакты между Францией и Канадой. 
Так, постепенно формируется самостоятельный этнос, а с другой сто-
роны, новый вариант французского языка, развитие которого далеко 
не всегда совпадало с изменениями, происходящими в то же самое вре-
мя в варианте-первоистичнике. Причин дивергенции несколько:

1. Различное языковое окружение (адстрат).
1 Belisle L.-A. Dictionnaire général de la langue française au Canada (1957); De Villers  
M.-É. Multidictionnaire des difficultés de la langue française (1988); Office québécois 
de la langue française Grand dictionnaire terminologique; Cajolet-Laganière H., 
Martel P., Masson Ch.-É. et le groupe de recherche FRANCUS Dictionnaire de la 
langue française – Le français vu du Québec, version bêta. 

Вследствие непрерывных контактов франкоязычного населения 
Канады с английскими колонистами квебекский идиом испытал силь-
нейшее влияние английского языка и, являясь миноритарным языком 
в стране, продолжает испытывать его до сих пор. Влияние же англий-
ского языка на французский язык Франции началось гораздо позже 
и никогда не имело столь интенсивного характера, происходя, глав-
ным образом, через СМИ, литературу, а не через прямые контакты двух 
языковых сообществ. Следовательно, во Франции английское языковое 
влияние затрагивает лишь определенный пласт современной лексики 
(главным образом, публицистический, разговорный стиль, отчасти 
техническая терминология, например, в области информатики), тогда 
как в Квебеке заимствования английских слов происходит во всех сфе-
рах языкового общения. Сначала слова заимствуются из британского 
варианта (lift (грузовой лифт)), затем из американского (char (вагон; ма-
шина) – калька слова car) [Poirier 1994, 87]. Многие английские слова за-
крепляются в бытовой сфере, например, fixture (фр. accessoire, принад-
лежность), lighteur (фр. briquette, зажигалка), set de vaisselle (фр.  service 
de vaisselle, набор посуды), chum (фр. petit-copain, парень).

При том, что общий процент англицизмов в речи квебекцев зна-
чительно выше, чем в речи французов, некоторые английские сло-
ва, напротив, были заимствованы только во Франции. Безусловно, 
они без труда понимаются квебекцами, однако последние предпо-
чтут использовать исконно французские аналоги или канадские не-
ологизмы, образованные из французского материала (здесь важным 
является фактор частотности словоупотреблений, поскольку зачастую 
оба слова сосуществуют в языке): кан. fin de semaine (фр. week-end, вы-
ходные), кан. chandail (фр. tee-shirt, футболка), кан. traversier (фр. ferry, 
паром), кан. clavardage, clavarder (фр. chat, chatter, чат; болтать в чате, ча-
титься), кан. magasinage (фр. shopping, шоппинг). Некоторые подобные 
канадианизмы употребляются во Франции, но с другим значением, 
то есть могут быть отнесены к разряду семантических канадианизмов: 
фр. fin de semaine (конец недели), фр. chandail (свитер).

Также интересны случаи, когда одно и то же слово было заим-
ствовано обоими вариантами французского независимо, но было по-
разному адаптировано ими. Например, существительное job (работа) 
получила разную характеристику по роду: во Франции оно мужского 
рода, в Квебеке женского.

Отметим, что влияние английского адстрата в Квебеке не ограни-
чивается уровнем лексики, но также распространяется, хоть и в мень-
шей степени, на уровни фонетики и грамматики, чего не происходит 
во Франции. Так, например, общее ослабление артикуляции и обра-
зование дифтонгов в квебекском варианте многие исследователи объ-
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ясняют английским влиянием. Примеры интерференции в области 
грамматики, в частности в области глагольного управления, будут рас-
смотрены в данной статье ниже.

2. Различный статус языков как средства общения на территории госу-
дарства.

Этот фактор непосредственно связан с предыдущим. Во Франции 
французский язык является единственным официальным языком, до-
минирующим на всей территории государства. В Канаде же на про-
тяжении века господствующим языком был английский: он был язы-
ком образования, торговли, работы, законодательства. Французский, 
существовавший в условиях диглоссии, был исключен из всех этих 
сфер и долгое время обслуживал только сферу повседневного обще-
ния сельского населения, не имея, таким образом, возможности пол-
ноценно развиваться. Вся юридическая и политическая терминоло-
гия изначально возникает на английском языке: warrant de perquisition 
(фр. mandate de perquisition,ордер на обыск), bill (фр. projet de loi, законо-
проект), membre (от англ. member) (фр. député, член парламента), speakeur 
(фр. président du parlement, спикер парламента) (Poirier 2000, 113). Мно-
гие слова были заимствованы из английского вместе с возникновени-
ем самого денотата. Во французском языке они не могли возникнуть 
просто потому, что на момент переселения французских колонистов 
на американский континент самих предметов еще не существовало, 
а языком всего дальнейшего технического прогресса был английский. 
Приведем несколько примеров: switch, switcheur (фр. aiguille, aiguilleir, 
стрелка, срелочник), cannerie (фр. fabrique de conserves, консервный за-
вод), facterie (фр. fabrique, фабрика). Разработка французской терми-
нологии в Квебеке начинается только в XX веке, когда французский 
язык был официально признан вторым государственным языком Ка-
нады (1969), а многие англицизмы сохраняются в квебекском варианте 
до сих пор.

3. Специфика жизненных условий.
Многие расхождения вариантов французского языка объясняются 

необходимостью обозначить те или иные реалии, то есть специфичные 
для данной страны предметы и явления (предметы быта, факты обще-
ственного уклада и культуры, специфические обозначения погодных 
условий, представителей флоры и фауны). Например, в канадском 
варианте французского языка слово poudrerie обозначает не порохо-
вой завод, а сухую снежную метель. В Канаде в принципе существует 
целый ряд слов и понятий, связанных с зимой: traîne (низкие сани) (ср. 
фр. traîneau); raquette – (снегоступ); raquetteur – (человек, передвигаю-
щийся на снегоступах); poudrer – (идти (о снеге)); souffleuse – (воздухо-
дувная снегоочистительная машина); carriole – (зимняя повозка на по-

лозьях).
4. Нормализаторская деятельность государственных институтов.
Огромное влияние на развитие французского языка во Франции 

оказала государственная языковая политика, которая становится осо-
бенно активной уже после перенесения французского языка на тер-
риторию Канады и, следовательно, затрагивает только французский 
национальный вариант. Как известно, в 1694 во Франции вышел в свет 
«Dictionnaire de l’Académie», закрепивший единую орфографию, про-
изношение и семантику ряда слов. Стремление к унификации языка 
в дальнейшем только усиливается и достигает апогея во время рево-
люции 1789 г., когда, стремясь создать единое равноправное государ-
ство, революционеры ставят себе целью избавиться от местных диа-
лектов и говоров и закрепляют за французским языком (имеется в виду 
язык парижской буржуазии) статус единственного государственного 
языка и языка образования.

Основа же квебекского идиома изначально была несколько иной: 
во-первых, это язык королевского двора XVII века. Именно из придвор-
ного французского в Квебеке до сих пор сохраняется архаичное про-
изношение буквенного сочетания oi как [wε] или [we], во Франции же 
произношение изменяется на [wa] (toi, moi, boîte, droit). Во-вторых, кве-
бекский вариант складывается на базе различных диалектов первых 
колонистов и до сих пор сохраняет некоторые региональные черты. 
Например, продуктивность в канадском французском суффикса –eux 
рассматривается как влияние нормандского диалекта: siffleux (сурок), 
robineux (пьянчуга), niaiseux (слабоумный, придурок), ostineux (спор-
щик).

Деятельность по нормализации французского языка в Канаде на-
чинается гораздо позже и изначально ведется не политическими де-
ятелями, а лексикографами; и ведется она с целью очищение фран-
цузского языка от наплыва англицизмов, а не от диалектизмов, как это 
было во Франции, поскольку местные, региональные черты, как со-
вершенно верно замечает А.И. Домашнев, составляют «основное ядро 
самой нормы» национального варианта. [Домашнев 1990, 13]. С 1961 г. 
в Квебеке существует официальное государственное учреждение, от-
ветственное за языковую политику в Квебеке, – «Управление по фран-
цузскому языку в Квебеке» (L’Office québécois de la langue française, 
OQLF).

Рассмотрев основные причины, «запустившие» механизм дивер-
гентных процессов во французском языке Канады, проанализируем 
на конкретном языковом материале содержание указанных процессов, 
затрагивающих в той или иной степени все уровни языковой системы.

Прежде всего, на уровне фонетики, как на одном из наименее 
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устойчивых.
С одной стороны, в квебекской норме сохранились некоторые фо-

нетические архаизмы, исчезнувшие во Франции. Например, различе-
ние открытого и закрытого [a] (patte [a] (лапа) / pâte [α] (тесто)) или 
сохранение оппозиции кратких и долгих гласных под ударением в за-
крытом слоге (последние имеют дифтонгизированный вариант произ-
ношения) (faites [ε] (делаете) / fête [ε:]/ [εj] (праздник)).

С другой стороны, в квебекском варианте наблюдается ряд фонети-
ческих инноваций. Наиболее яркий пример – аффрикатизация [t], [d] 
перед гласными верхнего подъема переднего ряда и глайдами: tu [tsy], 
dit [dsi], tiens [tsjε˜]. Как отмечает канадский лингвист Р.Кинг [King 2000, 
33], подобная аффрикатизация не зафиксирована в диалектологиче-
ских работах, посвященных французскому языку Франции, напри-
мер, в «Atlas linguistique de la France» (Gilliéron & Edmont 1902-1910). 
Этот факт указывает на то, что аффрикатизация – это постколониаль-
ная инновация в некоторых североамериканских вариантах, а не ар-
хаизм, как полагали многие исследователи.

Не менее подвижный уровень – лексика. Дифференциация двух 
вариантов французского проявляется, в первую очередь, в их хроно-
логическом расхождении: канадский идиом сохранил большое ко-
личество архаических лексических единиц, а также семантических 
архаизмов, как например глагол mouiller (фр. pleuvoir, идти (о дожде). 
В континентальном французском «метеорологическое» значение 
утратилось, глагол сейчас имеет значение 'мочить'.

В квебекской лексике также присутствуют регионализмы, происхо-
дящие из различных диалектов Франции, на которых говорили пер-
вые переселенцы. Например, глагол achaler (фр. emmerder, надоедать) 
пришел из западных диалектов. Во Франции подавляющее большин-
ство диалектизмов было искоренено из языкового стандарта в резуль-
тате соответствующей языковой политики.

Определенное влияние, хоть и незначительное, на квебекский ва-
риант оказал субстрат. Помимо топонимов, из языков индейцев были 
заимствованы обозначения некоторых реалий: caribou (олень карибу), 
calumet (индейская курительная трубка), ouaouaron (гигантская лягуш-
ка).

Гораздо более значительным, как мы уже отмечали выше, является 
влияние адстрата. Англицизмы, представленные в квебекском вариан-
те, многочисленны и разнообразны. Часто язык прибегает к простым 
лексическим заимствованиям: la tune (песня), la joke (шутка). При этом 
интересно проследить, как слово адаптируется языком-реципиентом. 
Минимальной трансформации подвергаются все лексические едини-
цы: согласно фонетической системе французского языка ударение пе-

реносится на последний слог ; существительные снабжаются артиклем 
(le lighteur (от lighter, зажигалка)); глаголы - окончанием инфинитива 
первой группы -er (checker (от to check, проверять), watcher (от to watch, 
смотреть)). Заимствованные существительные со значением деятеля 
получают французский словообразовательный –eur вместо английско-
го –er, а также могут образовывать форму женского рода, не существу-
ющую в английском: le speakeur (от speaker, спикер) образуется форма 
женского рода la speakerine. Некоторые слова изменяются практиче-
ски до неузнаваемости: bâdrer (от to bother, надоедать, мешать), badloque 
(от англ. bad luck, фр. malchance, невезение, неудача). В разговорной 
речи активно используется как заимствованное существительное, 
так и образованные от него причастные формы:

Méchante badloque! (Какая невезуха!)
T'es badloqué! (Вот ты невезучий!) (фр. malchanceux)
J'ai pas été ben ben loquée [от англ. lucky, фр. chanceux, везучий, удач-

ливый] avec le char que j'ai acheté, il part pas l'hiver. (Не особо мне повезло 
с машиной, которую я купил, она не заводится зимой.)

В квебекской речи также присутствует большое количество семан-
тических калек: из английского заимствуется не само слово, а одного 
из его значений, не свойственное французскому: le pain brun (от англ. 
brown, фр. complet, черный хлеб). Е.А. Реферовская также приводит сле-
дующие примеры [Реферовская 2007, 196]:

Je suis positif que Québec a été fondé en 1608 (от англ. positif, фр. certain, 
sûr, уверенный).

Permettez-moi de vous introduire mon ami. (от англ. to introduce, фр. 
présenter, представлять)

J’ai sauvé 100 piasses depuis 2 mois. (от англ. to save, фр. épargner, эконо-
мить).

Многие словосочетания являются дословным переводом соответ-
ствующих английских оборотов: changement d’huile (от англ. oil change, 
фр. vidange d’huile, замена масла), centre d’achats (от англ. shopping center, 
фр. centre commercial, торговый центр), dépôt direct (англ. direct deposit, 
фр.  virement automatique, прямой депозит) [Villers, 1988].

И, наконец, значительный пласт квебекской лексики составляют 
собственно квебецизмы – языковые единицы, образованные на терри-
тории Квебека и не являющиеся при этом ни англицизмами, ни ин-
дианизмами. Сюда относятся как слова, обозначающие канадские 
реалии, которые используются в других франкоязычных странах 
для обозначения тех же самых реалий (ouananiche (вид канадского 
лосося), cégépien (учащийся квебекского колледжа CEGEP), motoneige 
(мотосани), acériculture (кленовая культура)), так и канадизмы, имею-
щие аналог во французском варианте (кан. babillard вместо фр. tableau 
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d’affichage – доска объявлений (во французском babillard имеет значение 
‘болтун’); кан. casse-tête вместо фр. puzzle – паззл (во французском casse-
tête – ‘головоломка’)). Существует так же большое количество семан-
тических квебецизмов, как, например, значение ‘глубокий’ у прилага-
тельного creux (un lac creux de trois mètres – озеро глубиной в три метра) 
[Villers, 1988)]. Во французском варианте это слово имеет значение ‘по-
лый, вогнутый’.

Квебецизмы встречаются во всех функциональных стилях: как в раз-
говорно-нейтральном (lave-auto (автомойка), adon (счастливая случай-
ность), coqueron (чулан), il pleut à boire debout (идет проливной дождь)), 
так и в просторечном (quétaine (безвкусный, слащавый), être tanné 
(не выносить больше)); как в литературно-официальном (dispendieux 
(дорогостоящий), poser un geste (действовать, совершить поступок), 
appel à frais virés (звонок за счет абонента-адресата)), так и в научном 
стиле и специальной терминологии (aluminerie (алюминиевый за-
вод), débenture (облигация, не обеспеченная поручительством)) [Dubuc 
R. et Boulanger J.-C. Régionalismes québécois usuels. Paris : Conseil 
international de la langue française, 1983].

На уровне грамматики расхождения менее многочисленны, 
но также имеют место. Из основных особенностей квебекского иди-
ома можно отметить следующие: образование форм женского рода 
наименований профессий (la professeure, la chercheure, l’auteure), отлич-
ные от французской нормы морфо-синтаксические характеристики 
некоторых слов по роду (une sandwich, une job, une avion, une autobus, une 
business) или числу (les argents (деньги), les pantalons (брюки), une vacance 
(каникулы)). Ряд глаголов характеризуется другим управлением (не-
редко под влиянием английского языка) [Реферовская 2007, 205-206]:

sur la rue (от англ.on the street, фр. dans la rue, на улице),
travailler sur une ferme (фр. dans une ferme, работать на ферме),
se trouver sur l’étage (фр. à l’étage, находиться на каком-либо этаже),
que faire avec cela (от англ. what to do with it, фр. que faire de cela, 

что с этим делать),
il en est ainsi avec moi (от англ. it is so with me, фр. il en est ainsi de moi, 

я так же, со мной точно так же ),
je l’ai reconnu par sa voix (фр. à sa voix, я его узнал по голосу).
В разговорной речи que часто используется как универсальное 

союзное слово (вместо dont, auquel и так далее): le livre que je parle 
(фр. le livre dont je parle) (книга, о которой я говорю). Отметим также 
частотное употребление сложных вопросительных конструкций quoi 
ce que, quand que:

Quoi ce qu’il veut? (фр. Qu’est-ce qu’il veut? Чего он хочет?)
Quand qu’elle a arrivé ? (Quand est-ce qu’elle est arrivée? Когда она при-

ехала?)
Однако подчеркнем, что последние две особенности все-таки ха-

рактеризуют разговорно-просторечную речь и, несмотря на свою 
распространенность, не входят в норму квебекского варианта, то есть 
воспринимаются как неправильные. К тому же, они могут встречаться 
и во французском просторечии, хотя и гораздо реже.

К чисто квебекским особенностям, опять-таки, свойственным раз-
говорной речи, принадлежит вопросительная частица tu. Она ставится 
непосредственно после глагола (в сложных временах после вспомога-
тельного глагола):

Ça va-tu? (Как дела?)
Vous y allez-tu? (Вы туда идете?)
Довольно частотно также употребление так называемого условного 

инфинитива (infinitif conditionnel) [Dubuc 1990]:
Savoir qu'il viendrait, je partirais tout de suite. (Если бы я знал, что он при-

дет, я бы тут же ушел.)
Отметим, что литературная грамотная речь в плане синтаксиса 

полностью ориентирована на французскую норму, все местные кон-
струкции из нее исключаются, воспринимаясь как ошибочные1.

В заключении заметим, что процесс дивергенции всегда сопрово-
ждается процессом конвергенции, уравновешивается им. Так, разви-
тие национального варианта в Квебеке определяется одновременно 
двумя противоположными тенденциями: первоначальная тенденция 
к дивергенции (дифференциация, обособление языков друг от дру-
га в силу их территориального удаления и приспособления к новой 
культурно-языковой среде) на современном этапе развития постепен-
но уступает место конвергенции языков и их вариантов: в современных 
условиях взаимного общения и средств массовой коммуникации, ког-
да расстояние компенсируется упрочением коммуникативных связей, 
языки все больше сближаются друг с другом. Процессы конвергенции 
также достаточно сложны и многообразны и должны стать предметом 
отдельного исследования.
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Кузнецова И.Н.

Функциональный анализ канонического 
и неканонического построения французской фразы

Название статьи представляет собой непосредственный перевод 
синтаксических терминов, принятых во французской лингвистиче-
ской традиции. В русской традиции принято говорить о нормативном 
и ненормативном построении высказывания.

Общеизвестно, что для построения нормативной повествователь-
ной фразы французский язык использует линейный, в русской тер-
минологии прямой, порядок слов, который французы называют 

каноническим: S-V-COD/ Attribut – COI / C-d’Agent – Ccirc (Субъект – 
Предикат – Прямое дополнение / Именная часть – Косвенное допол-
нение / Дополнение Агенса – Обстоятельственные дополнения).

Всякое отклонение от указанного фиксированного порядка долж-
но свидетельствовать о наличии чего-то необычного, чего-то выходя-
щего за рамки нейтрального высказывания. Исключение в этой связи 
составляют, видимо, только обстоятельственные дополнения, которые, 
как, например, обстоятельства времени, легко перемещаются на раз-
ные синтаксические позиции. При этом необычное построение фран-
цузской фразы всегда связано с определенной функциональной на-
грузкой, которую мы постараемся определить.

В качестве рабочих методов анализа будет использован метод ре-
матического, или информативного, т.е. коммуникативного членения 
фразы, восходящий к методу актуального членения предложения 
Пражской лингвистической школы и метод стилистического анализа 
фразы, используемый, например, в школе Э.М.Береговской, основан-
ный на изучении приемов экспрессивного синтаксиса.

Материалом для проведенного анализа послужили известные грам-
матики современного французского языка, статьи французских иссле-
дователей, описывающие выделительные конструкции mise en relief, 
а также отдельные работы Э. М. Береговской и ее учеников и последо-
вателей по экспрессивному синтаксису французского языка. Все пере-
численные источники будут указаны в прилагаемом к тексту сообще-
ния библиографическом списке.

Нарушение линейного порядка слов во французском языке связа-
но, как известно, либо с построением вопросительных предложений, 
либо с различными выделительными конструкциями, называемыми 
mise en relief , которые и будут в дальнейшем рассмотрены. Весной 
этого года на конференции в Смоленске я уже выступала с докладом 
по данной проблематике, подробно анализируя один из приемов экс-
прессивного синтаксиса – инверсию, с ее различными экспрессивны-
ми характеристиками. В предлагаемой статье речь пойдет о всех наи-
более употребительных приемах mise en relief и об их соотношении 
с рематическим членением высказывания.

Интерес к указанной теме возник во время занятий по практиче-
скому синтаксису французского языка, когда при детальном изуче-
нии приемов mise en relief во французском языке представилось це-
лесообразным связать экспрессивное членение фразы с рематическим 
членением. Знакомство с соответствующей лингвистической фран-
цузской литературой показало, что рассмотрение выделительных 
конструкций mise en relief в таком аспекте не только уже проводилось 
французскими исследователями, но стало предметом отдельного но-
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мера журнала «Палимпсесты», знакомством с которым я обязана Ка-
милле Искандеровне Курбановой, разыскавшей этот журнал в катало-
гах библиотеки Лионской Нормальной школы. Мнения французских 
авторов по данному вопросу оказались настолько противоречивыми, 
что это только усилило спонтанно возникший из наблюдений над эм-
пирическим материалом исследовательский интерес.

Типология выделительных конструкций и даже обозначение кон-
кретных приемов во французской лингвистической традиции не име-
ют однозначного фиксированного выражения. Тем не менее, можно 
указать.по меньшей мере три основных вида выделительных кон-
струкций, которые изменяют нормативный порядок слов француз-
ской фразы:

1) перестановка или перемещение элементов высказывания, 
что в качестве общего термина называется инверсией:

Aux enfants, je pardonne tout. / Je pardonne tout aux enfants.
2) повтор одного из элементов высказывания с помощью местоиме-

ния, традиционно называемый репризой в схеме сущ. + мест. или ино-
гда антиципацией в схеме мест.+сущ.:

Cette jeune fille, elle est belle.
/Cette jeune fille est belle.
Elle est belle, cette jeune fille.
3) особые выделительные конструкции с презентативом c’est и соот-

ветствующими контексту относительными местоимениями:
C’est son père qui l’accompagnait toujours à l’école. / Son père l’accompagnait 

toujours à l’école.
Ecouter la radio, c’est ce qui lui a permis de faire des progrès en français./ 

Ecouter la radio lui a permis de faire des progrès en français.
C’est pour toi que je chante, mon grand père, c’est pour toi.
Я не рассматриваю здесь прием интонационного выделения, свя-

занного с постановкой паузы, который. по мнению французских линг-
вистов, также является одним из релевантных признаков экспрессив-
ного выделения . но не имеет отношения к теме данной статьи.

Что касается актуального членения предложения, которое 
во французской грамматической традиции именуется рематическим, 
то оно, как известно, предполагает разграничение исходного пункта, 
или темы высказывания ( то, о чем говорится) и ядра, или ремы выска-
зывания, т.е. того нового, что сообщается о данном исходном пункте.

Приведу в этой связи классические примеры Вилема Матезиуса, 
на которые часто ссылаются исследователи данной проблематики.

Я отдала за нее 20 крон. – Объективный порядок слов, без выделения 
ремы.

20 крон я за нее отдала. –Рематическое выделение.
Я был там дважды, и ни разу я никого не застал дома. – Объективный 

порядок слов, без выделения ремы.
Дважды я там был, и ни разу я никого не застал дома. – Рематическое 

выделение.
Соотношение рематического и эмфатического членения высказы-

вания , как уже было отмечено, стало предметом дискуссии во фран-
цузском языкознании, не получившей однозначного решения. Имен-
но к этому сопоставлению я теперь и перехожу.

Но прежде чем перейти к конкретному анализу, мне хотелось 
бы выразить слова благодарности лектору из Франции, г-же Элен Же-
рарден, которая оказала мне неоценимую помощь при работе с эмпи-
рическим французским материалом.

А теперь попробуем сопоставить экспрессивное выделение и рема-
тическое.

1. Инверсия
Буду сознательно приводить примеры французских лингвистов 

и грамматистов, чтобы осветить свою позицию в рассматриваемой 
дискуссии. Графически жирным шрифтом будет выделен исход-
ный пункт, или тема высказывания, подчеркивание определит ядро, 
или рему высказывания.

1.1. On s’amuse plus comme avant à Paris.
A Paris on s’amuse plus comme avant.
Обособление исходного пункта нейтрального высказывания, кото-

рый и при обособлении остается исходным пунктом
1.2. On a fait une petite fête avec des amis.
Avec des amis on a fait une petite fête.
Оба высказывания носят общий рематический характер, который 

усиливается при инверсии.
1.3. L’armée, j’ai déjà donné!
Общее рематическое высказывание, которое не имеет нейтрально-

го варианта в силу фразеологического характера второй части.
1.4. Les vacances sont finies.
Finies, les vacances!
Нейтральный вариант представляет собой общее рематическое вы-

сказывание, которое усиливается при наличии инверсии.
1.5. Il se souviendra longtemps de cette histoire.
De cette histoire, il se souviendra longtemps.
Обособление меняет рематическое членение нейтральной фразы 

и выделяет новую тему.
1.6 Les hommes libres sont rares...
Rares sont les hommes libres, je veux dire les hommes qui pensent à l’être 

et le veulent vraiment. (Jean Guéhenno)

Обособление, как и в предыдущем примере, меняет рематическое 
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членение и выделяет новую тему.
Вывод.
При инверсии всегда выделяется тематический компонент выска-

зывания, который далее раскрывается предикативной частью фразы. 
Если же имеется в виду общее рематическое высказывание ( примеры 
1.2, 1.3, 1.4 ), то, естественно, общий характер рематичечского выска-
зывания сохраняется, происходит только его экспрессивное усиление.

2. Реприза, которая, как известно, может быть либо с личным, 
либо с указательным местоимением и в большинстве случаев сочета-
ется с инверсией:

2.1. Je pardonne tout aux enfants.
Les enfants, je leur pardonne tout.
Обособление ядра нейтрального высказывания, которое становит-

ся исходным пунктом, т.е снова при инверсии с репризой наблюдается 
выделение тематического компонента.

2.2. J’adore ma soeur.
Ma soeur, je l’adore.
Je l’adore, ma soeur.
При обособлении рематическое членение меняется. Рема становит-

ся темой и в статусе темы получает эмфатическое выделение.
2.3. L’essentiel est de réussir.
L’essentiel, c’est de réussir.
Изначально рематическое высказывание. Рема усиливается благо-

даря выделению с помощью указательного местоимения.
2.4. Le directeur menace de fermer l’usine
Le directeur, il menace de fermer l’usine.
Нейтральное высказывание может быть рассмотрено либо как цель-

ное рематическое, либо, что, на мой взгляд, более точное определение, 
как членение на тему и рему. Эмфатическое выделение снова затраги-
вает тему высказывания.

2.5. Cette fille est vraiment intelligente.
Cette fille, elle est vraiment intelligente!
Elle est vraiment intelligente, cette fille!
Пример, аналогичный предыдущему.
2.6. J’aime le sport.
Le sport, j’aime ça.
J’aime ça, le sport.
Нейтральная фраза последнего примера также может иметь две 

интерпретации. Это может быть общий вопрос: «Чем ты любишь 
заниматься?» И тогда нейтральная фраза будет цельной рематиче-
ской – «Я люблю спорт». Может быть и другая интерпретация, кото-

рая представляется более убедительной : «Что тебе особенно нравит-
ся?» – « Мне нравится спорт». И тогда нейтральная фраза членится 
на тему и рему.

Вывод:
При любой интерпретации нейтральной фразы инверсия с репри-

зой обособляет тематический компонент эмфатического высказыва-
ния.

3. Презентативы: c’est ...qui, c’est... que, c’est... dont, etc ; c’est ce qui / 
ce que / ce dont / ce à quoi ; ce qui... / ce que ... / ce dont... / ce à quoi...+ 
c’est...

3.1. Michel a lu ce livre.
C’est Michel qui a lu ce livre.
Нейтральное высказывание можно считать в целом рематическим. 

В нем нет деления на новое и данное. Выделительная конструкция 
c’est …qui создает рему, тождественную эмфазе.

3.2. Mon père m’accompagnait toujours à l’école.
C’est mon père qui m’accompagnait toujours à l’école?
Пример, аналогичный предыдущему.
3.3. Ecouter la radio lui a permis de faire des progrès en français.
Ecouter la radio, c’est ce qui lui a permis de faire des progrès en français.
Ce qui lui a permis de faire des progrès en français, c’est d’écouter la radio.
Выделительная конструкция с презентативом c’est при любом по-

рядке слов обособляет рему высказывания.
3.4. Mon fils rêve d’un vélo-sport.
Un vélo-sport, c’est ce dont mon fils rêve.
Ce dont mon fils rêve, c’est d’un vélo-sport.
3.5 On s’attend à une crise économique grave.
Une crise économique grave, c’est ce à quoi on s’attend.
Ce à quoi on s’attend, c’est à une crise économique grave,
3.6 Sa conduite m’étonne.
Ce qui m’étonne, с’ est sa conduite.
C’est sa conduite qui m’étonne. 
Все примеры интерпретируются одинаково.
Вывод:
Выделительные конструкции с презентативом c’est при любом по-

рядке слов и при любом тема-рематическом членении нейтрального 
предложения обособляют рему эмфатического высказывания.

Проведенный функциональный анализ основных выделительных 
конструкций французского языка в их сопоставлении с тема-ремати-
ческим анализом позволяет сделать некоторые выводы и прояснить 
отдельные дискуссионные моменты, не получившие однозначного ре-
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шения в специальных исследованиях, посвященных данному вопросу.
1. При инверсии, сопровождаемой или не сопровождаемой ме-

стоименным повтором. всегда выделяется тематический компонент 
высказывания, который далее раскрывается предикативной частью 
фразы. Если же имеется в виду общее рематическое высказывание, 
которое не предполагает членения на исходный пункт, тему и ядро – 
рему, естественным образом сохраняется общий характер рематичеч-
ского высказывания, происходит только его экспрессивное усиление

2. Выделительные конструкции с презентативом c’est при любом 
рематическом членении исходной нейтральной фразы обособляют 
ядро эмфатического высказывания. а предикативная часть становится 
его тематическим компонентом. Возможно, именно по этой причине 
данный тип выделения имеет наибольшее распространение в совре-
менном языке, так как акцентирование информативного и экспрес-
сивного ударения на одном и том же элементе фразы, являющемся 
ядром высказывания, создает усиленный эффект выразительности.

3. Главным же выводом из проведенного анализа должно стать 
утверждение о несовпадении рематического, т.е. информативного 
и эмфатического, т.е. экспрессивного членения высказывания.

Рематическое, или в более привычной для отечественной лингви-
стики терминологии актуальное членение высказывания связано с ос-
новной референтивной функцией языка. Оно определяется информа-
тивной заданностью, является объективным и вытекает из контекста 
и ситуации, отраженных в данном высказывании. ( Пример 2.6. J’aime 
le sport) Рематическое членение не влияет на порядок построения вы-
сказывания . а зависит от него.

Эмфатическое, или экспрессивное выделение связано с эмотивной 
функцией языка. Оно определяется адресантом речи, носит субъектив-
ный характер и поэтому произвольно, разумеется, с учетом имеющих-
ся в языковом арсенале экспрессивных средств, меняет нормативный, 
канонический порядок построения высказывания. Эмфатическое вы-
деление определяется эстетической, или стилистической заданностью.

Главным принципом при этом является отклонение от нормы, 
так называемый écart, которое в исследуемом нами материале выража-
ется в нарушении привычного, линейного построения фразы и кото-
рое направлено на создание «эффекта обманутого ожидания»(Р. Якоб-
сон).

Отклонение от нормы может быть усилено особым лексическим на-
полнением фразы или даже элементами грамматики, принадлежащи-
ми фамильярному стили речи.

В рассмотренном материале таким элементом является разговорное 

местоимение ça ( тот же пример 2.6 Le sport, j’aime ça) или отсутствие 
согласования причастия в примере 1.4 – Fini,les vacances !

Как указывал Пьер Кадио в статье, посвященной mise en relief , ма-
териал которой частично использован в настоящем докладе, вырази-
тельность инверсии может быть усилена особым лексическим напол-
нением:

Пример 2.1. может иметь шутливое дополнение: – Les enfants, je leur 
pardonne tout à ces petits chenapans. Пример 2.4 может быть распростра-
нен эпитетом сниженного стиля : Le directeur, cette crapule menace de fermer 
l’usine.

Рематическое членение всех указанных фраз при этом не меняется.
Экспрессивная тональность фразы может достигать наивысшего 

уровня, когда та или иная выделительная конструкция становится уже 
определенной фигурой экспрессивного синтаксиса. Эмотивная, или 
экспрессивная функция высказывания перерастает в таких случаях, 
по мнению Р.Якобсона, в поэтическую функцию, которая сосредото-
чена уже на самом сообщении. Напомню, что поэтическая функция, 
равно как и само понятие поэтического языка, по Якобсону – это не 
только язык поэзии, но и любой дискурс,предполагающий высокую 
степень выразительности. Коммуникативное членение высказывания, 
предполагающее определение данного и нового, при таком положе-
нии отступает уже на второй план или становится вообще нерелевант-
ным, поскольку главным принципом поэтического высказывания, т.е. 
высказывания, направленного на выразительность, становится прин-
цип эквивалентности ( независимо от прямого или обратного поряд-
ка слов). Это происходит, например. в тех случаях, когда описанный 
нами выше прием инверсии «перерастает» в особый прием экспрес-
сивного выделения – прием хиазма.

И здесь я позволю себе в качестве иллюстрации привести замеча-
тельные примеры из книги Э.М.Береговской. которые мне уже прихо-
дилось приводить, но которые я сознательно повторю по трем причи-
нам. Первое, эти примеры действительно замечательные. Второе, они 
дают возможность еще раз напомнить о книге, ставшей источником 
вдохновения для данного исследования. Третье, поэтическая вырази-
тельность не нуждается в рациональном анализе, он оказывается не-
релевантным.

Вот эти строки:
Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie.
Jacques Prévert

Нет низких истин и высоких обманов,
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есть только низкие обманы и высокие истины.
Марина Цветаева

И еще мне очень нравится:
В молодости:
Я люблю только тебя.
В старости:
Тебя люблю только я.
Тема и рема меняются местами в последнем примере. Но разве 

это имеет значение?
Данное исследование представлено только на французском мате-

риале. Проведение подобного функционального анализа на основе 
других романских языков могло бы дать интересные результаты, каса-
ющиеся экспрессивного синтаксиса романских языков.
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Куликова Т.В.

Семантические особенности французской метафоры  
с анималистическим компонентом

Метафора – одно из самых ярких и образных средств языка, 
что способствует столь широкому использованию данного стили-
стического средства, так как  «в обычной речи мы не встретим и трех 
предложений подряд, в которых не было бы метафоры.»[10] Нацио-
нально-культурная  специфика  языка отражается  в  первую  очередь  
в экспрессивной части его словарного состава (пословицах, поговор-
ках)  и,  естественно,  в  оценочной  лексике, возникающей  в  резуль-
тате   образности  и  переноса  значения, осуществляемого  на основе 
мотивационных признаков. 

Словарь «БЭС Языкознание» определяет метафору как «троп 
или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающе-
го некоторый класс предметов, явлений и т.п., для характеризации 
или наименования объекта, входящего в другой класс,  либо наимено-
вание другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо 
отношении.» В широком смысле данный термин может применяться 
к любым видам употребления слов в их непрямом значении. 

«Множество слов в языке образованы метафорически или приме-
няются метафорически, причем со временем переносный смысл слова 
может вытеснить прямой смысл»[7]. В таких случаях, слово понимается 
только в своем переносном значении, которое тем самым уже не со-
знается как переносное, так как первоначальный прямой его смысл 
уже потускнел или даже совсем утратился. Метафорическое проис-
хождение может быть обнаружено как в отдельных самостоятельных 
словах (jalousie),так и в словосочетания (pattes de lapin – короткие ба-
кенбарды. œil de bœuf  – слуховое окно, chevaux de bois – карусель, 
pattes d'éléphan – брюки-клеш), в которых частотность данного явле-
ния выше.

По мнению А.Н. Барановой и Ю.Н. Караулова «с когнитивной 
точки зрения процессы метафоризации – это операции над знания-
ми, часто приводящие к изменению онтологического статуса знания 
(неизвестное становится известным, а известное - совершенно новым 
и т.п.)»[2]. 

Модель метафорического процесса состоит из сущностей и инте-
ракции между ними, понимаемой как отношение, устанавливаемое 
субъектом метафоризации между сущностями, точнее – их признака-
ми и ассоциативными комплексами, и нацеленное на синтез релевант-
ных для метафорического замысла признаков и ассоциаций. в каче-
стве процессов В.Н. Телия выделяет 
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«1) допущение о подобии гетерогенных сущностей, лидирующее 
во всем смыслопроизводстве; 

2) процесс фокусировки, в котором участвуют средства, создающие 
контекст для актуализации тех признаков и ассоциаций в формиру-
ющемся понятии (мысли о мире) и «буквальном значении», которые 
существенны для данного замысла и цели; 

3) процесс фильтрации, т.е. совмещение сфокусированных призна-
ков и ассоциаций нового понятия и «буквального значения», приводя-
щего к созданию нового концепта в ходе его оязыковления»[12].

Особое место при рассмотрении национально-культурной  специ-
фики  словаря  занимают  используемые  в  качестве  средства  экспрес-
сивно-оценочной   характеристики  наименования  представителей  
мира  животных  анималистические метафоры.  На основе жизненно-
го и творческого опыта народов оценочно осмысливаются элементы 
окружающей  действительности (животный  и  растительный  мир,  
организация быта, социальное окружение личности), формируя ком-
плексы  представлений, определенные объединяющие  признаки,   
приписываемые  тем или иным языком явлениям объективной реаль-
ности.  Их можно отнести к национально культурной специфике соз-
давшего их народа в связи с тем, что  “…те знания о мире,  которые 
лежат в основе метафор о животных, мало  соотносятся  с  научными  
данными  реальном поведении  животных”[11]. В  противном случае  
это привело бы к тому, что в  языках  разных  народов  данные метафо-
ры, базируясь на сходных результатах научных исследований,  в целом 
совпадали бы.  

Семантика определяется как раздел языкознания, изучающий 
се содержание. Информацию, передаваемую языком или какой-либо 
его единице (словом, грамматической формой слова, словосочетанием, 
предложением). В основе семантики языкового знака лежит референ-
ция – способность соотносить высказывание или его части с действи-
тельностью – объектами, ситуациями, положениями вещей в реальном 
мире. По мнению Е.В. Падучевой высказывание моет так же относить-
ся к миру сказки, мифа, фильма. Слово организовано по принципу 
«семантического треугольника и состоит из трех элементов:[8]

а) внешний элемент (означающее) представляет собой последова-
тельность звуков или графических знаков;

б) предмет действительности (т.е. явление, признак, процесс, пред-
мет или живое существо), так же называемый в семантике денотатом;

в) понятие или представление о этом предмете, называемое смыс-
лом или сигнификатом, означаемым.

М.Д. Степанова и И.И. Чернышова полагают, что денотативный 
и сигнификативный компоненты значения образуют единство, в свя-

зи с чем авторы вводят обозначение «денотативно-сигнификативный» 
аспект значения[13]. Однако при метафорическом переносе отноше-
ние между денотатом и сигнификатом установить сложнее, в связи 
с тем, что денотат метафоры характеризуется сдвигом в референци-
альной соотнесенности. Референт же более не соотносится  классом 
какого-либо животного, однако отдельные признаки какого либо жи-
вотного переносятся например на человека с целью его квалифика-
ции. (un rude lapin – ловкий малый, cœur de lion – львиное сердце, хра-
брый, мужественный человек, mouton enragé – разъяренный ягненок 
(о внезапно рассвирепевшем кротком человеке)). 

Денотаты анималитической метафоры разнообразны, что обуслов-
лено многообразием самой действительности. На наш взгляд целесоо-
бразно выделить типы денотатов на основе общего для всех имен су-
ществительных критерия разграничения, такого, как абстрактность/
конкретность, последнее из которых так же целесообразно разделить 
на основе критерия одушевленность/неодушевленность. Таким обра-
зом нами были выделены три типа денотатов метафоры:

I тип: конкретные одушевленные включает в себя самый распро-
страненный метафорический перенос «животное-человек».

 Большинство исследователей отмечают, что анималистическая 
метафора создается для характеристики свойств личности. (ours mal 
léché - грубиян; неотесанный человек, face de rat –мерзкая рожа, поддо-
нок, fin (или vieux) renard – проныра).

II тип: конкретные неодушевленные. 
Данный вид метафор строится на анимизме – «явлении приписы-

вания характеристик человека неодушевленным объектам или расте-
ниям и животным, не проявляющим таких характеристик (напр., при-
писывание враждебности дереву или доброжелательного отношения 
рыбе). Чаще всего объектом А. становится предмет, созданный руками 
человека, например фигурка, высеченная из камня или вырезанная 
из дерева». Таким образом свойства живоного переносятся на пред-
мет: nœud papillon, corne de cerf, porter des chiens)

III тип: абстрактные. Анималистическая метафора может изобра-
жать некоторое положение вещей, событий в реальной или вымыш-
ленной действительности. Такой тип денотатов анималистической 
метафоры обеспечивает ее символическое прочтение.

Денотативный компонент семантики языковой единицы является 
основой, на которую завязаны все остальные аспекты ее семантики. 
Их условно можно разделить на две группы: 

1. Связанные с выражением отношения говорящего или слушаю-
щего к референту; 

2. Нормативной системой социального применения языковых 
средств.
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Аспект семантики языковой единицы, связанный с системой со-
циального применения языковых средств Э.Г. Ризель называет стили-
стическим[8]. Ю.Д. Апресян, М.Д. Степанова и др. аспект семантики, 
связанный с выражением отношения к референту называют коннота-
тивным, коннотацией или коннотатом[1].

Н.А. Вострякова отмечает, что коннотации фразеологизма имеет ту 
же сущность, что и коннотация слова, обусловленную экспрессивной 
функцией языка, и аналогичную структуру, т.е. состоит из эмотивно-
го, экспрессивного, образного и стилистического компонентов[5].

Под оценочностью понимается компонент коннотации, закрепля-
ющий в значении слова информацию об одобрительном или неодо-
брительном (положительном или отрицательном) отношении к обо-
значаемому предмету или явлению. Принято различать два типа 
оценочности: интеллектуальную (или логическую) и эмоциональную. 
Интеллектуальная оценка является частью денотации, она входит 
в предмет обозначения и, таким образом, считается частью денотатив-
ного аспекта лексического значения.

Интеллектуальная оценка содержится в таких словах, где указание 
на характер обозначаемого предмета или действия сопровождается со-
отнесением обозначаемого объекта со шкалой “хорошо – плохо”.

Эмоциональная оценка также выражает отношение говорящего 
к предмету, однако здесь отнесение к шкале “хорошо – плохо” осно-
вывается не на общелогических критериях, а на тех эмоциях, которые 
называет обозначаемый предмет, процесс или явление. Ряд исследова-
телей так же выделяет абсолютную и сравнительную оценку. Если при 
первой речь идет об одном оцениваемом объекте, то вторая предпо-
лагает наличие хотя бы двух объектов или двух состояний одного объ-
екта. Таким образом абсолютная оценка содержит имплицитное срав-
нение, основанное на общности социальных стереотипов, в то время 
как сравнительная основана на сопоставлении объектов друг с другом. 

Е.М. Вольф также выделяет нулевую ценность, которая проявляется 
когда взаимодействие субъекта с явлениям окружающего мира очень 
слабо или отсутствует и они являются ценностно нейтральными.[6] 
Однако, когда такой предмет становится функционально значимым 
его оценка делается возможной при наличии указания на ее критерии. 
Объект входит в оценочную структуру, если он может быть включен 
в класс сравнения, т.е. ряд объектов определенных общим признаком 
или группой признаков, по которому они различаются между собой. 
Любой объект, попадая в сферу оценочной деятельности субъекта, мо-
жет так или иначе оказываться небезразличным для оценки.

В зависимости от наличия или отсутствия в семантике ФЕ данного 
компонента,  ФЕ делятся на оценочные и неоценочные, т.е. выполняю-
щие только номинативную функцию в речи. Однако по сравнению со 

словом оно более интенсивное.
Структура оценочности фразеологизма сходна со словом и вклю-

чает в себя эксплицитный и имплицитный субъект оценки (того, 
кто оценивает), объект (то, что оценивается), шкалу оценок и оценоч-
ные стереотипы, которые существуют в ценностной картине мира дан-
ной культуры и отдельной личности.

Все употребляемые анималистические метафоры можно разделить 
на три группы по выражаемой ими экспрессивно-оценочной характе-
ристике:

1. Негативно-оценочные анималистические метафоры: âne bâté - 
набитый дурак, tête de bœuf – упрямая голова, mauvais chien злюка;

2. Позитивно-оценочные анималистические метафоры: bœuf 
de labour – неутомимый в работе человек, chat échaudé – бывалый че-
ловек, lion de la mode – законодатель мод;

3. Нейтральные анималистические метафоры: médecin de cheval – 
коновал, éléphant blanc - заморское чудо, невидаль.

С точки зрения экспрессивной оценочности нейтральные метафо-
ры являются наиболее редко встречающимися в языке, что вызвано 
особенностью фразеологических единиц, которые «рождаются в языке 
не для того, чтобы называть появившиеся предметы и явления, а чтобы 
удовлетворять потребности носителей языка в выразительности»[4].

Таким образом, в результате метафорического переноса наимено-
вания животных на человека в семантической структуре происходят 
заметные изменения и помимо прямого значения появляется перенос-
ное. Здесь мы можем выделить два типа характеристик. С одной сторо-
ны это признаки, действительно присущие тем или иным животным, 
как представителям биологического вида, и переносимые на челове-
ка. Например, упрямство осла, трудолюбие лошади, бесстрашие льва 
и др. И даже в различных языках они близки по значению.

Но, с другой стороны, существуют признаки, которые человек сам 
приписывает животным, вне зависимости от характеристик, прису-
щих им в действительности. Такими являются интеллектуальные, эмо-
циональные и волевые признаки.

Мы полагаем, что многие животные вызывают определенные ассо-
циации, характерные всей нации в целом, а порой и нескольким на-
циям. Представление об определенных качествах, приписываемых 
животным, укоренились в сознании создавшего их народа. Потен-
циально любой зооним может характеризовать какой-либо признак 
человека, но только некоторые приобрели устойчивые переносные 
значения, что связано с культурными традициями страны, наличием 
животных на ее территории, их роли в жизни человека и особенностя-
ми менталитета.
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Макарова А.С.
 

Крылатые единицы как предмет лингвистического 
анализа в русском и французском языках: 

различия в интерпретации
                                                                             
Во второй половине XX в. фразеология получает новый импульс 

для развития, что находит отражение в различных отраслях этой на-
уки, в т.ч. в  сопоставительной фразеологии. Сопоставлению фразео-
логических особенностей двух и / или нескольких языков посвящены 
труды многих крупных лингвистов [Кунин 1970, Чернышева 1970, Гак 
1986, Мокиенко 1980, Райхштейн 1982, Солодухо 2008 и др.], в рабо-
тах которых разрабатывались отдельные аспекты этого направления 
фразеологии. Так, А.В. Кунин (1970) предложил свою классифика-
цию межъязыковых фразеологических эквивалентов, И.И.Чернышева 
(1970) представила описание фразеологии как системы и ее взаимос-
вязь с другими системами на материале немецкого и русского языков, 
В.М. Мокиенко (1980) изучил фразеологизмы в диахроническом срав-
нительно-сопоставительном аспекте, В.Г. Гак (1986) занимался сопоста-
вительным анализом фразеологических единиц (далее – ФЕ) француз-
ского и русского языков. 

Необходимо заметить, что в синхронном сопоставлении ФЕ вни-
мание языковедов направлено на рассмотрение структуры, значе-
ния и функционирования этих языковых единиц. В связи с этим 
А.Д. Райхштейн писал: «Основной элемент лингвистического сопо-
ставления – выявление тождественных (интегративных) и различаю-
щихся (дифференциальных) признаков сравниваемых фактов языка» 
[Райхштейн 1982: 7]. 

Труды фразеологов, касающиеся сопоставления фразеологизмов,  
позволяют опереться на следующие основные условия, которые были 
ранее выработаны: необходима база сопоставления (определенное 
тождество и различие сопоставляемых единиц); должна применяться 
единая теория, единый понятийный и терминологический аппарат. 
Однако еще С.И. Ожеговым было предложено различать фразеоло-
гию в узком и широком смысле. С позиции узкого понимания фразе-
ологии к ней относятся, по мнению ученого, «устойчивые словесные 
сочетания» и «фразеологические единицы языка», которые наряду 
с отдельными словами являются языковым материалом для постро-
ения предложений. С позиции широкого понимания этой проблемы 
во фразеологию входят различные «творческие построения»: посло-
вицы, поговорки, крылатые выражения, сказочные формулы, афориз-
мы и пр. Сторонники узкого понимания фразеологии (Н.Н.Амосова, 
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А.М.Бабкин, В.П.Жуков, А.И.Молотков и др.) считают несомнен-
ным фразеологизмом крылатые выражения с общим переносным, 
метафорическим значением. Для сторонников широкого понима-
ния фразеологии (В.Л.Архангельский, В.М. Мокиенко, А.Г.Назарян, 
Л.И.Ройзензон, Н.М.Шанский и др.) практически все КЕ могут стать  
объектом фразеологических исследований, а отличие КЕ от безымян-
ного фразеологизма состоит лишь в ее связях с источником. 

По мере развития фразеологии тема классификации ФЕ остава-
лась популярной. Со временем во фразеологии выделились такие 
лингвистические направления, как паремиология и крылатология, 
и подход к классификации  ФЕ начинает меняться. А.Н. Баранов 
и Д.О. Добровольский предлагают классическую типологию, допол-
ненную некоторыми разрядами ФЕ, «которые не столь традицион-
ны, но хорошо согласуются с интуицией» [Баранов, Добровольский 
2010: 80]. В их классификации различается шесть основных типов 
фразеологизмов: идиомы (шишка на ровном месте; не мытьем, так ка-
таньем); коллокации (зло берет; поставить вопрос);  пословицы (цыплят 
по осени считают; не подмажешь – не поедешь);  грамматические фразе-
ологизмы (по крайней мере; едва ли); фразеологизмы-конструкции (Х – 
он и в Африке Х); ситуативные клише (руки вверх!; спокойной ночи). От-
дельно рассматриваются КЕ, которые, по мнению авторов, выделяются 
в традиционной фразеологии как класс, но не входят в предложен-
ную классификацию по причине того, что «выделение данного класса 
фразеологизмов не основывается на лингвистических критериях и по-
этому единицы этого типа попадают в разные классы предложенной 
типологии» [Баранов, Добровольский 2010: 86]: либо в классы идиом 
либо паремий. 

Вопрос о статусе крылатых единиц (далее – КЕ) и их месте во фразе-
ологической системе того или иного языка до сих пор не решен. КЕ за-
нимают особое место в системе языка, они являются его неотъемлемой 
частью, так как построены по грамматическим законам и основным 
принципам языка. 

С.И. Ожегов не исключает возможность перехода некоторых вы-
ражений, относящихся к фразеологии в широком смысле, в разряд 
собственно фразеологии или фразеологии в узком  понимании. Такой 
переход возможен в процессе частого употребления того или иного 
крылатого выражения. В результате этого КЕ теряет связь с авторским 
контекстом или определенной исторической эпохой, она фразеологи-
зируется, т.е. становится системным явлением языка [Ожегов 1970]. 

В отечественной лингвистике объектом исследования крылатоло-
гии являются КЕ, которые находятся на периферии фразеологической 
системы. Существует много толкований термина КЕ. С.И. Ожегов счи-
тал их образными, меткими выражениями, изречениями, вошедшими 

в общее употребление [Ожегов 1990]. В.М.  Мокиенко под КЕ понимает 
«сочетание слов, обладающее относительной устойчивостью, воспро-
изводимостью в готовом виде, экспрессивностью и целостным значе-
нием» [Мокиенко 1990]. С.Г. Шулежкова как главный отличительный 
признак данных языковых единиц выделяет «генетическую печать ав-
тора» [Шулежкова 2001].

До настоящего времени КЕ не подвергались комплексному сопо-
ставительному анализу. Сопоставление КЕ важно для изучения дан-
ных языковых единиц в целом, а также для выявления их националь-
но-культурного своеобразия. Это также необходимо для составления 
двуязычных словарей КЕ. 

Сам термин крылатые слова и выражения (КЕ) утвердился в славян-
ской, немецкой, английской фразеологии, но французские лингвисты 
его не используют.

При сравнительном изучении русской и французской фразеологии 
сложности связаны с отсутствием единой терминологической базы. 
Если признается наличие собственно ФЕ, то понятие «крылатое слово» 
или «крылатое выражение» не фигурирует во французском языкозна-
нии. «Новый русско-французский словарь» В.Г. Гака, К.А. Ганшиной 
(2005) дает перевод данного термина как “locution devenue proverbiale” 
или “locution passee en proverbe” , что значит «выражение, ставшее по-
словицей» или «выражение, перешедшее в пословицу». Такое опреде-
ление лишь частично соответствует пониманию КЕ российскими фра-
зеологами и крылатологами.

В 1999 г. французский лингвист Шарлотта Шапира предложила 
свою типологию ФЕ. Для обозначения фразеологизмов французский 
лингвист использует следующие термины: stereotypes linguistiques (линг-
вистические стереотипы), expressions figees (устойчивые выражения) и 
пр. По мнению Ш.Шапира, устойчивые обороты (expressions figees) де-
лятся на два типа: 1. Грамматические обороты (выражения) или сло-
восочетания, которые функционируют как лексическое единство и 
которые принадлежат к какой-то определенной грамматической ка-
тегории (другое их наименование, данное известным французским 
языковедом А.Рейем, сложные грамматические слова): номинативные 
выражения или сложные слова и выражения  с глаголом, прилагатель-
ным, наречием, предлогом, союзом. 2. Стереотипы (стереотипные вы-
ражения), которые также называются формулировками и которые де-
лятся в свою очередь на: синтагматические экспрессивные выражения, 
включающие    литературные стереотипы, стереотипные метафориче-
ские выражения, в которые входят стереотипные выражения аллюзив-
ного характера и клише; идиоматические выражения;  стереотипные 
высказывания, которые объединяют все паремические формы: посло-
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вицы, поговорки, апофтегмы, формулировки вежливости и обихода, 
рутинные фразы, выражения, произносимые в тех или иных обстоя-
тельствах, слоганы. 

Стереотипные выражения сильно отличаются от грамматических 
аналогов, однако не всегда легко обозначить эти различия. Обе эти ка-
тегории представляют собой устойчивые формы, которые состоят 
из лексических частей и превосходят простое слово. Соответственно 
они все являются синтагматическими образованиями, исключая сте-
реотипы в форме предложения. Но главная сложность состоит в том, 
что стереотипные выражения не являются сложными лексическими 
единствами, а представляют собой формулировки, т.е. речевые фор-
мулы (отрывки, пассажи). В свою очередь, будучи раньше индивиду-
альными свободными образованиями, они закрепились в речи узусом. 
Их называют «стереотипными», потому что они сохраняют все при-
знаки речи: четкую номинативную определенность, морфологию 
и синтаксис, которые соответствуют действующим правилам языка. 
Этим можно объяснить наличие архаичных форм, свойственных язы-
ку прошлого, в данных выражениях.

Во французской лингвистике существует много понятий, которые 
так или иначе соответствуют понятию КЕ в российском языкознании, 
что  объясняется разнообразием фонда КЕ: крылатые слова и выра-
жения, пословицы и поговорки, максимы, афоризмы, реминисценции, 
аллюзии, скрытые цитаты, идиомы, образные выражения и пр. Так, 
французские лингвисты в  своих трудах изучают пословицы и пого-
ворки, афоризмы и апофтегмы, сентенции и максимы, цитаты и аллю-
зии. По нашему мнению, термин «цитата-аллюзия» во французском 
языкознании ближе всего к понятию КЕ  в славянской лингвистике.

В предисловии к своему словарю, в котором представлены литера-
турные цитаты и аллюзии современного французского языка,  бель-
гийский лингвист Жан Клод Болонь отмечает, что литературная 
цитата находится в постоянной конфронтации с аллюзией, которая 
является ее трансформацией, подчеркивая, что «аллюзия живет толь-
ко в контексте времени, которое ее порождает и в творческом процес-
се, которое ее трансформирует; она остается на бумаге – или на устах – 
тех, кто ее сегодня употребляет» (перевод мой – А.М.)[Болонь 1999: 5]. 
Задачу фразеолога Болонь видит в возвращении к жизни цитаты/
аллюзии через самый обычный контекст, так как ей необходимо по-
мочь выжить в современном употреблении. Жизнь цитаты/аллюзии 
в ее постоянном использовании и обновлении в речи. 

Т.о., хотя вопрос о языковом статусе КЕ остается не до конца решен-
ным, необходимо унифицировать терминологическую систему и вы-
работать единые критерии для сопоставления этих языковых единиц.
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Макарчук Е.А.

Особенности описания прилагательного 
в современных грамматиках испанского языка.

В последние годы значительно возросла активность Испании в рас-
пространении своего языка в мире. Появляется все больше учебников, 
обучающих программ и иных пособий. Такая активность привела к не-
избежному появлению обобщающих работ, на основе которых строит-
ся вся концепция обучения испанскому языку. К таким работам мож-
но отнести Учебный план Института Сервантеса1 (далее ПС), Новую 
грамматику испанского языка (Учебник)2 (далее НГ). В них мы находим 
несколько иную интерпретацию многих грамматических явлений, по 
сравнению с описаниями, сделанными 30 годами ранее, примером для 
сравнения нам служит «Проект новой грамматики испанского языка», 
изданный в 1979 году3 (далее ГР79). Общее направление этих измене-
ний – движение к функциональной грамматике, а также педагогиче-
ская направленность: грамматисты не только описывают, как функ-
ционирует та или другая часть речи, а пытаются найти возможность 
объяснить, почему именно так. Часто в фокусе внимания оказываются 
совсем не те особенности, которые мы привыкли там видеть. Интерес-
но наблюдать, как перемещается фокус точки зрения грамматистов 
с одних особенностей функционирования на другие.

Это наблюдение касается всех частей речи, но мы решили остано-
виться на имени прилагательном, поскольку здесь традиционно все 
кажется проще и яснее, а главное короче, чем, например, в глаголе.

При анализе описания функционирования прилагательных в из-
бранных нами для анализа новых источниках можно отметить следу-
ющие тенденции.

1. Все более сложной и многоступенчатой становится классифика-
ция прилагательных, если в ГР79 мы находим не более 6 групп, доста-
точно привычных для всех и легко узнаваемых, то в НГ мы насчитали 
более 25 терминов, которые служат для описания различных групп 
прилагательных. Кроме обычных: качественные, относительные, эла-

1 Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. 
Madrid: Edelsa, 2007. 
2 Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa Libros, S.L., 
2010. 
3 Esbozo de una Nueva gramática de la lengua española. Madrid ESPASA-CALPE, 
S.A., 1979 

тивы и т.д., появляются такие, как “intersectivos”/ “no intersectivos”, 
что можно перевести, как “ограничивающие и не ограничивающие 
значение”, такие как даже “perfectivos”, “resultattivos” и многие дру-
гие. В большинстве случаев при помощи такого мелкого деления пы-
таются объяснить место прилагательного по отношению к определя-
емому слову, порядок следования нескольких прилагательных при 
одном определяемом слове, а также выбор в качестве связки глагола 
“ser” или “estar”.

2. Гораздо более пристальное внимание уделяется аффиксации. 
Если ранее, когда речь шла о прилагательном, все внимание было со-
средоточено на суффиксах превосходной степени, то сейчас речь идет 
и о суффиксах, которые образуют качественные или относительные 
прилагательные от одного корня (acuoso/acuático, sedoso/sedero). 
В ПС специальное внимание уделено тем суффиксам, при помощи 
которых образуются оттенки прилагательных по цвету, они включены 
в содержание обучения уже на уровне В2.

Особое внимание уделено приставкам и префиксоидам (испанцы 
не различают эти 2 типа). Специально отмечено, что их нужно знать, 
поскольку они очень продуктивны и словари не могут фиксировать все 
слова, в формировании которых они участвуют: т.е. нужно знать про-
сто значение приставки. В связи с этим вниманием к аффиксам стоит 
отметить, что с проблемами аффиксации мы столкнулись на практике 
при появлении ЕГЭ, одно из заданий которого предполагает образо-
вание однокоренных слов от данных в контексте. Сначала это задание 
вызвало полное отторжение, поскольку словообразованию в процессе 
обучения уделялось по традиции очень мало внимания. Однако затем, 
приняв во внимание, в том числе и тенденции отношения к этому яв-
лению современных испанских учебных пособий (так в НГ описанию 
словообразования уделено более 100 стр.), составители ЕГЭ по испан-
скому языку пришли к выводу, что это важнейшая составляющая ком-
муникативной компетенции, а потому она по праву занимает место 
в итоговом экзамене, следовательно, просто пришло время и в учеб-
ном процессе уделить этому необходимое внимание.

3. Степени сравнения. Интересно, что НГ обходится без привычно-
го в педагогических грамматиках термина степени сравнения –«grados 
de comparación». Сравнительную степень называют «сравнительные 
конструкции с más … que». К сравнительной степени отнесены аф-
фективные суффиксы (-ito, -ote, -azo, -on, -ucha) и повтор прилагатель-
ного. Интересно отметить, что в ГР79 повтор в этой функции также 
упоминался, но речь шла о структуре: “tonto que tonto”, а сейчас при-
водится только простое повторение (”tonto, tonto; alta, alta”). Также от-
мечается возможность усиления качества при помощи наречий типа 
completamente, absolutamente.
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Специально отмечено и уменьшение использования супплетивных 
форм сравнительной степени. Уже давно осталось только четыре та-
ких формы, причем “mayor” и “menor” используются исключительно 
для определения возраста, для определения размера используются 
аналитические конструкции с «más». А сейчас прослеживается тен-
денция и в смысле возраста заменять их на положительную степень 
прилагательного (el hermano pequeño de McCartney).

Что касается превосходной степени, то это понятие заменено 
на «los adjetivos de grado extremo», что можно перевести как «при-
лагательные в высшей степени». Отмечено, что ранее это называлось 
«абсолютная превосходная степень». Эта группа, в свою очередь, де-
лится на морфологические и лексические элативы. Первое морфоло-
гическое средство, о котором идет речь, это приставки, об этом упо-
миналось и в ГР79, но там было лишь 4 приставки (re- и ее варианты 
rete- и requete-, archi-, super-, sobre-), теперь же этот список значитель-
но расширился (híper-, mega-, ultra-,extra-). И именно эти морфологи-
ческие средства рекомендуются для обучения в ПС. Затем отдельно 
списком перечисляются лексические элативы и указывается, что перед 
ними не употребляется наречие «muy». Такой список элативов очень 
удобен, поскольку люди, изучающие испанский язык как иностран-
ный, не всегда улавливают высокую степень качества подобных при-
лагательных и довольно часто допускают такие ошибки.

Таким образом, привычная нам система с 3 степенями сравнения 
как бы распадается, приобретает функциональную направленность, 
включая в себя новые составляющие.

4. Место прилагательного по отношению к определяемому слову 
и согласование с ним. И в НГ и в ГР79 отмечается, что в принципе, 
правилам грамматики не противоречит как препозиция, так и постпо-
зиция прилагательного. Немаркированной является постпозиция.

В НГ вместо привычного нам списка прилагательных которые ме-
няют свое значение в зависимости от пре- или постпозиции по отно-
шению к определяемому слову, объясняется, что большинство при-
лагательных, которые названы “intersectivos” могут иметь разные 
прочтения (наречное и определительное) и в первом они оказываются 
в пре-, а во втором в постпозиции. Возможно, это объяснение, четко 
переформулированное на русском языке, может помочь снять эту 
трудность.

Кроме того, отмечается, что в препозицию попадают не только при-
лагательные с наречием “muy” – “muy digna respuesta”, но и все чаще 
два однородных прилагательных (Un cómodo y lujoso coche). Специаль-
но, в нескольких местах говориться об ироническом значении в пре-
позиции таких прилагательных, как valiente, menudo. Эти же прила-
гательные в этом значении мы видим и в ПС.

5. Еще одним моментом, который привлекает внимание, является 
постоянное отслеживание связей прилагательного с глаголом. Веро-
ятно, это можно рассматривать в русле общей тенденции к «глаголи-
зации» языка. В НГ отмечается все больше глагольных характеристик 
прилагательного. В классификации присутствуют перфективные 
(perfectivos) и результативные (resultativos) – например, «maduro», 
обозначающие эпизодическое состояние (estados accidentales), напри-
мер «borracho», а также те, которые определяют неотделимые черты 
предмета (adjetivos de nivel individual) и постоянные качества (rasgos 
estables). На этой классификации основываются инструкции по выбо-
ру глагола “ser” или “estar”.

Выделяются качественные прилагательные, имеющие форму при-
частия (esperada reforma, atormentada experiencia) и им противопо-
ставляются причастия, «которые воспринимаются как глагольные 
формы». Упоминается, что прилагательные, образованные от глаго-
лов сохраняют управление этого глагола (dividir por cinco – divisible 
por cinco).

6. Отслеживается все более широкое использование, в том числе 
и как подлинных прилагательных, о чем говорит возникающие согла-
сование по роду, таких словосочетаний, как «tonos naranjas, sombras 
violetas» и даже более сложных “pañuelos blanco mate intenso”, “camisas 
gris perla brillantes”.

Как прилагательные рассматриваются и такие сочетания, как “muy 
señora”, “un gesto muy torero”. Отмечается, что они стали узуальны-
ми, потому что речь идет об определенном качестве, которое оказа-
лось культурно значимым. Интересно, что в латиноамериканских 
вариантах от них может образовываться и степень сравнения: “fiesta 
padrísima” (México).

Мы рассмотрели лишь то новое, что привлекло наше внимание 
в разделах, посвященных прилагательному. Без сомнения, во всех 
других разделах грамматики нас ожидает не меньше непривычного, 
выбивающегося из сложившихся традиций.

Эти тенденции в описании функционирования частей речи тре-
буют внимательного анализа, поскольку имеют прямой выход в прак-
тическое преподавание испанского языка. Раз сами испанцы сейчас 
именно таким образом воспринимают привычные нам грамматиче-
ские явления, мы должны внимательно и без предубеждения изучить 
эти интерпретации, выделить то новое, что может нам помочь объяс-
нить трудные грамматические явления и использовать все это в прак-
тическом преподавании испанского языка.
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Мамсурова Е.Н.

К вопросу о формировании 
единого лингвистического пространства astúr-leonés.

«Благодаря подлинным реалиям и опыту 
мы осуществляем наши сны».

(Унамуно)
Иногда исторические истины раскрываются при попытках восста-

новить атмосферу, обычаи и образ жизни далекого прошлого, для чего 
целесообразно использовать различные данные, в том числе, юриди-
ческого характера. «И тогда история восходит к тому, что представ-
лялось фантазией или фантазия опускается к исторической истине».

В любом случае, историческая истина является постоянной заботой 
исследователя.

Названной социолингвистической проблеме уделяют много вни-
мания ученые разных направлений: историки, социологи, политики, 
филологи и др.

Мы обратились к истории Астуро-Леонского лингвистического аре-
ала Испании, используя те источники, которые оказались в пределах 
досягаемости для нас. Прежде всего, это замечательное исследование 
Альфонса Прието (A.Prieto), в котором он описывает и анализирует 
историю формирования населения испанской области Леон за по-
следние тысячу лет. По его мнению основным населением Леонского 
царства (а именно так называлась в ту пору территория Леона) были 
христиане, иудеи и мавры.

Не вызывает сомнений то, что общество царства Леон отличалось 
этническим и религиозным разнообразием, и сохранившиеся пись-
менные свидетельства говорят о присутствии на исследуемом ареале 
христиан, мавров и евреев. Наибольшее разнообразие этнорелигиоз-
ного характера отмечалось в самой столице – городе Леон. О присут-
ствии евреев на этом ареале стало известно из повествования одной 
исторической личности, раби Абрахама из Асторги. 

Общеизвестно, что в соответствии с документальными свидетель-
ствами оценка исторической личности происходит на основе ссылок 
на различные засвидетельствованные артефакты, например, сохра-
нившиеся кладбища, синагоги, церкви, или закон, учитывающий 
определенный сектор деятельности общества.

В том, что касается евреев на территории Леона, отметим, 
что их присутствие на Иберийском полуострове восходит ко време-
нам глубокой древности – это X и XI века, причем уже в законе Леон-
ского царства под названием «Fuero de León» есть ссылки на пребыва-

ние евреев в этих землях, что может говорить о достаточно большом 
количестве и социальной значимости этого населения. Именно поэто-
му король Альфонс VI устанавливает в 1091 г. нормы отношений меж-
ду христианами и евреями. В документах X и XI веков говорится также 
о том, что евреи являлись владельцами угодий, виноградников и до-
мов. В XI веке, как свидетельствуют письменные источники, появился 
«замок евреев» - «castillo de lós judíos» (присутствию евреев в землях 
Леона большое исследование посвятил испанский ученый Родригес 
Фернандес).

В конце этого века в документах Асторги уже присутствуют наиме-
нования кладбищ, синагоги и ряда иных наименований разного про-
исхождения. Юстиниан Родригес рассматривает этот факт как знак 
интеграции христиан и евреев и как знак их обоюдного доверия. По-
ложение евреев было привилегированным в рассматриваемую эпоху. 
Многие находились на службе у короля и считались его собственно-
стью. Это объясняет факт их обоснования в замках Леона (хотя доку-
ментально это засвидетельствовано лишь в отношении замка «castillo 
de los judíos»).  

Представляет интерес сохранившееся повествование об упомяну-
том Абрахаме из Асторги. Его фигура представляется колоритной. 
«В Асторге не было человека, который не вспоминал бы Асторгу 
без тощей фигуры с седой головой, тихо скользившей по улицам горо-
да мимо синагоги и еврейского кладбища. В первой половине дня он 
появлялся реже, так как находился в синагоге или в своем доме, дверь 
которого всегда была открыта во внутренний двор, где росли два фи-
говых дерева; его дом напоминал улей, и в полдень гурьба ребятишек 
выбегала из двери дома, сверкая черными, как агаты, глазами» (Аль-
фонсо Прието).

Обратимся к другой исторической ситуации. После вторжения 
и завоевания Иберийского полуострова в 711 г. арабами, Испания 
превратилась «в мусульманский мир» в соответствии с определени-
ем ее положения в Хронике Альфонса III. Хроника повествует о том, 
что при дворе Альфонса III много говорится о молодом Астурийском 
царстве, в котором готские имена были редкостью, зато звучали ро-
манские, галисийские, астурийские, т.е. имена тех людей, кто воевал 
против мусульман. (Возникает вопрос, каким образом Испания про-
никлась христианским духом, еще не став христианской?) Ведь нельзя 
не отметить огромное влияние мусульманской культуры на культуру 
иберийских государств и княжеств, культуры, которая в тот период 
находилась на взлете; ее творили великие умы, ученые, математики, 
астрономы, философы, писатели, поэты; среди них выделяется неза-
урядная личность Омара Хайяма. Сборник его стихов под названием 
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«Рубайят» был известен в древнем мире и содержал материалистиче-
скую философию бытия, иногда противоречившую официальной ре-
лигиозной философии ислама. В своих «рубаи» Хайям воспевал красо-
ту женского тела, вино, запрещенные исламом плотские наслаждения.

Из предисловия к книге «Омар Хайям». М., ЭКСМО, 2008.
«Одним из самых выдающихся и почитаемых в обществе людей на-

чала XI века среди писателей исламской религии был Омар Хайям – 
человек живой мудрости, математик, астроном, философ, гениальный 
персидский поэт. Его стихи – рубаи – полны как религиозно-мистиче-
ских мотивов, так и дерзких обращений к Богу, когда он вступал в спор 
с Ним. Он стихийно вошел в круг суфийских поэтов, воспевавших 
вино, запрещенное исламом, красоту женского тела, плотскую любовь, 
свободу человеческих отношений». В Россию путь рубаи великого 
иранца Омара Хайяма начался более ста лет тому назад переводами 
В.Величко (1891 г.). Высокий уровень развития исламской поэзии как 
элемент общей культуры ислама не мог не придти и на территорию 
Испании.

О влиянии исламской культуры на едва начавшую формироваться 
культуру Иберии много страниц  своего диссертационного исследо-
вания «Слова арабского происхождения на территории Романо-гер-
манского лингвистического ареала. Пути вхождения», Москва, МГУ, 
2005 г. посвятил Владимир Шахбаз Нестеров. Какое же место занимала 
еврейская культура в системе формирования арабской культуры? Ав-
тор диссертационного исследования полагает, что первые еврейские 
общины появились на территории современной Испании в I-II вв. на-
шей эры. Тяжелые условия существования, постоянные притеснения 
со стороны римлян, а позднее вестготов, проводивших насильствен-
ную христианизацию иудеев, долгое время не давали возможности 
древнейшей еврейской культуре проявить свой научный и культур-
ный потенциал. «Благоприятные условия для развития и процветания 
еврейских общин появились лишь в середине X века, в период расцвета 
Кордовского халифата»1. Последующие пять столетий современными 
историками и литературоведами называются «золотым веком испано-
еврейской литературы и культуры». Толерантность арабов-мусульман 
к другим религиям позволила многим евреям после 711 г. переехать 
в Испанию вместе с арабскими переселенцами. Впрочем, и до араб-
ского присутствия в Испании еврейская община в королевстве вестго-
тов была достаточно велика. Например, Таррагону арабы длительное 
время называли [medīnat al yahūd], то есть «город евреев». А в Лусене, 
городе между Малагой и Кордовой, еврейская община была столь вли-
1 Muniz-Huberman, Angelina. “La lengua florida” (Los Judíos en España, p.15). 
México, 1989. 

ятельна, что некоторое время иудеи даже не позволяли в этом городе 
селиться мусульманам1. В арабской Испании многие евреи занимали 
высокое положение в обществе. Так, например, медик Хаздай ибн Са-
прут был личным врачом, послом, а также министром сельского хо-
зяйства у халифа Абд ар-Рахмана III, а поэт ибн Нагрела был визирем 
(советником) двух гранадских эмиров. В XII  веке, при Альморавидах 
положение еврейских общин стало ухудшаться, и многие стали пере-
селяться в другие земли. Те, кто направились на север, поначалу были 
хорошо приняты христианскими государями – католические монар-
хи первое время использовали евреев как опытных специалистов». 
Они продолжали свою прежнюю деятельность и сыграли большую 
роль в деле обращения испанцев к арабской культуре и науке, в осо-
бенности философии и медицине, явившись, таким образом, столь 
же важными культурными посредниками, какими были мосарабы… 
Однако еврейские заимствования в иберийских языках весьма не мно-
гочисленны и относятся к очень узкому кругу понятий: это, главным 
образом, религиозные термины, известные, притом, и другим роман-
ским языкам. В условиях испанского средневековья евреи ценились, 
прежде всего, как представители арабской культуры»2. Те же евреи, ко-
торые, спасаясь от религиозных преследований, переселились на дру-
гие арабские земли, были тепло приняты умеренными мусульманами, 
и следует отметить, что по тем же самым причинам, – евреи проявили 
себя как способные администраторы и деятельные люди. Известный 
врач-филосов Маймонид, уехал из Испании в Египет, где стал при-
дворным врачом известного султана Салах-ад-дина (1138-1193). У Май-
монида лечились многие арабские правители. Однажды после кон-
сультации, данной одному христианскому королю (согласно легенде 
это был английский король Ричард Львиное Сердце (1157-1199)), Май-
монид получил предложение перейти к нему в услужение, но врач 
отказался. В письме Маймонида от 1199 года, адресованном Тиббону, 
великий медик жалуется на переутомление.

В период арабского присутствия в Испании языком повседневно-
го общения был арабский. Романский язык был языком внутриоб-
щинным как у мосарабов, так и у евреев, однако они отличались друг 
от друга, прежде всего, лексикой. Древнейшие заимствования в ро-
манский язык сефардов (испанских евреев) из иврита относятся в ос-
новном к религии: это библейские имена, топонимы, ряд понятий.

1 Шишмарев, В.Ф. «Очерки по истории языков Испании. М., 2002. стр.114-
115. 
2 Шишмарев, В.Ф. «Очерки по истории языков Испании. М., 2002. стр.114-
115. 
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Сеф. Paró  – исп. Faraón   – фараон
Сеф. Rajel  – исп. Raquel   – Ракель 
Сеф. Sabá  – исп. schabat, sábado  – шабат, суббота
На романском языке испанских евреев, как и на языке мосарабов 

написаны краткие поэтические произведения, так называемые ис-
панские jarchas; это подражание арабскому народному поэтическому 
жанру и свидетельство присутствия романского языка в исламской Ис-
пании. Приведем один пример: 

Gar sodes devina e devine bi-l-jak garne cand me vernad meu jabibi, 
что означает: «Раз ты прорицательница и действительно прорицаешь, 
скажи, когда ко мне вернется мой любимый».Арабское слово jabibi ча-
сто встречается в средневековой поэзии испанских евреев, несмотря на 
присутствие слов amare и querere.

Можно с основанием констатировать тот факт, что евреи Испании, 
в том числе в Леоне, в Средние века сыграли большую роль в культур-
ном обмене между христианской и мусульманской цивилизациями.

В северной части Испании, включающей в себя Галисию, западную 
часть Астурии, Леон (область Леон и Кастилия), Страну Басков, Рио-
ху, Наварру и Северную Каталонию число географических названий-
арабизмов колеблется от 1 до 4 на 1000 м2. Менендес Пидаль считает, 
что большинство этих названий обязаны своим появлением мосара-
бам – арабизировавшимся христианам, иммигрировавшим с мусуль-
манского юга на христианский север. Так, там наблюдаются слова-то-
понимы, состоящие из двух частей: арабской и романской. Например, 
Villatima (провинция Леон).

Интеллектуальный потенциал арабской цивилизации рассматрива-
емой в средневековый период в среднем заметно превосходил возмож-
ности конгломератов племен, народностей и народов ряда государств 
Европы и именно он определил социально-культурное превосходство 
арабов, вторгшихся на территории государств современной Европы.

Возвращаясь к эпохе Альфонса III, отметим, что мемуары, в основе 
которых лежали общие воспоминания, замещались хрониками, редак-
тировавшимися людьми в окружении короля особенно потому, что по-
стоянно возрастало количество мосарабских монахов и светских людей 
прибывавших из Кастилии. В этих хрониках речь идет о небольшом 
христианском королевстве, расположенном между Алавой и Галиси-
ей, притом, что между Толедо и Овьедо господствовал ислам. В этот 
период был осуществлен возврат к готскому порядку, «órden gótico» 
при королевском дворе и в церкви. И именно уцелевшие готские кня-
зья начали выступать против мусульманского режима; это был конец 
IX в. н.э.

С точки зрения языковых особенностей для возможности форми-
рования ареала Astúr-Leonés интересен XIV в., оставивший топоними-

ческие следы, которые как бы их ни объяснять, непременно свидетель-
ствуют о присутствии мавританского следа в Леоне. 

В этот период в состав Испанского королевства входили Галисия, 
Астурия, Леон, Кастилия… Топонимы этих территорий воспроизво-
дят названия более древней поры, принадлежавшие некоторым наро-
дам: «Asturíanos», «Toldanos» (Toledanos), «Galleguillos», «Basconcillos», 
жившим на перечисленных ареалах.

Часто встречаются имена людей, живших в окрестностях Леона. 
Все христиане, включая франков, были интегрированы в леонское 
общество. 

Ситуация в самом городе Леон отличалась от положения 
в его окрестностях в том, что касается религиозного, этнического 
и культурного плюрализма. Особенно в начальный период формиро-
вания королевства Астурия; и всегда речь шла прямо или завуалиро-
ванно об объединении обоих регионов – Леонского и Астурийского. 
Одними из факторов в пользу такого мнения является факт заключе-
ния династических браков между леонцами и астурийцами; напри-
мер, в 1118 г. знатная леонка Донья Мария Фройлас выходит замуж 
за  астурийского князя Педро Адефонсо; таких примеров было много.

В конце XIII и начале XIV вв. появляются задокументированные 
названия, которые с разной степенью достоверности связаны сво-
им происхождением с маврами, проживавшими в Леоне, например, 
«cal de moros», «area sarracenorum» и т.д. Мавры находились в Леоне 
сначала на положении рабов, затем как свободные люди, освобожден-
ные потомки рабов. В этот период государство уже сформировано 
из областей: Галисия, Астурия, Леон, Кастилия. Но жители не оста-
ются на землях, куда они пришли с самого начала в X и XI веках, они 
перемещаются в другие регионы. И именно сохранившиеся топонимы 
свидетельствуют о присутствии в них астурийцев, толеданцев, гали-
сийцев и басконцев. 

Религиозный, этнический и культурный плюрализм Леона объ-
ясняется присутствием на территории Леона народов разного про-
исхождения, в том числе франков – тогда в это сообщество входили 
ломбарды, англичане, фламандцы. Это население ассимилировалось 
в Леонских землях и постепенно приобретало социальную значи-
мость, особенно в случаях владения собственностью. 

Аналогичные процессы происходили на территории начавшего 
формироваться и укрепляться Астурийского царства. 

Богатейшие собрания документов, находящихся в прекрасных 
книгохранилищах леонских библиотек и храмов, свидетельствуют 
о характере формирования леонского, испанского и астурийского 
языков на базе латинского. Кастильский как романский язык склады-
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вался на небольшой территории и за счет других романских языков, 
фонетический строй которых несет на себе до сих пор кантабрийские 
и баскские особенности.

Между леонским и астурийским языками существуют не толь-
ко сходства, но и отличия: леон. «huraco» – астур. «furaco», леон. 
«los corujos» – астур. «coruxa», Oseja – Oseya. А также: «ereditate 
de tiu Salamone» (Heredad del tío Salamón), «Vendíccíones de linare» 
(ventade un linar).

Какое же место занимает и что характеризует леонский язык 
«el lleunes»? Ученые полагают, что в своей восточной части он несет 
черты астурийского, а в западной – галисийского. 

Социально-экономическим отношениям в Астуро-Леонском ко-
ролевстве VIII-X веков посвятил ряд исследований А.Р. Корсунский: 
в частности,он уделяет много внимания этому ареалу в книге «Исто-
рия Испании IX-XIII веков, М., 1976.

Еще одним ярким доказательством высокого уровня культурного 
прошлого Леонского региона Испании является присутствие среди 
многочисленных книг в книгохранилищах г.Леон редкого экземпля-
ра «Этики Аристотеля» («Ètica», Arístótiles). Эта книга была издана 
в 1509 г. в переводе на испанский язык в Сарагосе, и сейчас ее фак-
симильное издание, выполненное Леонским университетом, хранит-
ся в библиотеке Real Colegíata de San Isídoro. Леонский язык, пройдя 
через взлеты и падения, сохранил свою идентичность и жизнеспособ-
ность.

Приведем пример текста на леонском языке. Это перевод известной 
сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: El Príncipícu.

«Ye éste un grandísimu misteriu. Pa vosoutros que queredes tamién 
al prencipicu, cumo pa mí, ñada ñel universu ye igual si ñ’alguna parte, nu 
se sabe ónde, un cordeiru que ñosoutros nu cuñocemos, se come, ou nou, 
a una rousa...

Mirái al cielu. Perguntáivos: ¿El cordeiru comièu, ou nu comièu 
a la rousa? Y bredes cumo todo cambia...

¡Y ñenguna presona mayor entenderá ñunca qu’esu tenga tanta 
emportancia!»

Наши размышления.
В сложившейся социолингвистической ситуации, когда астурий-

ский язык, поддерживаемый прогрессивной интеллигенцией и Асту-
рийской Академией Наук с учетом того факта, что Астурийский князь 
является наследным принцем короля Испании Хуана-Карлоса и его 
единственным преемником, проявляющим большой интерес к исто-
рии культуры Астурии в целом, представляется, что социально-эко-
номическая ситуация в княжестве Астурия складывается весьма благо-

приятно для укрепления позиций астурийского языка.
Позиции леонского языка на сегодняшний день слабее, т.к. область 

Леон входит административно в состав Кастилии, т.е. не имеет той са-
мостоятельности, которую имеет Астурия, но исторические позиции 
леонского языка сильнее в исторической перспективе прошедших ве-
ков; что же касается леонского общества, то надо отметить, что оно бе-
режно относится к своему языку, в частности, большую роль в сохране-
нии и развитии социолингвистических позиций леонского большую 
роль играет Университет города Леон, его руководство и ученые, по-
стоянно исследующие леонский язык в его многоаспектном качестве в 
его истории и современности. 

Ученые Астурии и Леона в своем большинстве стремятся к объеди-
нению и формированию единого лингвистического пространства.

Мы рассматриваем идею создания ареала Astúr-Leonés как допуще-
ние, имеющее обоснованные перспективы его реализации. 
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Маркова Е.И.

О результатах исследования бургундской рукописи 
XV века «Трактат о сохранении здоровья»

В Санкт-Петербурге, в Российской Национальной библиотеке 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина хранится уникальная рукопись сере-
дины XV века (СПб., РНБ, Fr.Q.v.VI.1), написанная на французском 
языке. Рукопись называется «L'enseignement ou la maniere de garder 
et conserver la sante» («Поучение или способ (как) следить и сохранять 
здоровье»), хотя в среде ученых-палеографов рукопись более известна 
как «Трактат о сохранении здоровья».

Указанная рукопись была исследована нами в русле современного 
направления диахронических исследований – скриптологии, посколь-
ку известно, что скриптологи опираются не на критические тексты, 
а на аутентичные материалы, и следуют основному принципу всякой 
науки – определять метод исходя из объекта. Исследование было про-
ведено под руководством профессора РГПУ им. А.И.Герцена, доктора 
филологических наук Л.А. Становой. Лидия Анатольевна руководит 
научно-исследовательской работой по созданию современной исто-
рии французского языка, уделяя основное внимание изучению фран-
цузских письменных традиций (скрипт), социолингвистической ситу-
ации и культуры средневековой Франции. Наше исследование было 
направлено на решение проблем скриптологии, касающихся локали-
зации неизвестного рукописного текста, установления региональной 
письменной традиции (скрипты), в рамках которой он был выполнен 
(бургундская скрипта) и описания ее основных характерных особен-
ностей, поскольку бургундская письменная традиция является до на-
стоящего времени неизученной.

В ходе исследования проблемы нами были решены такие зада-
чи, как: расшифровка рукописи, выявление, изучение и описание 
ее лингвистических, художественных и палеографических особен-
ностей. В частности, нам удалось выяснить, что протографом руко-
писи на среднефранцузском языке послужила латинская рукопись 
«Libellus de sanitate conservanda» («Книжечка о сбережении здоровья»). 
На первом этапе работы мы установили, кому принадлежит авторство 
латинского текста, когда, где и в связи с какими обстоятельствами 
он был создан, кому принадлежал первый из двух выполненных на 
среднефранцузском языке переводов (герцогу Бургундскому Филип-
пу III Доброму), и где находится второй список рукописи (Королевская 
библиотека в Брюсселе). 

Следующим этапом стало установление типа письма, которым вы-
полнена рукопись (бургундская бастарда с элементами курсива), опи-
сание характеристик почерка переписчика и собственно расшифровка 
текста рукописи, которая заняла приблизительно три месяца напря-
женной работы. Поскольку расшифровка древних текстов не входила 
до этого в круг наших научных интересов, мы вынуждены были обра-
титься за помощью в Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет к авторитетному специалисту в области палеографии, доктору 
исторических наук, а также ведущему научному сотруднику отдела 
рукописей РНБ Л.И. Киселевой. Прослушав курс лекций по палеогра-
фии, и посетив несколько практических занятий, мы смогли расшиф-
ровать текст рукописи «Трактат о сохранении здоровья».

Созданная нами новая методика локализации, основанная на ком-
плексном анализе фактов экстралингвистического и лингвистиче-
ского характера, позволила локализовать рукопись, которая была вы-
полнена в рамках не описанной до настоящего времени письменной 
традиции (скрипты). Данный метод может быть перенесен на описа-
ние других нерасшифрованных рукописей.

В ходе анализа лингвистических особенностей французской руко-
писи мы установили и доказали, что исследуемая рукопись является 
образцом бургундской скрипты. Для решения поставленных задач 
нам потребовалось одновременно использовать компетенцию в самых 
разнообразных лингвистических дисциплинах – от фонетики и мор-
фологии до теории коммуникативного членения и лингвистической 
прагматики. Мы выявили и детально изучили графические особен-
ности текста рукописи, а именно: характерные особенности сокраще-
ния слов и написания цифр, способы членения текста и границ слов 
и их переноса, систематизировали виды фонетико-графической ва-
риативности, установив региональные, латинизирующие и историче-
ские написания, имеющиеся в тексте французской рукописи.

Проделанная работа по выявлению видов фонетико-графических 
вариантов форм позволила установить, что переписчик исследуемой 
рукописи придерживается общепринятых скриптуральных принци-
пов: этимологического (латинизирующего), традиционного (истори-
ческого) и регионального (скриптурального). Так, этимологический 
(латинизирующий) принцип проявляется: 1) в большом количестве 
написаний по образцу соответствующих латинских этимонов, 2) в 
частом употреблении латинских слов и терминов, 3) в использова-
нии латинской системы сокращений слов, 4) в написании цифр по 
латинскому образцу, 5) в использовании методов членения текста, 
подобных латинским. Традиционный (исторический) принцип гра-
фики проявляется: 1) в вариативном использовании тильды, 2) в на-



202 203

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

писании графем x, s или z в окончаниях множественного числа и на 
конце слов, 3) в вариативном использовании графем i, y, j. Региональ-
ный (скриптуральный) принцип графики проявляется во влиянии: 1) 
центрально-французского диалекта и скрипты (графическое разделе-
ние en ≠ an, вариативность eu ~ ue~ ou ~ o), 2) пикардского диалекта и 
скрипты (вариативность c ~ ch ~ s), 3) бургундского диалекта и скрип-
ты (обозначение n' через ngn, gn, ng; s через c, чередование –ier ~ –er 
в глагольных окончаниях). Несмотря на выявленные нами примеры 
вариативности графики, их соотношение к общему объему рукописи 
настолько невелико, что это позволило нам сделать важный для диа-
хронического исследования вывод о том, что упорядоченная графика 
рукописи и ограниченное количество фонетико-графических вари-
антов форм не подтверждает сложившееся в истории французского 
языка мнение о вариативности графики как отличительной черте всех 
французских рукописей.

Проведенное исследование было выполнено в рамках антрополо-
гической лингвистики, базовыми понятиями которой являются «че-
ловек» и «язык» в их нерасторжимом единстве. Так, на основании 
изучения текста рукописи мы сделали вывод о том, что знаки комму-
никативного членения отражают собственное отношение автора про-
изведения, переписчика и декоратора к создаваемому ими тексту. 

Результаты исследования рукописи «Трактат о сохранении здоро-
вья» и ее расшифрованный текст дают богатую пищу для размыш-
лений и последующих изысканий в области истории французского 
языка, скриптологии, текстологии, литературы, общества, культуры 
и могут быть полезны специалистам в области истории медицины, те-
рапии и траволечения.

 

Михайлова Е.Н.

Античное наследие в трудах Шарля Этьена (1504?-1564)

О роли античности в истории духовной жизни Европы известно 
достаточно хорошо благодаря немалому числу исследований, пока-
зывающих преемственность традиции в искусстве, литературе, науке. 
По свидетельству ученых, античное наследие стало фундаментом 
европейской культуры, превратившись в то, без чего не мог обой-
тись ни один последующий век. Наиболее тесными узами античность 
оказалась связанной с эпохой Возрождения, которая имманентным 
образом включила в себя рецепцию античной культуры как целого, 

в единстве его содержания и формы. Не случайно даже сам термин 
«Возрождение» многие исследователи трактуют именно как возрожде-
ние античной культуры.

Так как страны Европы переживали Возрождение по-разному 
и по времени, и по форме, и по существу, разным было и отношение 
к восприятию античности в каждой из них. Франция приступила к ос-
воению и усвоению античности лишь в конце XV в., до этого времени, 
как пишет А.Н. Немилов, у нее не было к тому внутренних условий, 
как, например, у Италии, считавшейся законной восприемницей ан-
тичного наследия [Немилов 1978: 45]. Однако, сравнительно поздно 
включившись в этот процесс, французские гуманисты сумели за не-
продолжительный период времени догнать, а кое в чем и опередить 
представителей итальянской «республики ученых».

Как известно, одним из главных стимулов к распространению гу-
манистической образованности и к утверждению культа античности 
в Западной Европе стало книгопечатание. Во Франции наибольшую 
славу на этом поприще снискали представители династии королев-
ских печатников Этьенов, стараниями которых были изданы много-
численные труды древнегреческих и древнеримских авторов по исто-
рии, философии, естествознанию, литературе. Самыми известными 
представителями этой династии являются отец и сын Этьены – Робер 
(1503-1556) и Анри (1528-1598), заложившие основы французской сло-
весности. В тени своих знаменитых родственников оказался Шарль 
Этьен, младший брат Робера и дядя Анри. Имя этого незаурядного 
эрудита, талантливого ученого, известного издателя вскоре после его 
смерти было надолго забыто, хотя его труды оставили заметный след 
в развитии интеллектуальной жизни во Франции в XVI в.

Сведения о жизни Шарля Этьена достаточно скудны. Год его рож-
дения известен приблизительно (вероятно, это 1504 г.), по поводу даты 
его смерти точных сведений также нет. По данным Ф. Ренуара, он умер 
не позднее середины января 1564 г. [Renouard 1965: 143]. Получив пре-
красное домашнее образование и с блеском закончив медицинский 
факультет Парижского университета, Этен довольно рано получил 
ученую степень доктора медицины и долгое время был успешным 
практикующим врачом. Свою практику он сохранил и после 1551 г., 
когда после отъезда Робера Этьена в Швейцарию, вызванного насту-
плением Контрреформации во Франции, ему пришлось взять в свои 
руки управление семейной типографией. За сравнительно небольшой 
период времени (с 1535, когда было опубликовано его первое научное 
сочинение, по 1561 г., когда под его непосредственным руководством 
была издана последняя из его книг) ему удалось осуществить широко-
масштабную просветительскую программу, ставшую в полном смысле 
этого слова воплощением эрудитского гуманизма во Франции.
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Научное наследие Ш.Этьена насчитывает несколько десятков тру-
дов, среди которых имеются разноплановые и разножанровые сочи-
нения по естествознанию, истории и языку – компендиумы, справоч-
ники, словари. В них во всей полноте получил отражение синкретизм 
ренессансного мировоззрения, вылившийся в тесную взаимосвязь 
между естественнонаучным и гуманитарным знанием.

Педантизм, отличающий все труды Этьена, свидетельствует о пре-
красном знании им античных источников и отражает специфику ис-
следовательского метода, характерного для научного познания эпохи 
Возрождения. Как известно, гуманистическое движение в Европе было 
неотделимо от того, что сами гуманисты называли studia litterarum, 
под которым принято было понимать освоение античного наследия 
через овладение словом. Именно поэтому описание рассматриваемых 
явлений принято было предварять обращением к этимологии слов. 
Этот прием, широко представленный в работах Этьена, был воспри-
нят гуманистами у античных ученых, видевших в этимологизации на-
дежный инструмент для лучшего понимания природы вещей.

Другим приемом, получившим отражение в трудах Этьена, стало 
обильное цитирование, которое подчас подменяло собой описание. 
Этот универсальный для научных штудий эпохи Возрождения при-
ем, с одной стороны, явился продолжением античной научной тра-
диции, восходящей к Теофрасту и Аэцию, создателям особого жанра 
доксографической литературы, т.е. сборников энциклопедического 
характера, в основе которых лежало цитирование по проблемному 
принципу. С другой стороны, этот прием вполне отвечал стремлению 
гуманистов подойти к рассмотрению изучаемого явления через береж-
ное обращение к первоисточникам, т.е. «из первых рук».

Работы Этьена дают представление и об основном принципе си-
стематизации знания, реализация которого осуществлялась также 
с опорой на слово. Этот прием научного познания широко пред-
ставлен у Этьена через индексы слов (indices), которыми снабжены 
все его компендиумы, разного рода справочники и даже некоторые 
словари. Не просто перечень однотипных явлений, а алфавитный спи-
сок становится для Этьена наиболее надежным способом систематиза-
ции богатейших сведений, скрупулезно собранных по многочислен-
ным источникам.

Первой по времени публикации работой Ш.Этьена является не-
большой трактат De re hortensi libellus (1535), за ним следуют Seminarium, 
sive Plantarium earum arborum, quae post hortos conseri solent (1536); Vinetum 
(1537); Arbustum; Fonticulus; Spinetum (1538); Sylva; Frutetum; Collis (1538). 
Как видно уже из названий этих работ, они посвящены миру природы, 
точнее, описанию разного рода естественных ландшафтов и обустро-

енной человеком природы: садов, виноградников, лесов, источников, 
возвышенностей. По своему жанру эти сочинения относятся к так назы-
ваемым компендиумам (breve compendium), предназначенным, как от-
мечает сам автор, для просвещения молодежи (in adolescentulorum 
gratiam et utilitatem). Значимое место в перечне естественнонаучных 
трудов Ш. Этьена занимает словарь по естествознанию De Latinis 
et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum piscium et avium liber (1536). 
В нем собраны названия известных науке того времени растений, жи-
вотных, рыб и птиц. Призванный дать представление о разнообразии 
и богатстве мира флоры и фауны, он является продолжением запад-
ноевропейской традиции энциклопедизма, представленной в трудах 
таких античных ученых, как Эпикур, Эмпедокл, Аристотель, Варрон, 
Веррий Флакк, Плиний Старший, Светоний, а также у их восприемни-
ка – великого просветителя Средневековья Исидора Севильского.

По данным известных библиографических справочников [Renoir 
1843, Armstrong 1954, Renoir 1965], в XVI в. естественнонаучные работы 
Этьена, включая словарь, неоднократно переиздавались. Наибольшее 
количество переизданий было осуществлено в 30-е—50-е гг., когда под-
час выходило по два издания в год. Востребованность такого рода со-
чинений была продиктована пристальным вниманием ренессансного 
человека к миру природы, что было связано с общими философскими 
и эстетическими устремлениями гуманистов. Среди причин их инте-
реса к миру природы в то время Н.В. Ревякина называет саму логику 
развития гуманизма, который обратился к lex Naturae с целью осмыс-
ления природного начала в человеке. Усилению же этой тенденции 
способствовало влияние античного наследия, где эта тема была доста-
точно глубоко разработана [Ревякина 2000: 169—170].

Естественнонаучные работы Ш. Этьена представляют собой инте-
реснейший материал для воссоздания мира природы, который снача-
ла был реконструирован им по античным источникам, а затем допол-
нен сведениями, почерпнутыми у «новых авторов». Так, в предисловии 
к словарю De Latinis et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum piscium 
et avium liber он приводит внушительный список имен наиболее из-
вестных в этой области ученых – от Аристотеля, Теофраста и Галена 
до Эрмолао Барбаро и Иоанна Руэлия: “ <…> ex Aristotele, Theophrasto, 
Dioscoride, Galeno, Aetio, Paulo Aegineta, Actuario, Necandro, Athenaeo, 
Oppiano, Aeliano, Plinio, Hermolao Barbaro & Ioanne Ruelio “ [Estienne 1537: 5].

Примечательно, что наряду с именами великих ученых в работах 
Этьена упоминаются имена знаменитых античных поэтов. В этом спи-
ске представлен не только Лукреций, известный своей философской 
поэмой «О природе вещей», но также Вергилий, Гораций, Овидий. 
Так, в работе Arbustum (1538) приводится обширная цитата из Верги-
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лия, в которой речь идет о превращениях нимф в деревья (Metamorphosis 
salicis nymphae, in arborem sui nominis) [Estienne 1538: 9—14]. Как видим, 
научная картина мира в трудах Этьена причудливым образом пере-
плетается с наивной картиной мира. Причина этого необычного, 
на первый взгляд, сочетания собственно научных знаний с мифологи-
ческим и поэтическим сознанием кроется в условиях освоения антич-
ного наследия, осуществлявшегося исключительно через письменную 
традицию, где грань между наукой и поэтическим вымыслом была до-
статочно прозрачной. Естественность такого мировосприятия связана, 
с одной стороны, с жанром работы (компендиум), для которого пре-
дельно важно бережное собирание, нанизывание друг на друга све-
дений, почерпнутых из авторитетных источников. С другой стороны, 
этот особый характер создания научного текста обусловлен принци-
пом подражания (imitatio), который принято рассматривать как один 
из ведущих принципов творчества у представителей культуры Воз-
рождения. Нет ничего удивительного в том, что подражая своим пред-
шественникам, Этьен широко использовал авторитеты прошлого неза-
висимо от того, ученый это или поэт.

Труды Этьена дают представление о том, как мыслился в эпоху Воз-
рождения мир природы – природы первозданной и преобразованной 
человеком. Так, обращаясь к теме обустроенного сада (hortus instructus, 
sive ung iardin en ordre, cultiué, accoustré [Estienne 1535: 8-9]), он пытается 
воскресить мир античного знания, воссоздав для своих современников 
не только образ мыслей, но и в чем-то образ жизни времен антично-
сти. Ссылаясь на сочинения Плиния Младшего, Цицерона, Вергилия, 
Витрувия, он доказывает важность не только созидательного, но и со-
зерцательного начала в общении человека с природой [Estienne 
1535: 21-23]. Все это сближает труды Этьена с лучшими образцами ре-
нессансной художественной литературы, в которой активно разраба-
тывалась воспринятая у античных авторов тема «прелестного уголка» 
(locus amoenus) (см. об этом: [Баткин 1984; Брагина 1992; Стаф 1992]).

Данью подражания античным образцам является глубоко патри-
отичный настрой этих работ: не ограничиваясь ссылками на антич-
ных авторов, Этьен дополняет их имеющимися у науки того времени 
сведениями, по-своему воспевая разнообразие мира родной природы. 
Труды Этьена по естествознанию буквально пропитаны националь-
ной идеей любви к родине, получившей XVI в. широкое отражение 
во французской художественной литературе и историографии, в част-
ности, в работах Жана Лемера, Пьера Ронсара, Жоашена Дю Белле, 
Пьера де Ла Попелиньера, Клода Фоше, Этьена Пакье.

Как известно, наряду с достижениями в области естествознания 
эпоха Возрождения во Франции знаменательна также становлением 

национальной историографии. Ее появление тесным образом было 
связано с рождением в недрах гуманистической культуры историче-
ского видения, которое распространялось не только на события исто-
рии, но и на все области бытия. По свидетельству исследователей ре-
нессансной культуры, археологические раскопки, создание музеев, 
поиск и изучение старинных рукописей постепенно сформировали 
у гуманистов историческое видение мира во всем его многообразии 
[Delumeau 1973, François 1973, Françon 1980]. Будучи естественным и за-
кономерным результатом гуманистического мировоззрения, феномен 
homo historicus имел целью самоидентификацию человека во времени 
и пространстве.

Результатом этого интереса к событиям истории, в первую оче-
редь истории античной, стал подготовленный при участии Шарля 
Этьена «Исторический словарь» (“Dictionarium historicum, geographicum, 
poeticum, omnia gentium, hominum, deorum, regionum, locorum, fluuiorum, 
ac montium antiqua recentioràque, ad sacras et profanas historias, poëtarumque 
fabulas intellegendas necessaris vocabula, optimo ordine complectens”). В его ос-
нове лежал известный “Elucidarius carminum”, который был расширен и 
усовершенствован совместными стараниями Робера и Шарля Этьенов. 
Начиная с 1530 г. пять изданий этого словаря было осуществлено Ро-
бером Этьеном, но, как пишет А. Ренуар, именно благодаря Шарлю 
Этьену этот словарь стал подлинно историческим словарем, который 
после многочисленных переизданий лег в основу работ Бейля, Про-
спера Маршана, Морери и других французских энциклопедических 
словарей [Renoir 1843: 360].

Труды Шарля Этьена представляют собой интерес не только с точ-
ки зрения содержания, но и с точки зрения формы, в которую они 
были облечены. Среди современников он был признанным знатоком 
и большим ценителем латинского и древнегреческого языков. Знаме-
нитый французский поэт Жан-Антуан де Баиф, которого Этьен в свое 
время обучал этим языкам, с восхищением отзывался о достоинствах 
своего наставника: “Des maistres le meilleur pour deslors m’enseigner / Le grec 
et le latin sans y rien espargner / Charles Estienne premier, disciple de Lascare” 
(= лучший из наставников для обучения греческому и латинскому 
языкам – Шарль Этьен, ученик Ласкариса) (цит. по: [Renoir 1843: 353—
354]).

О необычайном интересе к древним языкам в эпоху Возрождения 
писали многие ученые. Разгадка этого интереса, по мнению А.Ф. Ло-
сева, состоит в том, что они превратились в то время в стихию эсте-
тического удовольствия и предмет эстетической рефлексии вместо 
прямого, непосредственного и чисто делового их использования [Ло-
сев 1998: 661]. Несомненно, следствием этой эстетической рефлексии 
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стала широкомасштабная просветительская программа, которую за-
думал и сумел осуществить Этьен. Свою миссию он видел, во-первых 
в издании сочинений как можно большего числа великих античных 
авторов на языке оригинала, во-вторых, в создании удобных учебни-
ков, справочников и словарей для обучения латинскому и древнегре-
ческому языкам и, в-третьих, в необходимости с опорой на языки клас-
сической древности обеспечить вхождение родного языка в мир науки 
и литературы.

В результате его усилий с 1551 по 1561 гг. под его руководством 
и при его непосредственном участии были изданы сочинения Цице-
рона (1551-1555), Аппиана (1551), Дионисия Галикарнасского (1554), 
Плутарха (1554), Овидия (1555) и некоторых других античных авторов 
[Renoir 1843; Lau 1930; Armstrong 1954]. В числе сделанных им перево-
дов значится известная пьеса древнеримского комедиографа Терен-
ция «Андриянка» (l’Adrie, 1542). Что касается деятельности Этьена как 
лексикографа, то ему принадлежит заслуга в составлении объемного 
латинско-греческого словаря (1554), который являет собой яркий при-
мер угасающей научной традиции, стремившейся воскресить антич-
ное знание через обращение к латыни и древнегреческому как языкам 
научного изложения.

Судьба научного наследия Этьена проливает свет на специфику 
языковой ситуации во Франции во второй трети XVI в., когда началось 
движение, направленное на защиту и прославление французского 
языка. Как пишет Ж. Делюмо, в то время идеалом в среде гуманистов 
считался Homo trilinguis, т.е. знаток трех языков: латинского, древнегре-
ческого, древнееврейского. На волне этого беспрецедентного всплеска 
интереса к языкам классической древности в 1530 г. в Париже, вслед 
за Лувэном (1517) и Оксфордом (1525), был основан Коллеж де Франс 
(College de France, ou la noble et trilingue académie) [Delumeau 1973: 110]. Од-
нако, если в сфере теологии, оперировавшей полным корпусом тек-
стов Священного Писания, знание трех древних языков было вполне 
оправданным, то в естествознании ученые опирались исключительно 
на греко-латинскую научную традицию. Поэтому в этой сфере поня-
тие Homo trilinguis мыслилось иначе: в целях популяризации знания 
вместо древнееврейского роль третьего языка отводилась одному 
из живых языков. Как следствие этого в работах Ш. Этьена латиноя-
зычное объяснение описываемых явлений сопровождалось гречески-
ми и французскими эквивалентами ключевых слов.

В исследованиях по культуре Возрождения неизменно подчерки-
вается особое отношение гуманистов к Цицерону как воплощению 
риторического совершенства. Как пишет Я. Буркхардт, в Италии еще 
в XIV в. он стал рассматриваться как незамутненный источник латин-

ской прозы, а в XV в. там началось сущее цицероновское поветрие, 
обязанное своим появлением филологическим сочинениям Лоренцо 
Валлы [Буркхардт, 1996: 162]. Примечательно, что знаменитая рабо-
та Валлы De Latina elegantia во Франции была издана в 1533 г. именно 
в типографии Этьенов, что стало мощным толчком к активным фило-
логическим изысканиям французских гуманистов, включая и самих 
Этьенов.

В 40-е гг. Шарль Этьен принял деятельное участие в подготовке 
к изданию сборников речей и писем Цицерона, а также полного со-
брания его сочинений. Вершиной же культа великого римского ора-
тора стал составленный им «Словарь Цицерона» (“Thesaurus M. Tullii 
Ciceronis”), увидевший свет в 1556 г. Этот объемный труд в более чем 
полторы тысячи страниц содержит расположенные в алфавитном по-
рядке слова, встречающиеся в произведениях Цицерона. Не без гор-
дости Этьен пишет в предисловии о том, что в его словаре «собраны 
различные выражения (formulas) обо всех вещах, о которых Цицерон 
размышлял и писал» [Estienne 1556: aii]. Без сомнения, этот словарь от-
вечал гуманистическим идеалам: потребности глубокого освоения на-
учного наследия кумира гуманистов и, главным образом, потребности 
получения образцов безупречного латинского узуса. Однако кризис 
культа латыни и всплеск языкового патриотизма во Франции, начав-
шиеся в 50-е гг. XVI в., стали причиной финансовых неудач, связанных 
с реализацией опубликованных Этьеном работ, в числе которых были 
«Словарь Цицерона» и полное собрание его сочинений. В результате 
этого прославленный королевский печатник оказался заключенным 
в Шатле за долги, где вскоре умер.

Итак, знакомство с трудами Шарля Этьена показывает, что его де-
ятельность была всецело подчинена гуманистическим идеалам, по-
нимаемым как обращение к истокам и бережное освоение богатого 
античного наследия. Судьба этого образованнейшего человека эпохи 
Возрождения по-своему отражает коллизии французского гуманизма 
второй трети XVI в. – времени, когда восприятие античного культур-
ного наследия не мыслилось вне единства его содержания и формы.
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Михеева Н.Ф.

Языковой сдвиг в современном испанском языке

Вопрос о причинах языкового сдвига достаточно сложен. Наиболее 
очевидное объяснение – один язык, оказавшись в контакте с другим, 
более слабым, распространяется вширь и вытесняет его просто пото-
му, что его носители сильнее в политическом, военном или экономиче-
ском отношении. Д. Кристал пишет о тесной связи между доминирова-
нием языка и культурной мощью: язык существует только в сознании, 
в устах его носителей. Когда они добиваются успеха – успешен и язык; 
когда они проигрывают политическое, социальное, экономическое 
или военное соревнование – язык проигрывает вместе с ними. Язык 
становится международным по единственной причине: благодаря по-
литической мощи говорящих на нем людей и особенно – их военной 
мощи. Историю глобальных языков можно проследить по успешным 
военным экспедициям солдат и моряков, говоривших на том или ином 
языке [1, 5—7].

Близкие идеи высказывает в одной из статей на эту тему Н. Дориан 
[2, 45].

Часто используемое объяснение причин исчезновения языка – язык 
меньшинства «теряет социальный престиж; это ведет к утрате сфер 
функционирования, что, в свою очередь, приводит к предпочтению 
говорящими другого языка» [4, 71].

Нужно иметь в виду, что попытки расположить факторы, влияю-
щие на языковой сдвиг, в причинно-следственный ряд (утрата пре-
стижа вызывает утрату сфер функционирования, что, в свою очередь, 
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влечет за собой изменение предпочтений и т. д.) не слишком убеди-
тельны. Обычно подобные факторы даются в виде неструктурирован-
ного списка, например: исторические (ситуации до контакта); демогра-
фические (размер группы, браки, рождаемость и др.); географические 
(изолированность, теснота расселения и др.); социально-структурные 
(социальный уровень, экономические ниши, распределение власти); 
институциональные (школы религия, средства массовой информации 
и др.); отношения (внутри- и внегрупповые отношения меньшинства).

При анализе ситуаций языкового сдвига необходимо учитывать 
ряд факторов:

1) число носителей. Чем больше людей говорит на языке, тем мень-
ше шансов, что этот язык перестанет употребляться. Однако сама 
по себе высокая численность носителей языка не дает гарантий 
его сохранения. И, наоборот, небольшая численность народа не озна-
чает, что его язык обречен на вымирание;

2) языковое окружение. Чем больше контакт с другими языками, 
тем серьезнее изменения в языке [5, 260]. В большинстве случаев не ме-
шает контактирующим народам разговаривать внутри своей группы 
на родном языке. Кроме того, языковое окружение не существует само 
по себе: оно меняется в силу каких-то внешних причин – после пере-
селения группы в другое место, в результате притока иммигрантов, 
изменения типа хозяйственной деятельности и т. п. Каждая из этих 
внешних причин создает новую ситуацию и лишь отчасти воздей-
ствуют на языковую ситуацию напрямую;

3) языковая политика государства. Нет сомнения, что политика 
государства, направленная на распространение, например, государ-
ственного или официального языка на отдаленных территориях, 
населенных разноязыкими группами, может дать свои плоды. Такая 
политика обычно проводится через школу, обязательные программы 
обучения и способна за одно – два поколения достичь своей цели. Од-
нако введение общегосударственного языка в качестве второго совсем 
не обязательно автоматически повлечет за собой утрату первого, род-
ного языка; 

4) воспроизводство языка. Если язык нормальным образом пере-
дается детям, то его шансы на выживание, естественно, выше, чем 
в случае, если такая передача прервана. Однако передача языка детям 
не гарантирует его сохранности: возможна ситуация, когда язык был 
передан детям нормальным образом, и они могли бы говорить на нем, 
но сознательно отвергают такую возможность и переходят на другой 
язык. Кроме того, этот фактор также взаимосвязан с другими: переда-
ча языка детям может прекратиться по целому ряду причин (от при-
нуждения со стороны Властей до добровольного решения родителей);

5) межнациональные браки. По-видимому, влияние этого фактора 
вполне реально в том случае, если женщины стремятся выйти замуж 
вне пределов своего народа и создают смешанные семьи с представи-
телями другого народа. Однако одного этого условия недостаточно, 
чтобы дети, рождающиеся в такой семье, выучивали бы язык отца, 
а не матери: для того, чтобы это происходило, мать должна сама со-
знательно перейти на язык семьи мужа и не говорить с ребенком на 
родном языке – а мотивы такого решения лежат вне пределов брачных 
отношений;

6) престиж языка. Когда титульный язык становится непрестижным, 
а доминирующий – престижным, возникают условия для языкового 
сдвига. Однако низкий престиж языка сам по себе не предрекает язы-
кового сдвига: два языка – один с низким, другой с высоким престижем 
– могут мирно сосуществовать в течение длительного времени. Кроме 
того, падение или рост престижа языка не происходят сами по себе: 
чтобы это произошло, язык должен прочно увязываться с социальным, 
экономическим или иным статусом говорящей на нем группы;

7) наличие или отсутствие письменности. Этот фактор также ча-
сто называют в числе прочих, когда говорят о языковом сдвиге: язык 
коренного населения, не имеющий письменной традиции, имеет тен-
денцию уступать другому, более сильному и агрессивному языку, у ко-
торого такая традиция есть. Однако этот фактор не играет существен-
ной роли. Зависимость между наличием письменности и шансами 
языка на сохранение прослеживается, но опосредованно.

Языковой сдвиг может быть медленным (сотни лет), быстрым (три–
четыре поколения) и катастрофическим (одно – два поколения). 

Процесс языкового сдвига идет во всем мире. Основными причина-
ми сдвига являются: 1) добровольный или вынужденный выбор носи-
телей языка, сознательно или под давлением общественного мнения 
отказывающихся от использования титульного языка в пользу доми-
нирующего, 2) принуждение со стороны государства.

Что касается добровольного или вынужденного выбора, то здесь 
важны такие факторы, как престижность, мнение окружающих, эко-
номические и социальные выгоды. Так, С. Гарзон прослеживает языко-
вой сдвиг в Мексике (с языка тектитеко на испанский) и отмечает, что 
причина сдвига – низкий престиж родного языка. Школьные учителя 
смеются над детьми, когда те говорят на этом языке. С тектитеко свя-
зан низкий социальный статус, что усиливается боязнью насмешки со 
стороны других. В значительной степени тектитеко не используется 
больше как средство «серьезной» коммуникации. Пожилые люди, пы-
тающиеся говорить на этом языке с внуками, также часто сталкивают-
ся в ответ с насмешкой [3, 57—58].



214 215

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

Однако при анализе условий языкового сдвига нельзя сбрасывать со 
счетов и ситуации, когда языковой сдвиг происходит в результате про-
стого и грубого принуждения со стороны государства. В конце 1950—
начале 1960-х гг. во всем мире (Южная Америка, Австралия, США, 
Канада, Крайний Север России) наблюдалась одна и та же картина: 
местные власти в принудительном порядке забирали детей из семей 
в школы-интернаты, часто вопреки желанию родителей, – а в этих 
школах учились вместе дети разных национальностей и единствен-
ным языком, общим у детей и между детьми и учителями, был го-
сударственный язык (соответственно – испанский, английский или 
русский). В австралийской научной и публицистической литературе 
используется термин «украденное поколение» для обозначения детей, 
прошедших через насильственные школы-интернаты. Здесь, конечно, 
не приходится говорить о каком-либо добровольном выборе.

Интересны факты об умирающих языках на нашей планете. 
В 1991 г. Американское лингвистическое общество организовало 
в рамках своей 65-й ежегодной конференции специальный симпо-
зиум по проблеме языков, находящихся в опасности. Материалы это-
го симпозиума были опубликованы в 1992 г. в журнале «Language» 
(Vol. 68, № 1). С тех пор количество публикаций по этой проблеме по-
стоянно растет.

Отметим, что при этом М. Краусс [6] выделяет три категории язы-
ков: умирающие (moribund), находящиеся в опасности (endangered) 
и находящиеся в безопасности (safe). Умирающими он называет 
те языки, которые уже перестали выучиваться детьми как родные. 
В опасности, по его схеме, находятся те языки, которые, если сохранят-
ся существующие условия, не будут выучиваться детьми как родные 
в следующем столетии. Наконец, безопасные языки – это те, относи-
тельно которых нет сомнений, что дети будут выучивать их как род-
ные в обозримом будущем. Вот что пишет М. Краусс о состоянии 
языков: «Обстоятельства, которые привели к существующему уровню 
языковой смертности, лежат в диапазоне от прямого геноцида – через 
разрушение социальной среды, экономики или среды обитания, на-
сильственные переселения, демографическое давление, подавление 
языка в ходе насильственной ассимиляции или ассимилятивного об-
разования – до бомбардировок электронными средствами массовой 
информации, в особенности, телевидения – нового оружия, разруши-
тельные последствия которого неисчислимы и которое мы называем 
«культурным нервно-паралитическим газом».

И далее:
«Следует серьезно пересмотреть наши приоритеты, иначе лингви-

стика войдет в историю как единственная наука, проморгавшая исчез-
новение 90% того объекта, который она призвана изучать» [6].

Серьезность этой проблемы может быть проиллюстрирована сле-
дующими цифрами.

По разным источникам в мире насчитывается от 6000 до 6500 язы-
ков. Подсчет, естественно, затруднен прежде всего отсутствием надеж-
ных данных, а кроме того, неясностью границы язык/диалект. Боль-
шинство лингвистов считают сейчас число в 6000 наиболее близким 
к реальности.

Распределение этих языков неравномерно: в Европе и на Ближнем 
Востоке вместе – всего 275 (4 %), в обеих Америках – 900 (15 %) языков; 
оставшийся 81 % языков мира приходится на Африку (1900) и Азию 
с Тихим Океаном (3000).

Самой лингвистически богатой страной является Папуа – Новая 
Гвинея – 850 языков, за ней идет Индонезия – 670 языков; в Нигерии – 
410, в Индии – 380, в Камеруне – 270, в Австралии – 250, в Мексике – 240, 
в Заире – 210 языков. Еще 13 стран имеют каждая от 100 до 160 языков: 
Бирма, КНР, Малайзия, Непал, Новые Гебриды, Россия, Судан, США, 
Танзания, Филиппины, Центрально-Африканская Республика, Чад 
и Эфиопия. В этих 22 вышеперечисленных странах сосредоточено по-
рядка 5000 языков мира.

Согласно прогнозу М. Краусса [6], если темпы исчезновения язы-
ков сохранятся, то через сто лет из 6000 языков на Земле останется 600, 
т.е. 90 % языков мира будут утрачены безвозвратно. 

Одной из причин быстрого исчезновения языка является целена-
правленная государственная политика. Государство поддерживает, как 
правило, государственный язык, а в мире на 6000 языков приходится 
всего около 170 государств, и в 45 из них государственным, официаль-
но поддерживаемым языком является английский, в 30 – французский, 
более, чем в 20 – испанский, еще в 20 – арабский и в 9 – португальский. 
Таким образом, лишь примерно 50 из 6000 мировых языков (в остав-
шихся 50 государствах) могут рассчитывать на государственную под-
держку.

Люди, говорящие на языке, способны активно реагировать на про-
цессы, происходящие с их языком. В предисловии к одной из своих 
книг Дж. Фишман пишет, что за каждой неудавшейся попыткой уси-
ления этнолингвистического регулирования, т.е. попыткой укрепить 
позиции того или иного языка, скрывается множество мелких локаль-
ных удач и достижений, и констатирует, что слишком поздно осознал 
этот факт, а следовательно – переоценил значение языкового сдвига. 
Проблема утраты языка, удачи или неудачи мер по его сохранению 
должна рассматриваться не в абсолютных терминах (победа – пора-
жение), а в относительных: сохранены или восстановлены отдельные 
функциональные области языка, решены ли локальные задачи.  
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Эти усилия могут быть коллективными (например, учителя-эн-
тузиасты изменили по собственному почину программу школьного 
преподавания и начали с успехом учить детей языку); они могут быть 
и индивидуальными (например, в семье родители или бабушка могут 
сознательно принять решение говорить с детьми на родном языке). 
Такие усилия, со стороны почти незаметные, могут продлить жизнь 
языка.

Приведем примеры языкового сдвига в современном испанском 
языке (на примере испанского языка в речи кубиноамериканцев на 
территории североамериканского штата Флорида). 

Выявленные в результате проведенного исследования диалектизмы 
мы разделили на 3 группы:

— собственно лексические диалектизмы: destinar ‘назначать’ 
(Исп.) – asainar (США); echar de menos ‘скучать’ (Исп.) – lisiar (США); 
director ‘директор, руководитель’ (Исп.) – principal (США); empujar 
‘толкать’ (Исп.) – puchar (США), investidura ‘процедура введения во 
власть’ (Исп.) – inauguración (США); alcalde ‘мэр’ (Исп.) – mayor (США) 
и др.;

— этнографические диалектизмы: названия национальных блюд 
и напитков: guatamal – ‘пирог из кукурузной муки’; tallullo ‘голубцы 
из кукурузной муки’; taitabuico ‘жареные бананы’; флоры и фауны: 
ácana – ‘дерево для строительства хижин’; ají – ‘острый перец’; gombe – 
‘корова’; предметов домашнего обихода: cajete – ‘горшочек’; colote – 
‘плетеная корзинка’; музыкальных инструментов и народных танцев: 
yambó – ‘танец’; bongó – ‘музыкальный инструмент’;

— семантические диалектизмы: agresivo – ‘агрессивный, враж-
дебный’ (Исп.) + ‘предприимчивый’ (США); alegado – ‘цитируе-
мый’ (Исп.) + ‘предпологаемый’ (США); extravagante ‘эксцентрич-
ный’ (Исп.) + ‘расточительный’ (США); sofisticado ‘изощренный’ 
(Исп.) + ‘сложный, передовой’ (США) и др.

Обратимся к реализации грамматических ЯЕ в указанном регионе 
и структурным изменениям в грамматической системе, возникшим по 
причине интерференции английской грамматической системы: 

1) претерито перфекто, в случае реализации, имеет значение 
«возможности осуществления не совершенного еще действия»: 
no ha venido, no ha cantado, no ha comido ‘он скоро придет, споет, по-
ест’;

2) отмечается специфика употребления глагольных конструкций. 
Наиболее частотной перифразой является estar a punto de + infinitivo со 
значением будущего, которое вот-вот должно свершиться: está a punto 
de salir ‘он сейчас выйдет’. На ее долю приходится 40% узуса. В периф-
разах со значением «внезапного действия» узуален глагол coger: cogió 
y se fue ‘он взял и ушел’ ( ср. с русским ‘взял и сказал’). Глагол decir 

употребляется в глагольной конструкции decir + a в качестве синони-
ма empezar + a: Si ese pólipo dice a crecer, ahí empiezan los problemas 
‘проблемы начнутся, если полип будет увеличиваться’;

3) глагол haber в значении ‘иметься, находиться’ часто встречается во 
мн. числе: hubieron, habrán, habíamos и т.д.: en la reunión habían muchas 
mujeres ‘на собрании было много женщин’. Встречается просторечное 
употребление формы haiga взамен стандартной haya: podemos llegar 
tarde, cuando haigan volado los pájaros ‘мы можем придти поздно, когда 
птицы уже улетят’ и некоторые др. изменения;

4) под влиянием английского иногда наблюдается финальная ре-
ализация предлогов: no tengo nadie de jugar con ‘мне не с кем играть’, 
en ti estaba pensando en ‘я думал о тебе’ и т.п.;

5) кубиноамериканцы, особенно молодые билингвы, в неформаль-
ной обстановке часто прибегают к «переключению кода» на уровне 
отдельных лексем, словосочетаний и целых предложений:

— ese muchacho no tiene mucho de support en su familia ‘у этого юно-
ши нет большой поддержки в семье’;

— ¿quería que las cosas cambiaran? Lo cual es unrealistic ‘он хотел, 
чтобы все изменились, что было нереально’;

— oh, my God! ¡Qué sorpresa me has dado! ‘Боже мой! Какая неожи-
данность!’.

Таким образом, в североамериканском штате Флорида в речи ку-
биноамериканцев наблюдается языковой сдвиг в сторону диалектных 
особенностей названного региона, с одной стороны, и в сторону ан-
глийского языка, с другой стороны.
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Оболенская Ю.Л.

Иберо-романистика  в меняющемся контексте 
лингвистического и единого 

образовательного пространства. 

На рубеже 80-х - 90-х гг. ХХ в. торжество коммуникативного подхода 
в преподавании и теории коммуникации в науках о языке и речевом 
поведении, а также революция в области информационных техно-
логий стали очевидным прорывом к новым горизонтам, и, казалось, 
путем к созданию в перспективе единого лингвистического простран-
ства, хотя бы виртуального – в Интернете. А унификация учебных 
программ университетов болонским соглашением создала условия 
для единого образовательного пространства. 

Интернет – эта новая вавилонская башня, создала новый контекст 
функционирования языка и одновременно новую языковую реаль-
ность, а глобализация, казалась, стала тогда доминантой обществен-
ного развития и доминантой сознания социальных элит. Казалось, 
что английский язык, прочно занявший место международного языка 
науки (впрочем, преимущественно, точных наук) постепенно станет 
единым языком общения1.  Интернет стал мощным инструментом 
и одновременно лабораторией, в которой, как в пробирке, рождал-
ся новый язык. Конечно, в нем преобладали англицизмы и самый 
дух англо-саксонского прагматизма, миру предлагался один алфавит 
и приглашение срочно учить английский. Но в ХХI в. процессы глоба-
лизации начали уравновешиваться стремлением к поиску националь-
ной идентичности, и вот уже в языке Интернета в России, Испании, 
Франции и многих других стран англицизмы активно вытесняются 
кальками, адаптациями и аналогами родного языка, англицизмы поч-
ти отсутствуют в общении пользователей национальных социальных 
сетей, переход на национальные алфавиты стал повсеместным. 

Исключительно важным представляется то, что Интернет сменил 
привычные представления о лингвистическом пространстве, об участ-
никах межъязыковой и внутриязыковой коммуникации и привыч-
ном представлении об их функциях, о традиционном «разделении 
полномочий». Лингвистическое пространство существовало внутри 
конкретных национальных социо-культурных контекстов, отражало 
1 Замечу, что я не подвергаю сомнению важность существования единого язы-
ка науки и его эффективность в обмене научной информацией в ряде науч-
ных областей,  осуществлении совместных проектов, повышении конкурен-
тоспособности российских ученых и важность их выхода на международную 
научную арену. 

особенности языковой политики государства и представляло собой 
многоуровневую систему, где один уровень занимали пользователи 
языка, другие уровни – исследователи, преподаватели и  обучаемые, 
отдельный уровень принадлежал реформаторам языка – писателям, 
особый статус имели хранители сокровищницы языка – лексикографы 
и грамматисты. В Интернете все эти уровни смешались, ведь пользо-
ватель-блоггер зачастую сам оказывается в роли творца-реформато-
ра, по собственному желанию он может становиться исследователем, 
учителем. Виртуальное пространство позволяет пользователям ме-
нять маски, а игровая и творческая природа человека, реализующего 
себя в сети довольно часто как homo ludens, а не homo sapiens. Не имея 
возможности подробно остановиться здесь на проблемах, связан-
ных с функционированием испанского языка в Интернете, подчер-
кну, что Интернет-коммуникация еще раз доказывает, что человек 
как языковая личность – это продукт культуры, причем совсем не обя-
зательно общенациональной или шире – европейской, мировой и т.п., 
но и достаточно герметичных субкультур или контркультур – когда 
речь идет о языке молодежи.

Изменились в новом контексте и роли важнейших институтов, 
структурирующих лингвистическое пространство. Так, даже библи-
отеки, традиционно статичные хранители текстов культуры, благо-
даря технологической революции сами «пришли» к читателям в виде 
виртуальных библиотек, и сейчас ищут другие формы коммуникации 
с потенциальными пользователями, осуществляя научно-популярные 
проекты и т.п. В Испании такой библиотекой будущего стала библи-
отека Кастилья-Ла Манча (Толедо), в которой создано пространство 
«непрерывного цикла библио-коммуникации»: программы и деятель-
ность библиотеки ориентированы на посетителей от 2,5 лет до 100 лет, 
получающих доступ кто к манускрипту, кто к виртуальному фонду 
цифровой библиотеки или международного абонемента.

 Национальные академии испанского языка как в странах Латин-
ской Америки и старейшая Королевская Академия языка Испании – 
традиционно наиболее консервативные институты, занимающиеся 
кодификацией языка и защитой языковой нормы,  ранее игнориро-
вали актуальные языковые процессы и особенности испанского языка 
и национальных вариантов языка в странах американского континен-
та. А в ХХI в. Академии вышли из состояния «закапсулированности», 
обратились к описанию и анализу испанского языкового пространства, 
охватывающего свыше 450 млн. говорящих во всем мире от Филиппин 
до США, (где по статистике на нем говорят 35 млн). Именно Академии 
испанского языка стали инициаторами глобализации испанского лингви-
стического пространства, приступив к созданию того, что в разных до-
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кументах называлось «lengua estandar, español/castellano globalizado, 
español/castellano neutro», а самые радикальные реформаторы пред-
ложили даже номинацию-термин – «dialecto general neutro». Мы стали 
свидетелями настоящей лингвистической революции – «новой пани-
спанской языковой политики», отражающейся в попытках создания 
паниспанской языковой нормы, по словам академиков нескольких на-
циональных Академий испанского языка – это пиренейская норма 
с учетом и допустимостью национальной специфики, но на деле – 
это так привлекающий глобалистов универсальный всеобщий испан-
ский - español general. 

О возможности и даже необходимости выработки единой нормы 
писал еще Э.Косериу в 70-е годы ХХ в., призывая к  созданию едино-
го образца для всех национальных разновидностей испанского языка, 
для этого, по его мнению, не хватало «языковой решимости». В 1998 г. 
в Мексике состоялся ХI конгресс Ассоциации академий испанского 
языка, в котором участвовали все 22 Академии языка, включая самые 
молодые: Академию испанского языка Филиппин  и США (образована 
в 1973). Академик Ласаро Карретер в то время – председатель Испан-
ской королевской Академии языка  сказал на конгрессе: «Испанский 
язык в мире стал языком, который позволяет объединять разные на-
роды в языковое братство». Провозглашенный тогда девиз: «La unidad 
en diversidad» – «Единство в многообразии» определил будущие на-
правления деятельности национальных Академий. Их два – Испанский 
язык в мире и Сохранение испанского языка. Все вопросы нормализации 
и кодификации испанского языка теперь 22 Академии решают со-
обща. На этом же Х1 конгрессе 1998 г.  по предложению чилийской 
академии языка было принято решение о начале работы над дескрип-
тивной и одновременно нормативной грамматикой, которая позволи-
ла бы всем носителям языка «разъяснить их затруднения по вопросам 
нормы». «Новая грамматика испанского языка», стала плодом коллек-
тивных усилий и была опубликована Королевской академией языка 
в 2009 г1. 

 «Новой грамматике» предшествовали два важных издания Акаде-
мии: в 1997 г. вышла фундаментальная «Дескриптивная грамматика 
испанского языка», включившая словоформы, ранее признававшиеся 
ненормативными в литературном языке, однако зафиксированные 
в диалектах и национальных вариантах испанского языка. А изданная 
в 1999 и сразу же вызвавшая бурную полемику «Орфография испан-
ского языка», предложила, например, самим говорящим руководство-

1 Кстати, предыдущая грамматика была написана еще в 1931 г., и только в 
1973 появился «Esbozo de una nueva gramatica de la lengua españolа»). 

ваться собственными критериями фиксации графического ударения 
при письме. 

Создатели «Новой грамматики», определив свою работу как «labor 
social y educativa al servicio de nodos los hablantes del eshañol», заяви-
ли, что это не теоретическая грамматика, а «повествование о природе 
исследуемых проблем и рекомендации по их решению» в современ-
ных грамматических исследованиях и учебниках. «Новая грамматика» 
в предисловии характеризуется одновременно как «obra de consulta 
y como texto de estudio», а ее создатели декларируют принцип поли-
центричности («norma de corrección tiene carácter policéntrico»), при ко-
тором само понятие нормы становится относительным, и не может 
устанавливаться одной страной. При этом одно и то же явление, на-
пример – dequeismo -  на разных страницах этой грамматики опреде-
ляется то как «неправильное», то как синтаксическая конструкция 
или вариант, используемый говорящими «декеистами». Рассуждения 
о рекомендательности определенных форм и конструкций сопро-
вождаются демонстрацией их использования в español general, также 
как и использование ранее не признаваемых нормативными средств 
рассматривается как допустимое в разных языковых регистрах – 
«registros», региональных нормах – «normas locales» и диалектных ва-
риантах  – «variantes dialectales».

 Отмечу, что уже в «Паниспанском словаре трудностей»(2005) пре-
скриптивность также подменялась описанием возможностей, так, 
варианты множественного числа ранее ненормативные или потен-
циально возможные предлагались как равные. Это, например, вари-
ативные формы множественного числа существительных с ударными 
í в окончании: Jabalís - jabalíes, rubís – rubíes, tunecís – tunecíes. Последняя 
форма представляет собой потенциальную, поскольку в реальном узу-
се по-прежнему используется привычная форма – tunecinos. 

На наших глазах появились новые термины, отражающие новые 
представления об испанском языке, называемом español general: lengua 
estandar, lengua panhispánica или hispana. Подчеркну, что эти номи-
нации отражены и закреплены в сознании испанистов в названиях 
«Diccionario panhispánico de dudas», изданного Королевской академи-
ей Языка Испании в 2005 г. и словаря жаргона «Jerga del habla hispana» 
(2007) Возможно, что эти процессы приведут к известной унификации 
национальных вариантов испанского несмотря на мощные тенденции 
национальных элит к самоидентификации в том числе и языковой. 
Отмечу, что в последние годы  участниками конгрессов Ассоциации 
Академий испанского языка помимо академиков стали известные 
писатели, редакторы, журналисты, преподаватели, словом носители, 
пользователи и реформаторы языка. Один из участников такого кон-
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гресса – выдающийся испанский писатель М. Делибес, подчеркнул, 
что испанский язык является инструментом, который направляет 
в нужное русло и роднит – «canaliza y hermana» - испанскую и иберо-
американские культуры. 

Издатели быстро подхватили рыночно привлекательную идею пу-
бликации учебников испанского языка для нескольких или всех сразу 
стран испанской речи. Прагматичные цели издателей, преподавате-
лей и исследователей оказались созвучны основному направлению де-
ятельности академий языка и языковой политики большинства стран 
испанской речи - формированию единого информационно-коммуни-
кативного пространства, т.е. в конечном итоге дидактические средства 
также оказались направлены на глобализацию и унификацию испан-
ского языка.

Испанистам, разумеется, интересно наблюдать, как меняется пред-
ставление ведущих испанских и латиноамериканских лингвистов 
о языковой норме, оценивать последствия того, что в большинстве 
стран Латинской Америки в школах и колледжах базовой стала ибе-
рийская норма, хотя с особенностями национального варианта школь-
ники сталкиваются с детства   в реальном узусе: дома и на улице, читая 
национальную классическую и современную литературу. Новой чер-
той образовательного пространства в Латинской Америке и в Испании 
стала забота и сохранение языков коренного населения, обязательным 
становится межкультурное двуязычное образование. Любопытно, что 
в Испании еще в начале 80-х годов ХХ в. осуществлялся дубляж лати-
ноамериканских сериалов на нормативный испанский язык, а сейчас 
об этом редко кто вспоминает.

На рубеже ХХ - ХХI века отчетливо проявились последствия игнори-
рования важности культурных кодов национальных культур, а без ов-
ладения ими невозможна полноценная межкультурная коммуника-
ция в мультикультурных социумах и профессиональная реализация 
личности. Постижение культурных кодов оказалась задачей неизме-
римо боле тяжелой, чем постижение системы иностранных языков и 
их изучение на уровне коммуникативной достаточности. Узкая специ-
ализация, как и знание иностранных языков для узко-специальных це-
лей, так называемое профессионально достаточное знание изучаемого 
языка зачастую приводит участников межъязыковой коммуникации к 
так называемому когнитивному диссонансу, к непониманию, ошибкам 
интерпретации знаков и текстов культуры (причем не только вербаль-
ных), неверным стратегиям речевого поведения, психологическому 
дискомфорту. Так долго и активно пропагандируемая модель погру-
жения в иноязычное пространство как оптимальная для изучения язы-
ка не сработала в Германии, незнание и неприятие инокультурного 

кода эмигрантами-франкофонами во Франции привело к трагиче-
ским последствиям. Проблемы культурной ассимиляции существуют 
и в Испании: эмигранты из государств испанской речи представляют 
нации с богатой культурой и своим собственным культурным  опытом 
и кодом. Право быть другим, обладать другой культурной памятью, 
традициями и культурным опытом не дает права считать ошибочным 
или неполноценным чужой культурный опыт, но непонимание этой 
банальной истины иногда обходится очень дорого. Проблемы подоб-
ного рода в Испании сейчас стоят очень остро. Иберийская цивилиза-
ционная модель, по мнению многих испанских культурологов, не про-
сто в опасности, она меняется, разрушается на наших глазах.

Иберо-романские языки и культуры на Пиренейском полуостро-
ве, оказавшись в контексте технологической революции и контексте 
активных миграционных процессов, столкнулись с проблемами, вы-
званными остро обозначившейся в ХХI в. тенденцией к сохранению 
и герметизации  эмигрантами базовых  ценностей своих исконных 
восточных или южно-американских культур, оказались не готовы 
к новому типу культурной коммуникации1. 

Культура в современном мире стала важнейшим политическим 
фактором – это факт, с которым должны считаться все те, для кого 
культура раньше расценивалась как достояние национальных элит, 
на самом деле – это реальность, которая предопределяет развитие ци-
вилизаций и мира в целом. 

Знание  языка, как показывает опыт ХХ века, может завершиться по-
верхностным знанием его системы и набором минимума необходимых  
лексических единиц, а главное, ограничить коммуникацию внутрен-
ним переводом слов или фраз на родной язык и обратно, такое знание 
языка никак не отражается картине мира говорящего; незнание ино-
культурного кода не позволяет ему даже понять мотивацию поведения 
соседа-иностранца, приводит к культурному шоку в общении, причем 
особенности поведения принимаются за проявление национального 
характера, а присущие данной культуре знаковые  коды, за невоспи-
танность или чудачества. Так, громкая речь испанцев часто трактуется 
иностранцами как агрессивное поведение, хотя и не имеет никакого 
отношения к агрессии.

Мы не можем не реагировать на отмеченные изменения лингви-
стического пространства, ролей его участников,  ведь даже роль уни-
1 И здесь не применим пример США – сознательно избранный политиками 
«путь навстречу», т.е. превращение испанского языка в официальный язык 
огромного количества штатов (в том числе Нью-Йорка) -  это пример прагма-
тического подхода к языковому взаимодействию, не учитывающему (или на-
против, учитывающему) то, что через 50 лет испанский язык,  возможно, станет 
в половине штатов основным средством общения.
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верситетов изменилась в современном контексте – национальные 
университеты благодаря студенческой и профессорской мобильно-
сти, использованию инновационных форм обучения на новом тех-
ническом уровне,  приобретают характер международных центров, 
по-новому структурирующих образовательную и научно-исследова-
тельскую деятельность.  Подготовка полноценного специалиста иберо-
романиста должна учитывать новые реалии и изменения в отношении 
нормы испанского языка, ориентироваться на актуальные процессы 
и складывающийся паниспанский стандарт. Нельзя исключать  и воз-
можность в будущем превращение этого стандарта в некое подобие 
так называемого international inglish. При этом иберо-романистам и пре-
подавателям и исследователям как никогда раньше необходимы зна-
ния о культурах стран иберо-романской речи, о языковой ситуации 
внутри этих стран, об особенностях диалектных вариантов изучаемых 
языков, о своеобразии и уникальности национальных вариантов этих 
языков и об особенностях и функциональных разновидностях рече-
вых регистров. Особенности языкового сознания народов и культур-
ных кодов должны оцениваться нами как неотъемлемая часть системы 
изучаемых языков. 

В какой-то мере эти задачи облегчают упомянутые новые издания 
Испанской королевской академии языка – «Дескриптивная граммати-
ка», «Новая грамматика» и «Орфография». Но даже беглый обзор этих 
работ позволяет понять то, как важна роль преподавателей, именно 
они должны сориентировать учащихся в море часто противоречивой 
информации, научить анализу и синтезу материала, системному под-
ходу к изучению языка и культуры. Преподаватель намечает страте-
гию приобретения студентами определенных компетенций, навыков 
и знаний в области изучаемого языка, и эта стратегия обязательно за-
ключает в себе мотивацию для их расширения. 

В заключение хотела бы отметить новое измерение (как теперь 
модно говорить) университетского сотрудничества и необходимость 
изменения характера традиционных – в формах редких стажировок 
и участия в конгрессах - связей наших иберо-романистов с универси-
тетами стран испанской и португальской речи. Необходимы новые 
совместные проекты, в том числе и Интернет-проекты, интенсив-
ный обмен научно-практическим опытом, потому что университеты 
в ХХI в. могут стать действенным компонентом изменившейся струк-
туры лингвистического пространства. Университеты с момента свое-
го создания были ориентированы на создание открытого общегума-
нитарного пространства культуры, а сегодня помимо преумножения, 
сохранения и передачи знаний могут способствовать налаживанию 
свободного и полноценного диалога культур, обмена научными до-

стижениями и духовными ценностями. И наши филологи-иберорома-
нисты, «чрезмерно образованные», по нормам болонского стандарта, 
на самом деле, пока еще остаются хранителями отечественной тради-
ции и творчески освоенных национальных традиций стран изучаемых 
языков и достижений мировой науки о языке, человеке и обществе и, 
на мой взгляд, в состоянии внести весомый вклад в  системный анализ 
целого ряда гуманитарных проблем, связанных с национальным само-
сознанием и бытованием языка в человеке и человека в языке.

Олевская М.И.

Специфика постановки и коррекции 
французского произношения у двуязычной 
азербайджано-русскоговорящей аудитории.

Преподавательская практика зачастую ставит перед нами довольно 
специфические в профессиональном отношении задачи. Так в 2008 г. 
в г. Баку (Азербайджан) открылся филиал Московского Государствен-
ного Университета им. М.В. Ломоносова, и, в числе первых, к работе 
приступил и филологический факультет. Преподавание в филиале 
ведется на русском, при этом, фактически, речь идет о преподавании 
на иностранном или же втором родном для студентов филиала языке, 
так как большинство их являются билингвами.

Специфика преподавания русского языка (и преподавания на рус-
ском языке) для азербайджаноязычной аудитории – это тема весь-
ма актуальная для современной России в связи с ее миграционной 
привлекательностью1 и притоком на постоянное место жительство 
или для временного проживания азербайджанского населения. 
Российские школьные учителя, заинтересованные в том, чтобы по-
настоящему научить азербайджаноязычных детей русскому языку как 
в его устной, так и письменной формах, уже прибегают к самостоя-
тельным изысканиям в области сопоставительной фонетики и грам-
матики русского и азербайджанского языков для оптимизации образо-
вательного процесса.
1 Т. В. Танкова в своей статье «Начало работы на неосвоенной школьной тер-
ритории. (Поиски путей преодоления трудностей в обучении русскому языку 
в многонациональном классе)» (http://festival.!september.ru/articles/102179/) 
отмечает, что Россия вышла на третье место в мире (после США и Германии) 
по привлекательности для проживания. При этом, как отмечает автор (школь-
ный учитель русского языка и литературы), среди детей-мигрантов, во всяком 
случае, в её регионе, больше всего азербайджанцев. 
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Задача преподавателей филиала еще более специфична, поскольку 
мы преподаем на территории самого Азербайджана, где официальный 
государственный язык один - азербайджанский. Более того, языковая 
ситуация в стране существенно изменилась после распада СССР. Мо-
лодое поколение азербайджанцев уже в гораздо меньше, чем старшие, 
владеет русским языком. По сути дела, все мы, в той или иной мере, 
становимся преподавателями русского языка как иностранного: ред-
ко когда русский язык является первым родным (или единственным) 
языком для наших студентов, но даже и тогда речь их фонетически 
и грамматически окрашена влиянием азербайджанского языка. Ког-
да же мы преподаем западноевропейские языки (с нуля) через посред-
ство русского, то фактически речь идет о преподавании через второй 
родной или иностранный.

Отечественные французисты, а особенно фонетисты, могут быть 
все, в той или иной мере, названы учениками академика Л.В. Щербы, 
заложившего основы преподавания французской фонетики в нашей 
стране. Базовый принцип этой методики постановки произношения 
взрослым – это сопоставление артикуляций родного языка с артикуля-
циями изучаемого иностранного языка, поиск максимально близких 
аллофонов в обоих языках, последовательная перестройка артикуля-
ционных привычек при говорении на иностранном языке. Безусловно, 
не все звукотипы изучаемого языка могут иметь аналоги в родном. При-
менительно ко французскому и русскому языкам Л.В. Щерба обнару-
жил ряд артикуляционно-акустически сходных звуков (с поправкой 
на разность напряженности артикуляций в обоих языках). Методика 
эта проверена уже не одним поколением фонетистов и представляет-
ся особенно эффективной, так как позволяет дать обучаемому в связи 
с новым, незнакомым материалом, некие точки отсчета в его родном 
языке.

Работа в филиале привела нас к мысли о необходимости сопоста-
вить фонетический строй и, в первую очередь, вокализм французско-
го, русского и азербайджанского языков. Собственно, это сопоставле-
ние происходило уже с первых дней преподавания. В более детальном 
сопоставлении нуждается именно вокализм, поскольку француз-
ский – язык ярко вокальный, именно гласные составляют основу его 
фонетического строя.

В полном списке, французский насчитывает 16 гласных фонем 
(на 21 согласную): /i - e - ε - a - y - ø - œ - F - u - o - O - @ - & - P - W - H/. 
По артикуляционным признакам гласные французского языка де-
лятся на передние - задние, открытые – закрытые, губные – негубные, 
чистые – носовые, то есть с точки зрения артикуляции, любая фран-
цузская гласная описывается через эти четыре характеристики. Об-

щие особенности произнесения французских гласных: 1) четкая, на-
пряженная, энергичная артикуляция, а вследствие этого 2) отсутствие 
редукции в безударном положении и 3) отсутствие дифтонгизации.

Русский же вокализм, по сравнению с французским, количественно 
гораздо беднее, поскольку русский язык – язык ярко констонантный 
(35 согласных за счет фонологической оппозиции по твердости-мяг-
кости). МФШ полагает, что вокализм СРЯ представлен пятью глас-
ными фонемами (/и – е – а – у- о/), поскольку объединяет звукотипы 
[и] и [ы] в одну фонему /и/. Руссистика описывает ударные русские 
гласные через три степени подъема (верхний - [и], [ы], [у], средний – 
[е], [о] и нижний - [а]) и три ряда (передний - [и], [е], средний – [ы], [а] 
и задний - [у], [о]), при этом, [у], [о] – лабиализованные, а остальные – 
нелабиализованные. Таким образом, любая русская гласная описыва-
ется через три базовые характеристики, поскольку оппозиция «чистый 
– носовой» в современном литературном языке отсутствует. По сравне-
нию с французскими гласными, русские артикулируются менее четко, 
энергично и напряженно, прямым следствием чего является их редук-
ция в безударном положении и дифтонгизация.

В азербайджанском языке – 9 гласных1 и 23 согласных фонемы, 
в большинстве своем парных только по глухости – звонкости.

Описание азербайджанского вокализма вызывает ряд сложностей. 
Во-первых, к сожалению, нам не доступна специальная литература 
на азербайджанском языке, поэтому приходится довольствоваться ис-
точниками на русском. Во-вторых, в азербайджанистике и руссистике 
сложилась отчасти разная традиция в употреблении терминов. Так, 
азербайджанские источники2, написанные на русском языке, выделя-
ют «твердые» гласные ([a] (как в русском «папа»), [I] (эквивалент рус-
ского [ы]), [о], [u]) и «мягкие» гласные ([i], [e], [q] (эквивалент русского 
продвинутого вперед аллофона [а] в ударной позиции между мягкими 
согласными, как в слове «пять») и [ö] и [ü], не имеющие аналогов в рус-
ском языке). Непривычная терминология3 становится более понятной, 
если принимать во внимание такое явление азербайджанского языка 
как сингармонизм. В соответствии с законом сингармонизма, в част-
ности, «…2) мягкие гласные согласуются с мягкими согласными, твер-

1 Мы не затрагиваем в этой работе вопроса о долготе азербайджанских глас-
ных. 
2 Абдуллаев Н.А., Абдуллаев А.А., Аскеров М.М.. Азербайджанский язык. 
Учебное пособие. Баку, 2008. 
3 Так, в упомянутом выше учебном пособии звук [q] описывается как «… пе-
реднеязычный, негубной открытый, мягкий…» с.13. 
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дые – с твердыми. Например: göz (глаз) [8Gz] (транскрипция – М.О.)1, 
qoz (орех) [gOz], qatIq (простокваша) [gatIg], ağac (дерево) [a³adz]… 
külqk (ветер) [7ylq7]…»2. [a], [o], [ö], [q], [e] квалифицируются как от-
крытые, [I], [u], [ü], [i] – как закрытые (то есть, степеней подъема вы-
деляется две. Соответственно, [u], [ü], [o], [ö] – губные, а [I], [i], [a], [q], 
[e] – негубные.

Даже беглый обзор фонетики трех сравниваемых языков показыва-
ет, что французский и азербайджанский языки более близки друг дру-
гу, нежели каждый из них русскому языку, как в области вокализма, 
так и в области консонантизма: большое количество гласных фонем 
при относительно малом числе согласных (за счет отсутствия фоноло-
гической оппозиции по твердости-мягкости в обоих языках); азербайд-
жанский звук, передаваемый буквой q артикуляционно практически 
идентичен французскому [a] (звук переднего ряда нижнего подъема, 
соответствующий русском аллофону в позиции между двумя мягкими 
согласными под ударением, как в словах «мять», «зять»), при этом в ли-
тературе отмечается высокая частотность употребления этой фонемы 
в азербайджанском языке во всех позициях; звуки, передаваемые бук-
вами ö и ü, не имеющие аналогов в русском языке, находят параллели 
во французских [G/Q] и [y], соответственно. Этим сходство не огра-
ничивается: ударение в азербайджанском языке падает, в основном, 
на последний слог, так же как и во французском; азербайджанский 
язык, так же как и французский, избегает скопления групп согласных 
внутри одного слога, особенно в его начале. Вместе с тем, ряд фоне-
тических черт сближают азербайджанский с русским: артикуляция 
в обоих языках менее энергичная, чем во французском, отсутствуют 
назальные гласные, в обоих языках представлен звук [ы] (выражаемый 
в азербайджанском буквой I).
1 Мы приводим здесь транскрипцию азербайджанских слов во французской 
традиции, заменяя азербайджанскими буквами лишь те звуки, которые отсут-
ствуют во французском языке. [a] и [q] сохраняют азербайджанское звучание 
(во французской транскрипции эти знаки обозначают другие звуки), [³] пере-
даёт г фрикативное. Интересно то, что носители азербайджанского языка, при 
прочтении им этих слов с опорой на данную транскрипцию, никаких замеча-
ний по поводу услышанного не высказывали и характеризовали наше прочте-
ние по данной транскрипции как корректное. 
2 Там же, стр.21. Как говорилось выше, этим закон сингармонизма не ограничи-
вается. Он регулирует процессы аккомодации гласных и согласных, в целом. 
По закону сингармонизма гласные последующих слогов будут уподобляться 
по признаку ряда гласному первого слога, а группы согласных в азербайджан-
ском представляют собой сочетания либо двух глухих, либо двух звонких. Од-
нако заимствования из других языков закону сингармонизма не подчиняют-
ся. 

Практика показывает, что при постановке французского произно-
шения, первое, что нуждается в коррекции азербайджано- и русскоя-
зычных студентов и билингвов – это энергичность артикуляций, по-
скольку при вялых артикуляциях добиться хорошего французского 
произношения невозможно, будут возникать редукция и дифтонги-
зация гласных, что во французском недопустимо. Далее все зависит 
от того, какой язык у студента является доминирующим. На наш 
взгляд, мы имеем даже некоторое преимущество по сравнению с си-
туацией обучения одноязычных студентов, поскольку можем черпать 
аналогии из обоих языков.

Для постановки хорошего французского произношения важно, 
в первую очередь, выработать верное артикуляционное ощущение 
четырех степеней подъема гласных неогубленного переднего ряда. 
На этой основе выстроятся в дальнейшем гласные огубленного перед-
него ряда, заднего ряда, а за ними и носовые. Но прежде необходимо 
сформировать у студента четкое представление о темброобразовании 
гласных как таковом. Психологически многие студенты не сразу адап-
тируются к такой, казалось бы, простой мысли о том, что тембр глас-
ного звука в наибольшей степени зависит от положения языка. Почти 
никто из них не чувствует собственный язык как орган, которым мож-
но управлять, подобно руке или ноге, а ведь именно от изменения по-
ложения языка, в основном, зависит тембр гласного. Мы глубоко убеж-
дены, что курс практической фонетики - это не в последнюю очередь 
телесная практика, позволяющая сформировать произносительный 
навык. На начальном этапе совершенно необходимо дать не просто те-
оретическое представление о ряде и подъеме, но сформировать теле-
сный навык, приучить к сознательному ощущению всех частей языка 
и его положения в ротовой полости. 

4 степени подъема французских гласных переднего ряда легко про-
чувствовать на сопоставлении телесных ощущений, возникающих при 
последовательном произнесении следующих цепочек русских слов:

Пить – бить - вить – лить – нить – Митя - и т.п. (закрытые гласные 
типа [i]);

Петь – робеть – ведь – лесть – медь – месть - и т.п. (полузакрытые 
гласные типа [e]);

Цех –цеп - шест – крем – и т.п. (полуоткрытые гласные  типа [E]);
Пять – мять – взять – унять – и т.п. (открытые гласные типа [а]).
Приведенные выше русские аллофоны приблизительно соответ-

ствуют французским фонемам. Но если у русскоязычной аудитории 
нужная степень продвинутости французского [a] вызывает затрудне-
ния, несмотря на наличие в русском аналогичного аллофона, в азер-
байджаноязычной аудитории мы можем приводить аналогию со зву-
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ком, передаваемым буквой q, что будет эффективнее, так как этот 
звук гораздо шире представлен в азербайджанском, нежели сходный 
аллофон в русском языке. Однако, азербайджанское [q] несколько 
более продвинуто вперед и чуть более закрыто, чем французское [a]. 
Неслучайно, в традиции транслитерации [q] в русском используется 
буква «е» (Rəna – Рена), при том, что везде указывается, что замена [q] 
в произношении на русское [е] недопустима. В этой связи могут так-
же возникать проблемы в произношении французских слов, содержа-
щих слог [Sa] (chat, charme etc), т.к. азербайджаноязычная аудитория 
склонна сильно палатализовать согласный под влиянием произноси-
тельный привычек родного языка (при этом большинство тех же гово-
рящих не делает подобных ошибок при произнесении русских фран-
коязычных заимствований типа «шарм», «шанс» и.т.д.). 

При переходе к огубленному переднему ряду у азербайджаноя-
зычных студентов возникает меньше проблем, чем у русскоязычных, 
так  как в азербайджанском имеются звуки, сходные с французскими 
[y] и [G] ([ü] и [ö], соответственно): Gülnar, fakültə, özü (он сам). У рус-
скоязычных же воспроизведение гласных этой группы вызывает труд-
ности в связи с несвойственностью для русского языка сочетания пе-
реднего положения языка с огубленностью. В смешанной аудитории 
традиционная методика постановки французского лабиализованно-
го переднего ряда (через огубление соответствующих неогубленных 
гласных переднего ряда) может, таким образом, быть дополнена при-
влечением азербайджанского языкового материала.

Что касается гласных заднего ряда, здесь русский и азербайджан-
ский обнаруживают большее взаимное сходство. В обоих языках толь-
ко одно [o], в русском подъем средний (промежуточное положение 
между французскими [o] и [O]), в азербайджанском звук квалифи-
цируется как открытый. Также в обоих языках отсутствуют носовые, 
поэтому методика постановки двух этих серий гласных может приме-
няться одинаковая1. 

Еще один проблемный момент – это правильное воспроизведение и 
дифференциация слоговых сочетаний согласных с губными гласными 
обоих рядов: /lu – ly/, /lo – lø/, /lO– lœ/, /pu – py/, /po – pø/, /bu – by/, 
/bo – bø/ и т.д. Вместо того, чтобы сохранить приблизительно одина-

1 К сожалению, цепочек, подобных тем, что мы применяем для гласных не-
огубленного переднего ряда, невозможно выстроить для всех гласных заднего 
ряда, в связи с отсутствием в русском языке аллофонов [о], соответствующих 
двум разным по степени открытости французским фонемам, но можно про-
демонстрировать изменения тембра в связи с положением языка на русских 
звуках [у] и [а]: Шум – бум – бур – и т.п. (закрытые гласные типа [u]); Бал – вал 
– мал - и т.п. (открытые гласные типа [@]). 

ковое качество согласного и противопоставить эти слоги по характеру 
гласного (заднего и переднего рядов, соответственно), часто везде про-
износится гласный заднего ряда, а противопоставление достигается 
за счет мягкости или твердости согласного. То есть, происходит под-
мена французских звуков русскими. При этом ошибка эта характерна 
как для русскоязычных, так и (как это ни парадоксально!) и для азер-
байджаноязычных. Дело в том, что твердый согласный в комбинации 
с огубленным гласным переднего ряда – отсутствующая в русском 
языке артикуляция – русскому слуху представляется именно сочета-
нием мягкого согласного с гласным заднего ряда, как в словах «пес», 
«Леня», «Люся». А вот в азербайджанской фонетике сочетание твердо-
го согласного с огубленным гласным переднего ряда – явление вполне 
обычное. Возможно, ошибки азербайджаноязычных студентов в вос-
произведении этих комбинаций связаны с тем, что они при освоении 
французского применяют к нему отчасти и произносительные при-
вычки русского языка, ведь часто русский – это их первый иностран-
ный язык1. Тогда мы как раз можем апеллировать к азербайджанскому 
языку, указывая на наличие, сходных с французским, артикуляций: 
lövbqr («якорь»), но lobya («фасоль»); pul («деньги»), но püstq («фи-
сташка»); büt («идол»), но bu («это») и т.д. Помимо аналогий, мы тради-
ционно используем следующий метод исправления: согласный нужно 
удлинить, прочувствовать, чтобы несколько отделить его артикуля-
цию от гласного, а переход к гласному затем осуществить как можно 
быстрее. Помимо этого, «пропевание» слога позволяет самому студен-
ту услышать, какой же именно гласный он произносит.

Но у азербайджанофонов может возникать и обратная пробле-
ма: под влиянием закона сингармонизма они, в большей степени, 
чем это допускается орфоэпической нормой французского языка, 
палатализуют согласные перед гласными переднего ряда (je, j’ai и т.п.).

В этом сообщении мы попытались кратко проиллюстрировать 
специфику постановки и коррекции французского произношения 
у двуязычной азербайджано-русскоговорящей аудитории и предста-
вили лишь небольшой этюд на эту интереснейшую тему, которую мы 
намерены разрабатывать и в дальнейшем.

1 Аналогичные подмены преподаватели французского как иностранного ре-
гулярно наблюдают у русскоязычных студентов, для которых первый ино-
странный язык – английский. Вопреки наличию в русском и французском 
близких звуков и аллофонов, такие студенты зачастую упорно воспроизводят 
вместо них английские. 
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Петрова Г.В.

Названия дней недели в португальском языке. 
Культурный шок?

Исторические источники датируют первые упоминания о семид-
невной неделе периодом Древнего Вавилона (около 2 тыс. лет до н.э.), 
оттуда эта традиция перешла к евреям, грекам, римлянам и арабам. 
Историк Иосиф Флавий в 1 в. н.э пишет: "Нет ни одного города, гре-
ческого или же варварского, и ни одного народа, на который не распо-
странился бы наш обычай воздерживаться от работы на седьмой день".

Как известно, в латыни названия дней недели происходят от назва-
ний семи видимых планет, которые (кроме дня Луны и дня Солнца) 
унаследовали их от имен римских богов:

Латынь
Dies Lunae - день Луны
Dies Martis - день Марса

Dies Mercurii - день Меркурия
Dies Jovis - день Юпитера
Dies Veneris – день Венеры
Dies Saturni – день Сатурна

Dies Solis - день Солнца

Большинство романских языков переняли эту традицию. Исключе-
ние составляют суббота и воскресенье:

Французский Итальянский Испанский
Lundi Lunedì Lunes  
Mardi Martedì Martes

Mercredi Mercoledì Miercoles
Jeudi Giovedì Jueves

Vendredi Venerdì Viernes
Samedi Sabato Sabado

Dimanche Domenica Domingo

В обозначении субботы большинство романских и славянских язы-
ков унаследовали иудаистскую традицию: sábado (исп., порт.), sabato 
(итал.), dissabte (катал.), sâmbătă (рум.), субота (укр., белор., серб.), събо-
та (болг.), sobota (пол., словац.) – из «sambati dies» (вульг. лат.) , которая, 
в свою очередь, произошла из «sabbatum» (shabbath, иврит) – шабат, 
день отдыха и молитв.

Этот день по законам Моисея иудеи посвящали богу. Вспомним: в 
первый день творения был создан свет, во второй - вода и твердь, в тре-
тий – суша, моря и растительный мир, в четвертый – светила и звезды, в 
пятый – животный мир, в шестой – создан человек, седьмой же день по-
священ отдыху. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые 
он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал” 
(Быт.2,2). Четвертая заповедь, данная Моисею, гласит: "День седьмой 
- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя" (Исход 20:10).

Однако в английском языке прослеживается языческая этимология 
(день Сатурна): Dies Saturni - Saturday.

В Ветхом и Новом завете дни недели, кроме субботы (шабат) ну-
меруются порядковыми числительными, например, первый, второй, 
третий день (после субботы). Итак, в иудаистской традиции воскресе-
нье - первый день недели.

В Древнем Риме неделя также начиналась с воскресенья (дня Солн-
ца). Первые христиане, будучи евреями, соблюдали субботу, но соби-
рались в воскресенье, чтобы совершить таинство Евхаристии. С 189 н.э. 
христианская церковь установила даты празднования Пасхи и связан-
ных с ней праздников, которые отличались от иудаистского каденда-
ря.

Первый римский император Флавий Константин, принявший хри-
стианство, в 321 г. н.э. произвел реформу римского календаря. При 
нем название субботы «Dies Saturni» было заменено на "Sabatum", а 
«Dies Solis», день Солнца – языческое название воскресенья – на “dies 
domenicus” (“dies domenica”, “dies domini” – день Господний). В 325 
н.э. на первом Никейском Соборе (первом экуменическом соборе хри-
стианской церкви, отменившем арианскую ересь), была официально 
подтверждена апостольская традиция праздновать не субботу, а вос-
кресенье, и в Римской империи днем отдыха  и соблюдения религиоз-
ного культа стало воскресенье.

В романских языках в обозначении воскресенья прослеживается 
христианская традиция: dimanche (франц.), domenica (итал.), domingo 
(исп., порт.). Однако в германских языках мы наблюдаем языческое 
влияние: сравним Dies Solis – день Солнца (лат.), Sonntag (нем.), Sunday 
(англ.), zondag (голл.). Эти германские названия произошли из старо-



234 235

Романские языки и культуры: от античности до современности Романские языки и культуры: от античности до современности

германского Sunnudagr – день Солнца.
Славянские языки частично приняли библейскую систему имено-

вания дней недели, которая исчисляет их по порядку после дня отды-
ха. Три дня недели так и называются:

вторник, т.е. второй; четверг, т.е. четвертый; и пятница, т.е. пятый 
день:

вторник (рус., болг.), вiвтopoк (укр.), wtorek (пол.), úterý (чеш.) – вто-
рой день.

Среда обозначает “середина недели”: середа (укр.), cряда (болг.), 
środa (пол.), středa (чеш.), что заставляет предполагать, что когда-то и в 
Древней Руси среда была не 3-им, а 4-ым днем недели, и неделя тоже 
начиналась с воскресенья.

Четверг - четвер (укр.), четвъртък (болг.), czwartek (пол.), čtvrtek 
(чеш.), то есть четвертый день. Пятница - пятниця (укр.), петък (болг.), 
piątek (пол.), pátek (чеш.) – пятый день недели.

Этимологически слово «неделя» происходит от «не делать» и обо-
значало в старославянском воскресенье, день отдыха. Таким образом, 
понедельник – это день после воскресенья. То же слово мы встречаем в 
других славянских языках:

понедiлок (укр.), понеделник (болг.), poniedziałek (пол.), pondělí (чеш.)
В славянских языках воскресенье так и называется «день, когда 

никто ничего не делает»: воскресенье – недiля (укр.), неделя (болг.), 
niedziela (пол.), neděle (чеш.).

Среди романских языков единственным, который принял наиме-
нование дней недели по порядку после дня отдыха, является порту-
гальский. Архиепископ Браги, святой Мартин Брагский (Martinho de 
Braga), известный также как Мартин Думийский (ок. 520—580), поста-
новил, что недостойно называть дни именами языческих богов, "dar 
nomes de demônios aos dias que Deus criou", и использовал библейскую 
традицию для их обозначения. Св. Мартин также безуспешно попы-
тался заменить названия планет. Но так как в португальском языке, 
согласно иудаистской традиции, воскресенье является первым днем 
недели, понедельник стал вторым днем, среда – третьим, и так далее. 
Так родилась система обозначений дней недели, существующая толь-
ко в португальском языке.

Португальский Русский
Domingo воскресенье

Segunda-feira (второй день после 
отдыха)

понедельник (день после отдыха, 
недели)

Terça-feira (третий день) вторник (второй день)

Quarta-feira (четвертый день) среда (день посреди недели)
Quinta-feira (пятый день) четверг (четвертый день)
Sexta-feira (шестой день) пятница (пятый день)

Sábado суббота

По поводу слова “feira” существует несколько теорий. По одной, 
“feira” происходит от латинского “feria” – день отдыха. По другой, в 
пасхальную неделю все дни были выходными, а вокруг церкви под 
открытым небом проходили сельские ярмарки (feiras). Поэтому вос-
кресенье – это первый день ярмарки, понедельник – второй, и т.д. Из-
вестно, что до 321 г. н.э. в церковной латыни воскресенье называлось 
“prima feria”, понедельник – “secunda feria”, и.т.д., и эта традиция была 
продолжена Св. Мартином Брагским. По третьей теории, féria – это 
вознаграждение за день работы (и сейчас в бразильском варианте обо-
значает дневную выручку) и ассоциируется с рабочей неделей.

Как можно видеть, если португальцы, согласно иудаистской тради-
ции, начинают считать дни с воскресенья, славянские языки считают 
их с понедельника, следуя христианской традиции.

Тем самым, русскоязычные студенты, начинающие изучать порту-
гальский язык, при обозначении дней недели испытывают большие 
трудности: им приходится мысленно прибавлять один день к русско-
му названию. Система, наложенная родным языком, настолько сильна, 
что зачастую они говорят Segunda-feira в значении «вторник», Quinta-
feira в значении «пятница», а иногда осуществляют гиперкоррекцию, 
отнимая один день вместо того, чтобы прибавлять его. Этого не проис-
ходит в других романских языках, где названия дней недели привяза-
ны к именам планет. И в самом деле, для начинающих изучать порту-
гальский яык это настоящий культурный шок.
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Пушина Л.А.

Образные сравнения с силлептическим основанием 
(на материале современной французской прозы)

В исследовании мы предприняли попытку проанализировать ос-
новные семантические особенности употребления сравнений с сил-
лептическим основанием на материале современной французской 
прозы, написанной в конце 90-х – начале 2000-х годов такими писа-
телями, как Т. Бенаквиста, Ф. Доминик, С. Жермен, Ж. Д.Ормессон, 
Э. Орсенна, Д. Пеннак, Ж. Руо, К. Симон, Э. Шевийар и Ж. Эшноз. 

Интерес к изучению сравнений с силлептическим основанием об-
условлен двумя причинами: во-первых, необходимостью уточнения 
специфики риторической фигуры силлепса и ее места в отношении 
к другим семантическим фигурам; во-вторых, тем, что, по наблюдению 
Э.М. Береговской, силлепс является одним из стилистических приемов 
структурного обновления фигуры сравнения, которое касается главным 
образом не «картинки», а самой структуры тропа» [Береговская: 49]. 

Обозначим кратко проблему терминологического осмысления сил-
лепса.

Как отмечает М.Л. Гаспаров, в античных теориях фигур, термин 
«силлепсис» использовался для обозначения одной из фигур убавления, 
именуемой иначе «зевгма», которая состояла в «пропуске подменяе-
мого члена последовательности: «вел ли он войну или <поддержи-
вал> мир» [Гаспаров 1991: 45]. Это смешение силлепса и зевгмы до сих 
пор прослеживается в ряде работ русских и зарубежных исследова-
телей, в которых силлепс изучается как родовое для зевгмы явление 
[Арнольд: 10], как термин-синоним [Merriam-Webster’s Encyclopedia 
of Literature] или как терминологическая замена зевгмы [Ахманова; 
Гаспаров 1987]. 

Например, в трактате по риторике грамматиста и ритора 19 века 
Пьера Фонтанье силлепс не получает самостоятельного статуса, 
а предстает как категория, объединяющая три других фигуры, – на-
ложение (в другой терминологии, аттелага или зевгма), антиметаболу 
(иначе хиазм) и антанаклазу. Фонтанье дает им общее определение, 
которое не соответствует в полной мере ни одной из названных выше 
фигур, но отвечает сути семантического силлепса [Дюбуа: 221]. 

Существуют два наиболее последовательных подхода к изучению 
силлепса – с точки зрения грамматики и с точки зрения риторики. 
По словам М. Ле Герна, грамматический и риторический силлеп-
сы связывает только отношение омонимии, возникновение которой 
объясняется раздельным существованием двух научных дисциплин 

во Франции вплоть до XVII века [La syllepse: 98]. 
Первый подход объединяет исследования, в которых силлепс рас-

сматривается как прием, основанный на нарушении правил согласова-
ния морфем или синтагм по грамматическим категориям рода, числа, 
падежа, лица, времени и др. [Дюбуа: 143]: C’est la sentinelle qui le premier 
s’inquiète (Perret) [Robert].

Второй подход включает исследования, в рамках которых сил-
лепс изучается как отклонение от семантической нормы высказыва-
ния, как фигура двойного смысла [Береговская; Fromilhague, Sancier; 
Molinié; La syllepse]. В основе этого подхода лежит следующее опре-
деление ритора XVIII века Сезара Дюмарсе: «Ораторский или семан-
тический силлепс является разновидностью метафоры или сравнения, 
в которой одно и то же слово используется в двух значениях в одной 
фразе; одно из них прямое, другое – переносное» [Dumarsais: 145]. 

Каким образом, силлепс участвует в структурном обновлении об-
разного сравнения?

По определению Ц. Тодорова, образное сравнение устанавливает 
отношение сходства между определяемым и определяющим компо-
нентами (темой и образом), это аналитическая, рациональная кон-
струкция, предполагающая стремление к ясности. Последняя ста-
новится возможной благодаря наличию общей семемы (качества, 
присущего обоим объектам), называемого основанием [Todorov: 107]. 
Структурное обновление сравнения заключается в том, что внима-
ние читателя, традиционно прикованное к образу, переносится на 
нейтральный компонент - основание, поскольку в эту позицию автор 
помещает многозначную лексическую единицу, актуализирующую 
при взаимодействии с левым и правым контекстами два разных зна-
чения. Это могут быть:

— словарные (главное и второстепенное; свободное и фразеологи-
ческое; прямое и переносное (узуальный троп), или

— словарное и «контекстуально трансформированное» (термин 
З.И.  Хованской) (узуальное и устаревшее; узуальное и окказиональ-
ное (авторский троп).

Метафора дает одновременное указание на основной и вспомога-
тельный субъекты (прямое и переносное значения), в результате чего 
возникает совмещенное видение двух картин [Москвин: 15]: une fureur 
raide (прилагательное сочетает прямое физическое значение «негну-
щийся» и переносное психологическое значение «непреклонный»). 

Силлепс, напротив, разводит совмещенные значения на два са-
мостоятельных благодаря семантическим и синтагматическим свя-
зям с двумя соответствующими микроконтекстами предложения: 
une brosse grise et clairsemée, mais raide comme la fureur (Daniel Pennac), 
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где левый контекст дает физическую, а правый психологическую ха-
рактеристику субъекта.

Важно отметить, что степень экспрессивности приема, возможность 
его обнаружения значительно возрастает с увеличением степени от-
клонения второго значения от буквального, закрепленного словарем:

1) <...> naît un petit. Mince comme le jour sous la porte <...> (Eric Chévillard) 
2) Son C.V. est tellement mince qu'il peut tenir sur un papier à rouler <...> 

(Tonino Benacquista).
На двух этих примерах удобно проиллюстрировать образный по-

тенциал, связанный со степенью отклонения внутри словарных значе-
ний слова: в первом случае сопрягаются физические параметры вели-
чины трехмерного объема человека и протяженности дневного света, 
проникающего в дом, а во втором — физический параметр величины 
объема текста и его моральная оценка — незначительность отражен-
ного в тексте жизненного опыта. 

Значительный экспрессивный эффект возникает при столкнове-
нии прямого и образного значений: une femme évasive comme la fumée 
de sa cigarette (Eric-Emmanuel Schmitt).

В том случае, если образ лексикализован, то в контрасте с букваль-
ным значением его метафорическое наполнение обновляется, образ 
оживает, как в примере, приводимом К. Фромилаг и А. Сансье-Ша-
то: La chaleur du jour tombait, se déposait, comme au fond d’un vase le long 
des parois <…> (Marcel Proust) [Fromilhague, Sancier: 140]. Подобные 
примеры являются довольно распространенными в исследуемых 
нами произведениях: Il [Ilinuk-dieu] nous donnait l'heure. Sans lui, point 
d'aujourd'hui, hier s'allonge comme un lierre (Eric Chévillard). Как и в пре-
дыдущем примере, перенос с одного физического параметра на дру-
гой (здесь, с пространственного — на временной), не воспринимаемый 
в современном состоянии языка как отклонение, оживляется.

Конечно, наибольшей экспрессивности прием достигает при одно-
временной реализации словарного и индивидуально-авторского зна-
чений, как например, во фразе Жана Эшноза: <...> juste une photo <...> 
représentant le corps sans vie de Manuel Montoliu, ex-matador recyclé péon, après 
qu'un animal nommé Cubatisto lui eut ouvert le cœur comme un livre le 1er mai 
1992 <...> (Jean Echenoz).

Мы видим, что чем сильнее отклонение, тем больше экспрессив-
ность и переключение внимания на мотив. Конечно, в этом процес-
се «разрыва» сращенного в метафоре значения важную роль играет 
и удаленность смысловых пространств темы и образа, т.е. семантиче-
ское обновление фигуры сравнения; два вида обновлений пересекают-
ся и взаимодополняют друг друга. 

Для того, чтобы доказать, что рассматриваемый нами прием сил-
лепса - не просто пример соединяемых сравнением удаленных смыс-

ловых пространств, продемонстрируем следующее высказывание: 
L'angle gauche de la maison <...> s'est effrité comme un vulgaire biscuit (François 
Dominique). Мотив сравнения в этом примере реализует только одно 
значение «раскрошиться», фиксирующее один физический процесс, 
общий как для части здания, так и для печенья. 

При слабом отклонении «силлептический разрыв» может быть 
усилен за счет развертывания образа: Les théories scientifiques vieillissent 
comme les mondes, comme les être vivants et comme tout <...> les savants les 
rapetassent à coup d'astuces et de bricolages subalternes (Jean D'Ormesson). 
Здесь в семантически разноплановых однородных группах образа 
сравнения проигрываются разные нюансы значения глагола «vieillir»: 
обобщенно-философское, одушевленное, неодушевленное. Послед-
ний элемент ряда развернут, его предметное значение усилено лексе-
мами rapetasser и bricolages, что увеличивает отклонение между значе-
ниями глагола. 

Вообще же вопрос синтаксического оформления сравнений с сил-
лептическим основанием чрезвычайно важен и требует отдельного 
рассмотрения.

В заключение отметим, что текстовую роль изучаемого явления 
в современной французской прозе можно охарактеризовать как спо-
соб представления ситуации и человека – описание, встраиваемое 
в предметный, растительный или животный мир: Jérôme regardait vers 
ces silhouette en smoking, brillantes comme des lucioles (Tonino Benacquista), 
либо как ремарки философского или иронического характера: <...> 
ce genre d'aphorisme <...> tombant comme un cheveu dans la soupe (Jean 
Rouaud).

На наш взгляд, анализ образных сравнений с силлептическим осно-
ванием, в которых мотив выступает в качестве «узлового слова», соеди-
няющего изотопии темы и образа и актуализирующего двойственную 
семантику, может дать интересный материал для семантических ис-
следований, а также изучения литературных тенденций и индивиду-
ального стиля писателей. 
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Ретинская Т.И.

Классификация моделей формирования 
арготического вокабуляра

(на материале французских профессиональных арго)

Инвентаризация механизмов арготического словотворчества1  
включает три этапа:

1) деление словообразовательных способов на специфические 
для арго и неспецифические2;

2) установление соотношения между средством словотворчества 
и уровнем языковой системы;

3) распределение приемов словопроизводства на шкале словоо-
бразовательной продуктивности.

Неоднократно апробированный принцип деления приемов фор-
мирования арготического фонда на специфические и неспецифиче-
ские  является ключевым в ходе рубрикации архаичных и действую-
щих словообразовательных моделей французских профессиональных 
арго (рис. 1). 

1 В ходе описания особенностей словообразования во французских профессиональ-
ных арго мы используем термин «словотворчество». Это наименование техники 
арготического словообразования принадлежит Е.Д. Поливанову. «Здесь, действитель-
но, мы встречаем не индивидуальную выдумку какого-либо единого организующего 
приема <…>, а в подлинном смысле широкое коллективное, а потому и широко раз-
нообразное по приемам своим языковое творчество, к которому мы вправе отнестись 
также, как и коллективному процессу эволюции всякого другого нормального языка» 
[Поливанов 2003: 158-159].
2 Впервые методика систематизации словообразовательных механизмов была пред-
ложена Э.М. Береговской [Береговская 1995].

Рис. 1. Словообразовательные модели 
французских профессиональных арго

Специфические словообразовательные механизмы в  професси-
ональных арго подразделены на способы кодирования (loucherbem, 
javanais, verlan) и раритетные словообразовательные приемы, которые 
базируются на внутреннем образном усложнении структуры лексиче-
ской единицы и способствуют реализации людических интенций (ка-
ламбур, телескопия, ироническая аббревиация, клишированная фи-
гура умолчания, энантиосемия, синонимическая субституция). 

Арго описываемой нами референтной группы почти не дистанци-
руется от общего арго и арго социальных групп при выборе неспец-
ифических словообразовательных моделей. В образовании целого 
ряда арготизмов используются такие универсальные механизмы, как 
усечение, редупликация, сложение корней, деривация. В профессио-
нальных арго нами выделены также голофразис и рифмованные при-
сказки. Два способа словопреобразования – изменение синтаксиче-
ской конструкции и фонетические деформации – характерны только 
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для молодежного и профессиональных арго. Отличительные особен-
ности обнаруживает суффиксация. В арго она функционирует как па-
разитарная, или фантазийная: суффиксы не модифицируют семанти-
ческое значение лексической единицы. Метафорика, в свою очередь, 
проявляет дифференциальные признаки, которые противопоставля-
ются словообразовательным средствам общенационального языка. 
В арго переосмысление существующих лексем «отличается юмори-
стической трактовкой означаемого, наличием более или менее ярко 
выраженной юмористической коннотации» [Береговская 1995: 12].

Механизм, созданный носителями профессионального субъязыка, 
может претерпевать изменения и использоваться носителями терри-
ториального говора. Примером такого преобразования является код 
loucherbem. Следует отметить, что региональные диалекты также при-
нимают непосредственное участие в формировании лексического 
фонда профессиональных арго. Еще один источник, который попол-
няет арготический вокабуляр интересующей нас референтной груп-
пы, – традиционное и общее арго.

При систематизации и описании всех зарегистрированных словоо-
бразовательных моделей мы считаем необходимым учитывать затра-
гиваемые ими уровни языковой системы. Арго, являясь неотъемлемой 
составной частью французского языка, креативно только в лексике; 
вместе с тем механизмы арготического словотворчества функциони-
руют на всех языковых ярусах [Береговская 2007: 270]. В нижеследую-
щей таблице мы классифицировали компоненты системы словообра-
зования французских профессиональных арго, действующие на том 
или ином  языковом уровне.

Языковые уровни Словообразовательные приемы

Фонологический

• кодирование
• редупликация
• фонетические деформации
• рифмованные присказки

Морфологический

• усечение
• деривация
• сложение корней
• телескопия
• фантазийная суффиксация

Семантический

• метафорика
• синонимическая субституция
• каламбур
• клишированная фигура умолчания
• энантиосемия

Синтаксический

• ироническая расшифровка аббревиатур
• голофразис
• конверсия
• изменение синтаксической конструк-
ции

Основываясь на характеристике классификаций словообразователь-
ных средств, которыми располагает арготология и неология, считаем 
возможным подразделение словообразовательного фонда арго обозна-
ченной референтной группы на четыре макроблока: 

1) высокопродуктивные и регулярные словообразовательные модели;
2) продуктивные словообразовательные модели;
3) малопродуктивные словообразовательные модели;
4) спорадические словообразовательные модели.
Каждый из этих макроблоков состоит как из специфических, 

так и неспецифических средств словотворчества. При анализе лекси-
ческого репертуара отдельных профессиональных групп мы распре-
деляем словообразовательные модели на шкале словообразовательной 
продуктивности. Продуктивность словообразовательного ресурса 
определяется в зависимости от его вклада в обогащение специфиче-
ского лексического репертуара. Высокопродуктивные механизмы со-
ставляют словообразовательные средства, формирующие фундамент 
арготического вокабуляра. Нижний порог продуктивности модели 
арготического словотворчества установлен на уровне 1% и ниже об-
разованных с ее помощью парольных слов.

Каждое из профессиональных арго обладает своим набором си-
стемных и спорадических словообразовательных моделей. Как по-
казывает сопоставление комплексов словообразовательных приемов, 
основу формирования арготического вокабуляра составляют метафо-
рика и синонимическая субституция.

В арготическом вокабуляре профессиональной группы зафикси-
рованы парольные слова, образованные путем сочетания двух и более 
источников и/или способов словообразования. Наиболее частотны-
ми являются комбинации таких словообразовательных механизмов, 
как метафорика, усечение, фантазийная суффиксация.
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Романова Г.С.

Размышления о чилийском национальном 
варианте испанского языка

Современные российские испанисты заслуженно уделяют много 
внимания изучению национальных вариантов испанского языка: за-
щищено и готовится немало докторских диссертаций, существен-
но расширивших наше представление о том уникальном «единстве 
в многообразии», которое удается поддерживать многочисленням ис-
паноязычным странам. Опираясь на теоретические  положения наших 
великих испанистов – академика Г.В. Степанова, профессора В.С. Ви-
ноградова, академика Н.М. Фирсовой, исследователям из многих рос-
сийских университетов, особенно из РУДН, где создана оригинальная 
научная школа, виднейшие представители которой участвуют в этой 
замечательной конференции, удалось открыть и подробно разрабо-
тать такие направления в ибероамериканистике, как межвариантная 
диалектология и другие, чрезвычайно сложные при работе с нерод-
ным языком.

 Чилийскому национальному варианту уделено меньше вни-
мания, чем мексиканскому, аргентинскому, кубинскому или колум-
бийскому вариантам, я также не могу похвалиться тем, что глубоко 
продвинулась в его исследовании. Но соседний с ним аргентинский 
вариант был мне близок еще со студенческих времен, и позднее, когда 
довелось поработать в этой стране. Последние же года три подарили 
мне несколько поездок в Чили и многочисленные встречи с чилийца-
ми и чилийской литературой. И резкие отличия, контраст чилийского 
национального варианта с аргентийским, не могли не поразить мое 
лингвистическое воображение.

 Вспоминая, чему учат  основоположники нашей ибероамери-
канистики, исследователь того или иного национальнного варианта 
должен обратить внимание на такие факторы как природно-климати-
ческие условия, состав населения, субстратные и исторические особен-
ности и многое другое, составляющее пресловутую «картину мира» 
данного народа. Эти обстоятельства породили известную, парадок-
сальную на первый взгляд, фразу  Ортеги-и Гассета о том, что испан-
цы и аргентинцы – это один и тот же народ, и единственное, что их от-
личает – это язык. Язык отличае и два соседние народы – аргентинцев 
и чилийцев.

Один из прежних чилийских послов в Москве – философ и поэт, 
выступая у нас в МГИМО, настойчиво говорил о том, что чилийцы – 
островитяне, isleros.  Чили принадлежит немало островов, особенно 

в южной части страны (в том числе, такие экзотические как Чилоэ, 
о-в Пасхи и тд, но проживающее там население крайне немного-
численно. Откуда это ощущение острова? Но дважды проехав туда 
и обратно от Сантьяго до мыса Горн, мы убедились, что чувство огра-
ниченного пространства не покидает вас никогда. Стихия океана по-
стоянно рядом. Недаром место, где находится дом Пабло Неруды, рас-
положенное не на острове, а на материке, называется Isla Negra. Океан 
там бурлит постоянно, даже в хорошую погоду  Кажется, будто весь 
поселок им окружен.Как это не похоже на мироощущение аргентин-
ца! Хотя он и называет себя porteño, но за его спиной- бескрайние про-
сторы суши, пампа.

Известно, что островитяне тяготеют к традициям, – вспомним ан-
гличан, японцев, исландцев или кубинцев. Жизненный уклад, недове-
рие к чужакам, глубокая приверженность фольклору, приданиям, из-
вестный мистицизм – все это не могут искоренить ни годы революции, 
ни технический прогресс.

Чилийский национальный вариант испанского языка отличает со-
хранение многих традиционных, а иногда и старых черт испанского, 
которые давно уже невозможно услышать в соседней Аргентине.

Например, сохраняется в полной мере, даже в речи не самых обра-
зованных чилийцев, употребление как Pretérito Perfecto, так и Pretérito 
Indefinido по тем же правилам, что и в Испании:

«Usted no es una asesina. Fue un hecho casual, muy imprudente, desde luego, 
aunque si nos ha dicho toda la verdad, y le creemos, estaba cegada por la bronca – dijo 
el inspector. (Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos, p.98)». – Вы не убийца. 
Это вышло случайно, по неосторожности, безусловно. Хотя, если Вы сейчас 
сказали нам правду, а мы Вам верим, то Вы были в ярости от этой ссоры» 
(пер. мой. Г.Р.)

 В неприкосновенности современный чилийский вариант хранит 
и использование такого времени, как Pretérito Anterior, которое в уст-
ной и письменной речи полуострова встречается в наши дни лишь 
в юридических документах  :

«Cuando ya hubo pedido  los respectivos cafés a la misma empleada que me había 
abierto la puerta, se sentó frente a mi (Marcela Serrano,19)” – Когда я попро-
сил очередную чашку кофе у той же официантки, что открыла мне дверь, 
она присела за мой столик.

В свете того, что неоднократно и академик Г.В. Степанов, и В.С. Ви-
ноградов писали о том, что испанская языковая традиция лучше со-
храняется в странах с преимущественно  индейским и метисным на-
селением (таких как Боливия, Колумбия), может показаться странным, 
что в Чили, креольское население  которой (65%) считают одним из са-
мых однородных и европеизированных  в Южной Америке, процессы 
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языкового развития не шли с той же скоростью и самостоятельностью, 
как в соседней Аргентине. Но нельзя забывать и о тех тридцати с лиш-
ним процентах индейцев (мапуче, относящиеся к арауканам, давно ис-
требленным в Аргентине, концентрирующихся ближе к югу, а также 
об инках, проживающих в районах соседних с Перу и Боливией), ко-
торые сохраняют свой язык, требуют культурной автономии, возвра-
та исконных земель, и не очень склонны смешиваться и перенимать 
обычаи креолов). Индейское окружение, с юга и с севера, дополняет 
«островное сознание» основной массы чилийцев и еще раз подтверж-
дает тезис наших основоположников ибероамериканистики о зависи-
мости скорости языковых процессов от состава населения в стране. 

Классическая схема глагольных времен, сохраняющаяся в непри-
косновенности парадигма спряжения глагола (явление voseo встреча-
ется лишь в просторечии некоторых сельских районов, весьма огра-
ниченно), классическое же соотношение обращения на tú и usted 
дополняется в области фонетики некоторыми совсем уж староиспан-
скими явлениями, такими как  сохранение в произношении (и в офи-
циальной орфографии!!!) латинского губно-губного {f} вместо приды-
хания и непроизносимого h:

«distingo la textura del fierro forjado como en las sillas de los buenos jardines.
(Marcela Serrano,17)» – Я ощущаю рукою кованое железо, как у тех стульев, 
что стоят в приличных садах.Э

…divisé a través de la reja negra de fierro su fachada georgiana(Luis 
Sepúlveda,19)-Сквозь черную железную решетку был виден фасад в георгиан-
ском стиле.

Кстати, говоря об орфографии, я бы отметила, что в чилийских из-
даниях (как в художественной литературе, так и в периодической пе-
чати) четко и последовательно применяется фонетический принцип:

...humo de cigarrillos y mariguana (1,11)
В лексике чилийского варианта обнаруживается довольно много 

слов, общих для всего субрегиона (т.е., употребляемых также в Арген-
тине, Уругвае ), например:

   Субрегионализмы  
«Lamenté una vez más que el departamento tuviera únicamente tres 

habitaciones» (1,15)-Я вновь пожалела, что в квартире только три комнаты.

«Tomé un taxi en la vereda sur de la calle Catedral.»(1,13) – Стоя на южном 
тротуаре улицы Катедраль, я остановила такси.

«Luego tomó los  lentes. Quiso limpiarlos. (1,20) ) – Потом он взял очки. 
Хотел их протереть.

Довольно часто встречается лексика, относимая словарями к обще-
американской (но, надо отметить довольно много случаев употребле-
ния слов, характерных, скорее, для Испании):

Общеамерик
«– No olvide que tiene nacionalidad norteamericana, por su padre…La mitad de 

su sangre es gringa.»(1,23) – Не забывайте, что по отцу она гражданка США. 
Наполовину она американка.

«No lleva aros ni anillos» (1,17) – Она не носит ни серег, ни колец.
Tomó un taxi estacionado en la puerta del hotel.(1,23)

Чилийский национальный вариант располагает корпусом лексиче-
ских единиц, характерных только для него, причем лишь часть из них 
обозначает чилийские реалии. Нередко это обычные бытовые вещи, 
например:

«Viste una prenda negra holgada, miro el escote redondo, pero no alcanzo 
a distinguir si es un vestido o una blusa o una simple polera porque el retrato 
es de medio cuerpo» (1,17) -

На ней надето что-то просторное, черное; виден круглый вырез, но нельзя 
понять, это платье или просто футболка, потому что на фото она снята 
до пояса. ( от исп, polo, футболка).

Среди названий чилийских реалий назову два, очень частотные. 
Это huaso – чилийский гаучо, по виду и снаряженью очень похожий 
на гаучо аргентинского, но как концепт он настолько же отличается 
от аргентинского гаучо, как этот последний – от американского ков-
боя.

Хочется также упомянуть mote con guesillo – напиток, без которого 
немыслимо чилийское лето – холодный компот из сушеных, с косточ-
ками, абрикосов, в который добавлены, примерно на  четверть, разва-
ренные зерна пшеницы или ячменя.

«…Jorge, Coco para las amigas, la invitó a un reconfortante mote con huesillos 
al final de la manifestación.» – Хорхе, которого подруги звали Коко, пригласил 
ее, когда кончится манифестация,  выпить «моте кон гуэсильо», чтобы не-
много освежиться.

Нельзя, конечно, забывать, говоря о реалиях, что Чили находится 
в южном полушарии, поэтому:

«Contemplé el horrendo tráfico de la ciudad de Santiago...Era una tarde de enero 
y el calor parecía un murmullo. Vibrante y permanente. (1,14) – Я смотрел 
на жуткие транспортные пробки в Сантьяго… Был январский день, 
и раскаленный воздух вибрировал. Казалось, жара никогда не кон-
чится.  

Кроме того,  mote – означает «ошибка», error.
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Чилийский вариант испанского языка богат англицизмами, очень 
хорошо ассимилированными, когда общеиспанское слово употребля-
ется в английском значении. Например:

  англицизмы
«…Octubre 1997. Presumo que ésta es la última fotografía que le tomaron» 

(1,18) – Октябрь 1997 года. Предполагаю, что это последняя ее фотография.
«Le ruego que me excuse, señor (1,20) – Я прошу Вас извинить меня, 

сеньор. (для пиренейского испанского эта форма является ’устаревшей.
«Se supone que tenía que abordar el avión la noche anterior (1,21) – Видимо, 

она должна была сесть на самолет предыдущим вечером.

Завершая это краткое введение в исследование чилийского вари-
анта испанского языка, хочется сказать, что к нему надо приступать 
с пристальным вниманием, не ожидая ничего яркого, что бросается 
в глаза и уши лингвиста, занимающегося, например, мексиканским, 
аргентинским или кубинским вариантами. Первое впечатление от до-
вольно тихой речи небыстрого темпа, иногда с легкими фонетиче-
скими особенностями андалузского типа, но чаще почти без отличий 
от некоего виртуального стандарта – но внимательный исследователь 
не может не поддаться  поэтическому очарованию испанского языка 
этих «островитян». Возвращаясь к вопросу о «картине мира» чилий-
цев, хочу привести небольшой фрагмент моего разговора с пожилым 
шофером, который дважды провез нас от Сантьяго до пустынной 
южной оконечности материка, где на совсем близком островке ревут 
огромные морские слоны, и обратно: Зовут его дон Педро.

 …Людям помогать надо. Меня, к примеру, всегда зовут сажать 
коричное дерево (canelo).

 – Почему коричное?, – спрашиваю я. Ведь Чили занимает пер-
вое место в мире по экспорту яблок…

 – Коричное дерево растет только там, где нет злобы и болезней. 
У соседа были проблемы в доме,- он попросил меня посадить корич-
ное дерево у его двери. Я посадил, и оно засохло. Я опять посадил дере-
во, оно снова засохло, и сосед совсем  расстроился. Но я посадил третье 
дерево, оно принялось и теперь цветет. А у соседа все наладилось.   

Литература

Serrano, Marcela. Nuestra Señora de la Soledad.Grupo Santillana de 
Ediciones, S.A. Madrid, 1999 

Предложное управление

Al entrar a la casa y tirar las carpetas en el sillón, pegué un grito desde 
la cocina como lo hacen mis hijos: “!Llegué!

Лексика

Miré los cartapacios que cargaba en mis brazos, repletos como legajo 
de burócrata, y sólo atiné a dar un largo suspiro. (1,13)
«?Cierto? – ratifiqué por la necesaria rutina de chequear datos sabidos.
(1,21) – общеамерик
 Se despidió de un par de escritores que estaban en el lobby (1,23) 
англицизм
Se revisaron todos los vuelos de esa noche y de las siguientes, hasta hoy, 
presumo (1,22)
 

Рыжова Л.П.

Протопрагматические традиции французского
Языкознания: речевой акт и функции речи

Понятие речевого акта является одним из важнейших в лингвисти-
ческой прагматике: говорить значит действовать. Язык служит прежде 
всего для выполнения действий с целью воздействовать на другого 
и тем самым совершить «акт речи», устанавливая некоторое значение. 
Другими словами, любой акт речевой де ятельности как способ дости-
жения человеком определенных целей представляет собой не только 
передачу некоторого содержания, но и выражение интен ции; он из-
меняет существующие отношения между коммуникантами и создает 
предпосылки для дальнейших речевых и неречевых действий.

Теория рече вых актов предполагает изучение речевых актов 
как эле-ментарных единиц дискурса, определенная последователь-
ность которых образует дискурс. На первый план в таких исследова-
ниях выдвигаются единицы коммуникации – предложения-высказы-
вания, реализующие некие коммуникативные акты.

Такие проблемы, как определение речевого акта, выявление меха-
низмов его функционирования, не новы для французского языкозна-
ния. Уже в середине ХIХ века в недрах философских наук во Франции 
был поставлен вопрос о возможности выделения и описания речевых 
актов, используя иллокутивный потенциал языковых выражений (си-
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стема языка) и опираясь на социальные и психологические параме-
тры их употребления. Существует традиция, восходящая к М. Бреалю 
и Г. Тарду, которая через прямое или косвенное изучение языковой 
действительности французскими учеными – психологами, лингвиста-
ми, социологами и философами (А. Гарнье и Ф. Полан, Е.–Б. Леруа 
и А. Делакруа, А. Мейе, Ш. Балли и А. Сеше и др.) приводит к теории 
высказывания Э. Бенвениста.

Через призму речевого акта, речевого действия рассматривает язык 
Адольф Гарнье, французский психолог ХIХ века. В его теории «уди-
вительным образом теория речевых актов объединяется с герменев-
тической теорией понимания» (Nerlich 1986: 61). Он обратил внима-
ние на то, что его толкование, интерпретация, может быть объяснено 
только на основе социальной практики. А. Гарнье разделяет позиции 
Р. Декарта и Э. Кондильяка, утверждая, что «слова действия и дея-
тельности используются с любым желанием (volonté), которое развер-
тывается в самом себе, без внешнего воздействия» (Garnier 1852а: 361). 
B его исследованиях это желание или, в современной терминологии 
коммуникативная интенция, становится объектом концептуального 
анализа, поскольку лишь оно способно установить равновесие между 
человеком и миром (Там же, с. ХУII). Понимание, т.е. интерпретация 
таких языковых актов, как приказание, является процессом сложным; 
оно может быть объяснено, только если учитывается, что:

– знак социален, т.е. конвенционален и функционирует независи-
мо от нашего желания как естественная «вещь»;

– люди, которым они адресуются, способны понимать; 
– тот, кто адресует приказ другому, сам его проинтерпретировал, 

прежде чем дать интерпретировать его другим: его желания было 
бы недостаточно, чтобы установить его в качестве знака (Garnier 
1852б: 452, 456).

К таким выводам А. Гарнье приходит в связи с изучением разли-
чий между пожеланием и приказанием. Он считает, что приказание 
предполагает: во-первых, более высокое, иерархическое положение 
того, кто отдает приказ; во-вторых, обязательность или моральные ос-
нования приказываемого действия; в-третьих, желание отдать приказ 
и предпринять меры для его исполнения (это единственный элемент 
в приказе, действительно желаемый). Приказание, таким образом, 
представляет собой сложное явление, в котором истинное желание со-
ставляет лишь некоторую часть совершаемого посредством языка дей-
ствия. Одно лишь желание сказать означает только то, что некоторый 
акт речи может совершиться. Языковой акт является актом символиче-
ским, который означает что-то лишь в некотором социальном контек-
сте и при условии, что действующие лица разделяют общее знание 

о значении таких актов. А. Гарнье называет акт приказывания «соци-
альной операцией» и задается вопросом: «Что можно сделать, чтобы 
понять такие «социальные операции», как «спрашивать, просить, обе-
щать» или другие «акты подобного жанра?» (Garnier 1852б: 452).

Этот общий горизонт знания становится особенно важным в кон-
цепции Е.-Б. Леруа: он раскрывает контекстуальное детерминиро-
вание смысла. По его мнению, произнесение предложения «Il pleut» 
(идет дождь) может иметь два результата: оно может вызвать некото-
рый образ, «мокрая мостовая, серое небо», или же спровоцировать дей-
ствие, по крайней мере, тенденцию к действию. И «для того, чтобы 
я понял слова, […] достаточно того, чтобы я сознательно или полусо-
знательно пошел взять зонт в тот момент, когда я желаю выйти. Если 
я буду действовать таким образом, я смогу сказать, что я понял слова 
«идет дождь», в то время как я их совершенно не ассоциировал с кар-
тиной, которую они представляют» (Leroy 1905: 97).

Бесспорно, описанный Е.-Б. Леруа анализ косвенного речевого акта 
«Il pleut» должен рассматриваться как особенно значимый для исто-
рии лингвистической прагматики. Процессы речевого взаимодей-
ствия людей – коммуникативные процессы – не могут описываться 
как процессы кодирования и декодирования, как просто обмен ин-
формацией. Производитель предложения – говорящий – изменяет 
язык (конвенцию), включая в него показатель своей субъективности. 
Такой «вербальный прием», согласно Е.-Б. Леруа, изменяет «всю нашу 
устойчивую (органическую) личность» (Там же, с. 98).

Революция, инициированная в лингвистике М. Бреалем и твор-
чески продолженная Е.-Б. Леруа, в должной мере охарактеризована 
А. Мейе в своем послесловии к книге о Е.-Б. Леруа: «Господин Леруа 
справедливо критикует […] теорию, согласно которой речевая деятель-
ность есть «мозаика знаков, вызывающих мозаику образов». С одной 
стороны, деятельность гораздо шире, потому что она содержит со сто-
роны говорящего субъекта, общающегося со слушающим, весь аспект 
выражения субъективности; с другой стороны, речевая деятельность 
ýже, так как требует намного больше, чтобы слова действительно про-
буждали образы, которым они приписываются; чтобы слово было по-
нято, достаточно, чтобы оно дало слушающему средство действовать 
так, как если бы образы были вызваны; но чаще всего мы едва знаем, 
имеется ли хотя бы слабое указание на пробуждение образа. Здесь не 
место развивать мысль, насколько важны эти выводы для изучения 
языка; большое разнообразие значений слов, следующее из этого, яв-
ляется главным, и лингвисты должны будут очень с этим считаться» 
(Meillet 1906: 425).
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Теоретические предпосылки проблематики, характеризующей 
современ-ный этап развития лингвистики – прагматики, социолингви-
стики и теории высказывания, когнитивистики, содержатся в творче-
ском наследии Шарля Балли. Изучение функционирования структур 
языка как динамической системы на всех уровнях и выявление их наи-
более общих свойств является целью его исследовательской деятель-
ности. Для целей нашего исследования важен раздел о соотношении 
синтаксиса и стилистики, так как именно здесь наиболее отчетливо 
проявляется прагматическая – речеактовая – направленность исследо-
ваний Ш. Балли в области общей теории высказывания.

Ш. Балли изучал «функциональные эквиваленты» «логической 
и аналитической формы сообщаемой мысли» для установления сте-
пени их экспрессивности методом функциональных эквивалентностей, 
анализируя различные формы одного и того же сообщения:

1. Je veux (j’exige) que vous sortiez ‘Я хочу (требую) чтобы вы вышли’.
2. Je vous ordonne (vous intime l‘ordre) de sortir ‘Я вам приказываю выйти’.
3. Il faut que vous sortiez ‘Вам нужно выйти’.
4. Vous devez sortir  ‘Вы должны выйти’.
5. Sortez! ‘Выйдите!’
6. A la porte! ‘За дверь!’
7. Ouste! ‘Вон!’
8. Жест, указывающий на дверь, и мимика лица, выражающая тре-

бование с оттенком раздражения.
9. Нарушитель спокойствия попросту изгоняется из комнаты (Бал-

ли 2001: 48–87).
Рассмотрев эти примеры, Ш. Балли приходит к выводу: все возраста-

ющая недоста-точность эксплицитного выражения и артикулируемых 
знаков нисколько не препятствует пониманию; напротив, она легко 
восполняется без какого бы то ни было ущерба для сущности выска-
зывания; по мере того как убывает количество слов, выражение стано-
вится все более ясным и убедительным (Балли 2001: 49–50; Ср.: «метод 
семантических трансформаций»: Степанов 1965: 213).

В рамках теории высказывания разрабатываются такие проблемы 
как актуализация предложения на уровне модальностей, (модус и дик-
тум, имплицитная / эксплицитная модальность и т.д.), функциониро-
вание актуализаторов или индикаторов, интонационное оформление 
и синтаксис разговорного языка. По его мнению, всякое высказывание 
мысли обусловлено логически, психологически и лингвистически, 
роль которых крайне изменчива и различным образом осознается 
при претворении в речи (Балли 2001: 43).

Логический аспект определяется тем, что в основе каждого выска-
зывания эксплицитно или имплицитно лежит суждение, включающее 

некоторое виртуальное представление, которое может быть актуали-
зировано путем утверждения. Так, рассматривая природное явление 
la pluie ‘дождь’, он различает виртуальное представление la pluie, им-
плицитное представление il pleut / il ne pleut pas ‘идет дождь / нет до-
ждя’, и эксплицитное представление j’affirme / je nie qu’il pleut ‘Я ут-
верждаю / я отрицаю, что идет дождь’. Именно отсюда и начинается 
выделение в предложении двух аспектов: модуса и диктума: «актуали-
зированное представление может быть названо диктумом, а утвержде-
ние, которое актуализирует, – модусом» (Bally 1932: 32). В современной 
терминологии мы имеем здесь дело с «пропозициональным содер-
жанием» и с «иллокутивной силой», с «косвенным речевым актом» 
и с «прямым речевым актом».

В реальном высказывании логическая форма предложения исполь-
зуется довольно редко и все три аспекта, как правило, тесно переплета-
ются. Говорение предполагает соединение языковой формы с выраже-
нием суждения о факте, о ценности факта, о проявлении веры, воли, 
желания, и «мысль нельзя свести к простому представлению, исклю-
чающему всякое активное участие со стороны мыслящего субъекта» 
(Балли 2001: 44).

Из стилистического анализа Ш. Балли вытекают следующие пред-
посылки прагматического анализа. Во-первых, языковое выражение 
приравнивается к действию; во-вторых, выбор варианта выражения за-
висит от ситуации; в-третьих, варианты выражения речевого акта при-
казания или желания могут рассматриваться как прямые и косвенные 
речевые акты.

Для современных исследований в области лингвистической праг-
матики особая роль отводится категории модальности Ш. Балли. 
Модальность – это языковая форма выражения интеллектуальной 
или эмоциональной оценки либо некоего волеизъявления, которые 
высказывает мыслящий субъект по поводу какого-либо восприятия 
или представления своего разума. Так, вид идущего дождя или мысль 
о дожде в уме агронома может вызвать веру, опасение или желание: 
Je crois qu’il pleut ‘Я думаю, что идет дождь’ Je crains qu‘il ne pleuve ‘Я бо-
юсь, как бы не пошел дождь’, Je souhaite qu’il pleuve ‘Я желаю, чтобы по-
шел дождь’. Часть высказывания, в которой выражается оценка или 
воля (я верю, я боюсь, я желаю), называется модусом; объект модуса 
(здесь: идея дождя) содержится в диктуме (Балли 2001: 215). Модаль-
ность образуется в основном в результате активной операции говоря-
щего субъекта (Там же, с. 44).

Результатом такого определения модальности стало разграничение 
двух типов глаголов: модальные глаголы и диктальные глаголы. Мо-
дальные глаголы (давать оценку, желать, считать, бояться и т.п.), экс-
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плицитно представленные в высказывании, как правило, в 1-м лице 
настоящего времени индикатива, в современной науке о языке относят 
к «перформативным глаголам». «Напротив, модальность имплицит-
на, когда субъект высказывания (обычно говорящий субъект) не по-
является в предложении, а модальность выражается через синтаксис 
диктума (обычно через форму диктального глагола): «Il pleuvra» ‘Пой-
дет дождь’, «S’il allait pleuvoir» ‘Если бы пошел дождь’, «Qu’il pleuve!» 
‘Пусть пойдет дождь!’ (Балли 2001: 215). И здесь речь идет о «косвен-
ных речевых актах» или «примитивных, первичных перформативах» 
(Austin 1962: 33).

В контекст своих теоретических размышлений Ш. Балли вводит по-
нятие «актуализатор». Он описывает целую систему различного рода 
актуализаторов, выявляя тонкие оттенки между ними. Среди них – ме-
стоимения, дейктические элементы, с помощью которых речь соеди-
няет язык с миром, через «я, здесь и сейчас» дискурса. По его мнению, 
в плане синхронной грамматики с помощью актуализаторов слово ак-
туализируется в процессе «речи» и тем самым переводится из «языка» 
в «речь». Ш. Балли показывает взаимодействие слов в речевом пото-
ке, отрицая реальность существования отдельного слова в аналитиче-
ских языках (Балли 2001: 94-102; ср.: шифтеры Р. Якобсона, индикаторы 
Э. Бенвениста, дискурсивные слова О. Дюкро).

Исследуя внутреннюю природу функционирования языка, 
Ш. Балли уделяет особое внимание соотношению языка и мышле-
ния. По его мнению, любой человек, который действует и выражает 
свое внутреннее действие словами, должен для того, чтобы сообщить 
их другим, или навязать их, проанализировать и упорядочить свою 
мысль. Первое условие для достижения цели заключается в том, чтобы 
тебя поняли; слова, их последовательность, строение высказываний от-
ражают этот анализ. Речь идет о работе интеллекта в первую голову; 
но правда и в том, что эта операция вовсе не производится из люб-
ви к пониманию; анализ и понимание – всего лишь средство для до-
стижения цели» (Балли 2003: 36). Таким образом, язык – это не только 
инструмент для того, чтобы экстериоризировать мысль. Это орудие 
действия и даже само действие, а мышление – это средство среди дру-
гих, которыми пользуется язык: «никогда логические формы в языке 
не выступают на первый план; эмоциональность и экспрессивность – 
вот что доминирует; необходимо, чтобы тебя поняли, и именно этой 
цели служит разум» (Балли 2003: 35-36). И мысль не может быть сведе-
на к простому представлению, включающему всякое активное участие 
со стороны мыслящего субъекта.

Таким образом, была отвергнута главенствующая роль мышления 
и сознания в пользу практической цели, чувств и желаний: «они высту-

пают как движущая сила» (Балли 2003: 37). Была разрушена иерархия, 
которая традиционно управляла психологическими способностями 
(мыслить, хотеть, чувствовать). И отсюда «особенно важно для линг-
вистики – изучать язык как средство выражения чувств и как инструмент 
действия» (Bally 1965: 11). Действие, которое осуществляет говорящий 
своим актом высказывания относительно слушающего, собственно го-
воря «речевой акт», обязательно включает такие категории, как аффек-
тивность (субъективность) и модальность.

Одним из важнейших достижений французской гуманитарной 
науки второй половины ХХ – первой половины ХХ веков в развитии 
теории речевых актов стало изучение ритуальных функций в языке 
и успешные попытки объяснения механизмов ритуализации языка.

Разработка проблем ритуального общения восходит к исследова-
ниям Эмиля Дюркгейма (1858–1917) в области права и религии. Ис-
ходным для него является понятие «социального факта». Социальные 
факты, специфические характеристики которых определяются спо-
собами действовать, думать и чувствовать, являются внешними отно-
сительно индивида и обладают способностью к власти принуждения, 
благодаря которой они воздействуют на индивида (Durkheim 1983: 5.), 
т.е. они объективны, так как существуют вне и независимо от индиви-
да и обладают принудительной силой по отношению к нему. Следует 
подчеркнуть, что «социальные факты существуют только в том смыс-
ле, что их существование признано индивидами, принадлежащими 
данной общественной группе. Их главная характеристика, таким об-
разом – существование общественного признания, за неимением ко-
торого они прекращают существовать в качестве таковых и являются 
только необработанными фактами» (Grzegorczyk 1974: 236).

Понятие социального факта стало основанием для изучения спец-
ифического языкового акта «клятва», а также «контракт» и «обеща-
ние». Из анализа текстов Э. Дюркгейма следует, что этот социальный 
психолог прекрасно осознавал необходимость изучения языка в «дей-
ствии», в динамическом процессе производства и понимания речи в соци-
альном контексте, предусматривая системный и ментальный характер 
языковой деятельности. Установив, что «мы сотрудничаем, потому 
что мы этого хотели, но наше добровольное сотрудничество нам соз-
дает обязанности, которых мы не хотели» (Durkheim 1978: 192), он пы-
тается решить вопросы, положившие начало исследованиям, ставшим 
актуальными во второй половине ХХ столетия: Каким образом речевое 
действие может оказаться юридическим фактом: актом договора? Как про-
стой обмен словами, "необработанное" вербальное действие, одномоментное 
сотрудничество может определить дальнейшие действия обоих действую-
щих лиц? (Durkheim 1950: 213).
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Э. Дюркгейм считает, что в основе этого лежит обязательство. Речь 
идет об обязательствах, которые связывают желания интерактантов 
только тем единственным фактом, что они обмениваются словами, со-
циально санкционированными формулами, в определенных социальных 
условиях, с определенной целью – добиться взаимовыгодного обмена 
действиями, чего изолированные индивиды не достигли бы никогда 
«по их собственной воле». Это происходит потому, что «некоторые 
языковые формулы обладают квази-магической силой, властью, ко-
торая выявляется, в конечном счете, из «другого» (Durkheim 1967: 41), 
из общества.

В соответствии с положением Э. Дюркгейма называть социальные 
явления вещами, язык «является системой знаков, которая действует 
как коллективная, независимая от отдельного индивида модель, и она, 
следовательно, соответствует определению, которое Дюркгейм дал со-
циальному феномену» (Sommerfelt 1932: 315).

Предложенное Э. Дюркгеймом понимание сущности и коммуни-
кативно-функцио-нальной роли языка в структуре человеческих от-
ношений содержит объяснение иллокутивного потенциала языка 
и происхождение иллокутивной силы речевых актов, прежде всего 
перформативных актов.

Исследования в этом направлении были продолжены Марселем 
Моссом (1872–1950), французским этнографом и социологом, бли-
жайшим учеником Э. Дюркгейма и наиболее активным участником 
его школы. Приверженец теории Э. Дюркгейма в целом, М. Мосс 
в определенной мере подверг пересмотру некоторые положения сво-
его учителя. Он фактически отказывается от его резкого антипсихоло-
гизма, стремясь к установлению взаимодействия между социологией 
и психологией. Формулируя понятие «тотальной» (целостной) сущно-
сти человека в единстве его биологических, психических и социальных 
черт, охватывая тем самым все семиологическое пространство бытия че-
ловека, он утверждает «комплексную антропологию», которая не отделяет 
сознание от материи, душу от тела. Его стремление применить методы 
лингвистических исследований в этнографии, а также введение в со-
циологию и этнологию методов, успешно использующихся в языкоз-
нании и, шире, в семиологии, в исследованиях М. Мосса представляет 
интерес для языкознания, в том числе для становления прагматическо-
го направления во французской лингвистике. Доказательством тому 
служат ссылки на исследования М. Мосса в области структурализма, 
функционализма и феноменологии (Dubar 1969: 515). Он создавал ин-
тегрированную и обобщающую теорию функционирования знаковых 
систем, в том числе и языковой системы, что ставит его имя в один ряд 
с Ч. Пирсом, Ф. де Соссюром и др.

М. Мосс в большей степени, чем его учитель Э. Дюркгейм, делает 
акцент на системно-структурном рассмотрении социальных объектов, 
утверждая, что социальные факты образуют системы, навязывая себя 
индивиду и социологу, образуя такие социальные институты, как ре-
лигия, право, язык, которые сами являются подсистемами внутри бо-
лее широкой системы, их охватывающей - общества. Любой социаль-
ный факт, т.е. любой языковой или семиологический акт прежде всего 
характеризуется как часть социальной или языковой системы, которая 
его окружает. Индивид понимает этот факт только потому, что он су-
ществует для него так же, как и для других, и этот знак одинаково упо-
требляется ими и вызывает одинаковую ответную реакцию, утверждая 
единую социальную и языковую структуру. «Одной из характерных 
черт социального факта является как раз его символический аспект. 
В большинстве коллективных представлений речь идет не о единич-
ном представлении единичной вещи, но о представлении, выбранном 
произвольно, чтобы обозначить ее для других и чтобы управлять по-
ведением» (Mauss 1983: 294–295).

М. Мосса интересует все, что относится к области ритуального, це-
ремониального, сакрального, магического в жизни человека. Он пред-
лагает что-то вроде сценария, в соответствии с которым протекает ма-
гическое действие, выделив следующие элементы:

1) действующее лицо (чародей)
2) действия
– условия ритуала / правила действия:
а. место
б. средства (инструменты)
в. действующие лица
г. ритуалы входа и выхода
– природа ритуала
а. устный ритуал
б. физический ритуал
(Эти два вида ритуалов могут заменять друг друга, потому что «лю-

бой ритуал представляет собой вид языка», а любой «жест является 
знаком»)

3) представления (образы, символы) (Mauss 1983: 50–53).
«Минимальным представлением, которое составляет любой маги-

ческий акт, является представление о его действии [...] по изменению 
данного состояния» (Там же, с. 53). Максимум представлений состав-
ляет «система общих ожиданий» (Mauss 1968а: 106), система общих ве-
рований и знаний. И в этой связи для участия в ритуальном действии 
нужно, чтобы было выполнено одно условие: «требуется некоторая 
мыслительная предрасположенность: необходимо иметь веру, быть се-
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рьезным» (Mauss 1983: 41). Совершенно очевидно, что описание струк-
турных элементов магического акта, данное М. Моссом, может быть 
использовано для описания любого речевого акта, как монологическо-
го, так и диалогического, и, следовательно, последовательностей ре-
чевых актов, речевых обменов, разговора. Для того чтобы речевой акт 
совершился, необходимо выполнить условие, которое Дж. Серл назвал 
значительно позднее условием искренности (Searle 1969: 67), а А.А. Рома-
нов – кодексом доверия (Романов 1988).

Именно в таком ракурсе М. Мосс рассматривает целостные соци-
альные факты «дар» и «обмен», представляющие собой комплексную 
деятельность, так как включают в себя юридические, экономические, 
религиозные и даже эстетические факторы. Придавая особое значение 
языковой стороне существования человека в обществе, он проявляет 
определенный интерес к изучению отношений между религией, пра-
вом и языком, что вылилось в социолингвистические исследования та-
кого символического и семиотического акта, как молитва, и позволило 
выявить определенную силу, управляющую магическими актами. Он 
считает, что к «традиционным религиозным обрядам, с которыми мо-
гут совпадать магические действия», относятся юридические действия, 
приемы, религиозные ритуалы. С магией связывают систему юриди-
ческих обязательств по той причине, что и с той и с другой стороны 
имеются слова и жесты, обеспечивающие «обязательность церемони-
альных форм. Юридические акты имеют часто ритуальный характер, 
а контракт, клятва, ордалия являются в определенной мере сакрамен-
тальными потому, что они смешиваются с ритуалами, не будучи сами 
по себе таковыми. Ритуальные акты, напротив, по сути, способны про-
изводить нечто иное, неконвенциональное; они являются в высшей 
степени результативными; они являются создающими; они делают» 
(Mauss 1983: 11).

Очевидно, что в этом определении просматривается связь между 
ритуальными актами и перформативными актами: посредством неко-
торых речевых актов что-то делают, имеет место некоторый неречевой 
результат. Речевым актом молитва исполняются самые разнообразные 
роли: это и прямолинейная просьба, и поручение, и договор, акт веры, 
исповедь, моление (прошение), восхваление, осанна (хвалебный гимн). 
Другими словами, молитва представляет чрезвычайно благоприятный 
случай, чтобы показать, как один и тот же социальный феномен (ин-
ститут) может выполнять самые различные функции (Mauss 1969: 357).

Анализируя молитву, М. Мосс предлагает рассматривать ее, во-
первых, как индивидуальный монологический акт-обращение к Богу, 
во-вторых, она является актом социальным и коллективным, посколь-
ку ритуал службы управляет в определенной мере риторикой, пра-

вилам которой необходимо следовать, чтобы был установлен контакт 
между верующим и Богом. Тем не менее, находясь в окружении других 
верующих и следуя общим правилам поведения, молящийся может 
выражать свои личные намерения. В молитве соединяются интенции 
индивида и конвенции общества. Как символ религии, веры, мифов 
сообщества, вне которого они не могут функционировать, черпая там 
свой смысл, молитва становится в устах говорящего субъекта опре-
деленным инструментом для реализации своей собственной субъ-
ективной цели. В молитве «действие и мышление тесно связаны. [...] 
И эта связь естественна. Молитва – это речь. Но язык – это движение, 
которое имеет цель и результат. И одновременно нужно действовать 
и мыслить» (там же, с. 359), потому что это движение осуществляется 
с помощью языка (la langue), системы закрытой и статичной с точки 
зрения синхронии. Язык определяется не только как система коллек-
тивных и индивидуальных представлений, но и как система коллек-
тивных и индивидуальных действий (Mauss 1968b: 25, 48). В этом по-
стоянном взаимодействии представлений и действий, коллективного 
и индивидуального, важная роль посредника отводится языку: «язык 
[...] сразу же появляется как факт действия, так же как и мысли» ((Mauss 
1969: 54). М. Мосс считает, что исследования языка должны входить со-
ставной частью в социологию, которая изучает язык либо в качестве 
«структуры», либо в качестве «социальной функции». Он отдает себе от-
чет в том, что это пока еще утопия, хотя лингвистика является наи-
более обоснованной из социальных наук. Поэтому его предложение – 
оставить пока языкознание и социальную лингвистику независимыми 
от общей социологии» (Mauss 1968а: 97).

Таким образом, изучение целостных ритуальных актов, представ-
ляющих собой языковые единицы, выходящие за рамки предложения 
и функционирующие с определенной субъективной целью, но регу-
лируемые правилами и нормами данного языкового сообщества, дают 
право отнести исследования М. Мосса в целом к области семиологи-
ческих и прагматических. Идеи, выявляемые в исследованиях М. Мос-
са, закладывают основы для построения многомерной теории языка, 
человека в языке и языковой деятельности в обществе. Объектом этой 
теории являются не только знаки (языковые и неязыковые), но и такие 
единицы как речевой акт или разговор в целом, то есть своего рода 
«языковые игры» более или менее институализированные, как, на-
пример, языковые произведения в области религии и права. В рамках 
этой теории исследования многоаспектны и включают методы разных 
наук, отражая интердисциплинарный характер своего объекта. Суть 
своей методологии М. Мосс выражает следующим образом: «В сущно-
сти, мы это видим, эти методы и эти понятия имеют законную силу, 
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только если они используются все вместе» (Mauss 1969: 468). Это своего 
рода программа семиологических и прагматических исследований ре-
чевых актов, интегрированных в социологическую теорию человече-
ской деятельности.

Своими исследованиями в области социологии и этнографии 
Эмиль Дюркгейм и Марсель Мосс положили начало изучению риту-
альных речевых актов, ставших объектом семиологических и праг-
матических исследований почти век спустя. Их исследования дают 
богатую пищу для размышлений относительно функционирования 
речевых актов и дискурса в целом.
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Садиков А.В.

Сведения о денотативном значении слова
в двуязычном словаре 

(на материале испанско-русской пары языков)

В лингвистической литературе выделяются различные виды лек-
сического значения слова – в зависимости от того объекта, который 
обозначает то или иное слово. Основные термины, которые при этом 
используются – это денотат, референт, десигнат и сигнификат. Употре-
бляются они по-разному, в зависимости от школы, к которой принад-
лежит конкретный автор, или от его личной концепции. Все же преоб-
ладает тенденция под денотатом подразумевать некий класс объектов, 
выделяемый языковым мышлением определенного сообщества. Так, 
философ – это «специалист по философии, а также вообще мысли-
тель, занимающийся разработкой вопросов мировоззрения» /МАС/. 
Под десигнатом понимается тот конкретный объект, о котором идет 
речь в конкретной ситуации общения. Так, если мы скажем «фило-
соф подошел к собеседнику», то десигнат этого предмета – известный 
нам философ N.

Применительно к действиям, состояниям и событиям, означаемым 
глаголами, имеющим общий семантический признак процессуально-
сти, имеется тенденция употреблять термин референт.

В данной работе мы рассмотрим те вопросы представления дено-
тативного значения слова, которые встали перед создателями дву-
язычного испанско-русского словаря /см. НИРССУ/ и которые, 
как нам кажется, имеют общетеоретическое значение для лексико-
графии и лексической семантики.
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1. Денотативное значение слова.
Исходным для нашего представления денотативного значения 

слова в двуязычном словаре является следующее суждение, основан-
ное на многочисленных наблюдениях: ни одно слово ни одного языка 
не имеет точного соответствия в каком бы то ни было слове другого 
языка. Данное правило, конечно, представляет собой лишь типичный 
случай и имеет исключения – прежде всего в области научно-техниче-
ской терминологии – но мы говорим здесь о языке естественного чело-
веческого общения.

Возьмем простой пример. Перед нами реально существующий фи-
зический объект – плоская доска, горизонтально лежащая на четырех 
вертикальных опорах. Что это? Русский ответит, не задумываясь: стол. 
Англичанин скажет: «Я не знаю. Чтобы я ответил на этот вопрос, мне 
нужно знать, какова функция этого предмета. В зависимости от того, 
как используется этот предмет, это – или table, или desk». Но какое, 
спросит русский, имеет значение функция, если это просто физиче-
ский объект? Нет, скажет англичанин, невозможно представить себе 
этот объект, не зная его функции, даже если это некорректно с физи-
ческой точки зрения. Но и как зримый материальный объект он также 
будет различен. Table может быть любой формы, часто он бывает кру-
глым; desk, как правило, прямоуголен, редко бывает овальным или ква-
дратным и никогда – круглым. Чаще, хотя и не обязательно, он имеет 
ящики, чего table не имеет. Desk может использоваться как table, и на-
оборот, но это не меняет их сути – равно как забивание гвоздей утюгом 
не делает последний молотком.

Сказанное является всего лишь первым приближением к понима-
нию сути того, что многие лингвисты, не задумываясь, называют пред-
метом. Достаточно лишь открыть словарь английского языка и по-
смотреть всю совокупность информации относительно table и desk, 
разделенной для удобства читателя на отдельные «значения», что-
бы представить себе всю сложность вопроса, хотя в данном случае 
мы имеем дело всего лишь с материальным предметом, заведомо бо-
лее открытым для наблюдения и анализа, нежели идеальные объекты.

Еще один факт: у европейских народов есть, как правило, одно-два 
слова для обозначения снега, тогда как у народов Севера (например, 
у ненцев) имеются сотни обозначений того же самого объекта – ведь 
для них это жизненно важное явление, определяющее и их среду оби-
тания, и способ существования. Впрочем, и относительно русского 
языка не все так просто. С одной стороны, казалось бы, русский и ис-
панский являют сходную картину: снег и nieve. Но, с другой стороны, 
русское снежок (ср. Над Петроградской моей стороной выпал вечерний сне-
жок …») будет затруднительно передать по-испански, ибо это не про-

сто слово с уменьшительным суффиксом, каких и в испанском много, 
а слово, обозначающее определенное качество объекта, пропущенное 
сквозь призму нашего восприятия. Не имеют аналогов в испанском 
и слова, имеющие непосредственное отношение к тому же объекту: 
снежинка, наст, пороша, сугроб, снежный занос, поземка, метель, вьюга, пурга 
(хотя в испанском есть ventisca «снежная буря»); этот список, очевидно, 
можно было бы продолжить. Если же мы начнем перечислять эпите-
ты, употребляемые в русской литературе применительно к снегу: жух-
лый, игольчатый, колкий, легкий, ломкий, льдистый, мерзлый, метельный, 
морозный, мохнатый, ноздреватый, порошистый, пушистый, раскисший, 
скрипучий, сыпучий, хрупкий, хрусткий и т.д. /см. СЭП: снег/, то любой 
перевод столкнется c непреодолимой преградой – отсутствием опоры 
для него в испанском языковом сознании (в Испании выпадает снег, 
но при температурах, близких к нулевым; поэтому испанец не может 
знать, каким бывает снег в русские морозы). Сюда же можно было 
бы отнести и ряд русских реалий, связанных со снегом: снежная баба, 
игра в снежки, взятие снежного городка и т.д.

Еще один известный факт: в европейских языках есть слова вер-
блюд и песок – как правило, по одному на каждое понятие, в то время 
как в арабском языке кочевников, странствующих в пустыне, суще-
ствуют сотни обозначений верблюда и песка. Все это – классические при-
меры того, как по-разному языки членят мир.

Перейдем к конкретным примерам на материале испанского и рус-
ского языков.

Испанский глагол chirriar означает (по версии НИРССУ):
«chirriar 1 vi 1) /о колесе, дверной петле и т д/ скрипеть; скрежетать 

2) /о жарящейся пище/ шипеть; трещать 3) разг /о птицах/ галдеть; гомо-
нить 4) разг /о насекомых/ трещать; стрекотать 2 v absol шутл петь (что) 
дурным голосом; орать /к-л песню/; драть козла».

Как истолковать весь этот набор фактов? Приведенный набор рус-
ских глаголов, несомненно, описывает значения испанского глагола. 
Но тот факт, что все они собрались здесь воедино, не может рассматри-
ваться как случайный. Между ними есть много общего, если говорить 
о характере обозначаемого действия (т.е. о звучании); но они различ-
ны. поскольку каждый из них относится к строго определенному классу 
субъектов действия. Различая их, русское языковое сознание различает 
и сами звуки (мы действительно по-разному слышим звуки скрипеть, 
трещать и гомонить). Для испанца же это – один и тот же звук, хотя. 
возможно, различая его конкретный источник, он услышит и звук 
несколько по-разному (да и один и тот же стрекот насекомых может 
звучать для нас по-разному). Но, отвлекаясь от чисто акустических ха-
рактеристик звука, для испанского сознания это в принципе одно яв-
ление, тогда как для русского – множество.
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Безэквивалентная лексика. Язык, понимаемый как семантическое 
пространство, представляет собой весьма противоречивое явление. Мы 
уже не раз говорили о том, что каждый язык членит это пространство 
и группирует составляющие его объекты по-своему. Но сказанное не 
объясняет того несомненного факта, что многие объекты просто вы-
падают из поля зрения определенного языка, хотя и находятся в поле 
зрения его носителей. В этих случаях принято говорить о лакунах 
данного языка, которые, разумеется, составляют одну из проблем ком-
муникации вообще – и перевода в частности. Например, в западноев-
ропейских языках нет соответствия русскому слову погорелец, а также 
и пепелище, при том что само по себе явление это не может быть не-
известно европейским народам (хотя, конечно, оно более актуально 
для исторической России с ее преобладанием деревянных строений, 
нежели, скажем, для Испании, где и деревенский дом бывает, как пра-
вило, сложен из камня). Еще пример: мы не найдем в испанском соот-
ветствий русским словам именинник и юбиляр, хотя в испанском есть 
слово общего значения homenajeado, покрывающее поля значений 
и первого, и второго русского слов, и другие семантические простран-
ства: el homenajeado – это всякий, в честь кого устраивается торжество, 
будь то именинник, юбиляр, или человек, получивший благодарность 
от начальства, или человек, выигравший в лотерею и устраивающий 
банкет по этому поводу. Но, так или иначе, приведенное испанское 
слово – неизмеримо более общего значения, чем любое русское.

2. Толкование денотативного значения слова.
Толкование (т.е. объяснение) значения слова может строиться 

по разным принципам, которые разрабатывались лексикографами 
на протяжении столетий. Однако, на наш взгляд, вопросы толкования 
значений в двуязычных словарях, недостаточно разработаны и в тео-
ретическом, и в практическом плане как в российской, так и в испан-
ской лексикографии. В своей работе составители словарей исходят 
из интуитивной и на первый взгляд совершенно ясной предпосыл-
ки: у каждой лексемы исходного, толкуемого языка (ИЯ) должен быть 
один или несколько эквивалентов в переводящем языке (ПЯ), и зада-
ча лексикографа – найти и зафиксировать их. В случае, если таковых 
не имеется, задача лексикографа – применить один из способов пере-
вода безэквивалентной лексики (БЭЛ), как правило – транскрипцию, 
или описательный перевод, или и то, и другое. Соответственно, тол-
кование слов и выражений ИЯ осуществляется путем подбора одного 
или нескольких соответствий в ПЯ. Принцип этот кажется настолько 
самоочевидным, что лексикографы, уделяя значительное внимание 
в предисловиях к своим словарям таким внешним параметрам как 
словник, грамматические и стилистические особенности иноязыч-

ной лексики, почти не затрагивают вопроса передачи значений, ко-
торый, излишне это говорить, является ключевым. Этой проблемы ча-
сто не видят и авторы теоретических работ. И даже в лучшем, на наш 
взгляд, иностранно-русском словаре – «Новом большом англо-русском 
словаре» читателя информируют во вводной части лишь, что «зна-
чения и подзначения лексических единиц раскрываются с помощью 
переводов на русский язык, содержательных пояснений (выделяемых 
курсивом и заключаемых в круглые скобки), а также отсылок к дру-
гим словарным статьям или фрагментам данной словарной статьи» /
НБАРС: 22/.

Нам остается поэтому, не тратя времени и места на многостранич-
ные обзоры предисловий, содержащих по большей части лишь общие 
места, рассмотреть метаязык описания значений, применяемый в од-
ном конкретном словаре – НИРССУ, поскольку этот источник имеет 
самое непосредственное отношение к нашей теме. Метаязык данного 
словаря, предполагает два способа представления лексических значе-
ний, которые можно обозначить следующими условными терминами: 
язык соответствий и язык толкования.

а) Язык соответствий.
Язык соответствий – это набор тех лексем ПЯ, которые можно счи-

тать приблизительными соответствиями (отнюдь не полными эквива-
лентами) лексических единиц ИЯ. Понятие соответствия, как показы-
вает опыт, должно быть определено и описано с особой осторожностью.

Словарное соответствие – это слово или выражение одного языка, об-
ладающее приблизительно тем же набором сем, что и сопоставляемое 
с ним слово или выражение другого языка, относимое к той же части 
речи (если языки имеют сопоставимую систему частей речи) и принад-
лежащее к сопоставимому регистру речи (функциональному стилю). 
Если на заре лексикографии соответствия подбирались чисто интуи-
тивно, на основе личного опыта лексикографа, то в настоящее время 
интуиция, сохраняя свое значение как способа научного поиска и язы-
кового творчества, в то же время необходимо должна дополняться ана-
лизом словарных дефиниций, которые предлагают нам современные 
толковые словари тех двух языков, с которыми работает лексикограф.

Что заставляет нас избегать употребления слова эквивалент и гово-
рить только о соответствиях, настаивая при этом на относительности 
самого факта соответствия слова ИЯ слову ПЯ?

Исследования, проводившиеся многими учеными в области лек-
сической семантики, свидетельствуют, что значение каждого слова 
любого языка – это некий участок семантического пространства с не-
ясно очерченными границами – участок, заданный набором вероят-
ных контекстов употребления этого слова в этом и только этом языке. 
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Любое слово ИЯ не имеет, за редким исключением, ни абсолютных 
синонимов в том же языке, ни абсолютных соответствий в другом. По-
этому в лексикографической практике принято предлагать для каж-
дого слова не одно, а несколько соответствий, каждое из которых имеет 
собственный набор вероятных контекстов употребления в ПЯ. Приме-
нимость любого из соответствий в любом из контекстов – это дело язы-
кового чутья пользователя словаря, т.е. той реальности, которая еще 
далеко не изучена и очень трудно формализуема.

Множественность словарных соответствий имеет, помимо проче-
го, и то преимущество, что расширяет возможности подбора единиц 
с необходимой стилистической коннотацией, что особенно важно 
при переводе экспрессивной лексики. В подобных случаях в НИРС-
СУ первым в словарной статье приводится соответствие, стилистиче-
ски нейтральное, но близкое переводимому слову по денотативному 
значению, а затем - одно или несколько соответствий, близких стили-
стически, например: «birria f pred Исп презр 1) плохо сделанная /вещь/; 
барахло; дрянь; ужас; жуть ↑ … 2) некрасивый /человек/; павиан; урод, 
-ина; мымра, страхолюдина ж».

Наличие в каждом языке широкой синонимии языковых средств – 
общепризнанный факт, который обязательно должен найти отраже-
ние в двуязычном словаре. В НИРССУ он находит отражение, помимо 
прочего, в тех законченных предложениях, которые отобраны в каче-
стве испанских примеров и их русских эквивалентов. В качестве знака, 
разделяющего синонимы, здесь используется вертикальная линия |, 
предполагающая, что равноправными вариантами являются очерчен-
ные ею справа и слева однородные члены предложения, например: 
«es una abominación это | отвратительно | гадко | мерзко»; «se alza 
cien codos sobre sus compañeros он | далеко превосходит | на две голо-
вы выше | своих товарищей».

Действуя в границах «языка соответствий», авторы неизбежно долж-
ны были столкнуться с ограничениями на подбор соответствий, налага-
емыми русской лексикой, морфологией или морфосинтаксисом - свое-
образными лакунами русского языка, если смотреть на него с позиций 
испанского (подобно тому, как всякий язык являет собой пестрое на-
громождение лакун, всякий раз иное, если смотреть на него с позиций 
любого другого языка). К таким лексическим «лакунам» относится, на-
пример, отсутствие в русском языке безличных глаголов, обозначаю-
щих целый ряд состояний окружающей среды, при том что существу-
ет ряд близких по смыслу глаголов, описывающих сходные состояния. 
Ср. отсутствие морфологически тождественных русских соответствий 
испанским глаголам и глагольным оборотам: llover (при наличии 
соответствия глаголу lloviznar «моросить»), ser de noche (при нали-

чии соответствия глаголу anochecer «смеркаться», «вечереть»), hacer 
fresco (при наличии в русском глагола «посвежеть»). Можно добавить 
сюда и нормальность употребления в испанском языке инфинитива 
при подлежащем при невозможности такого употребления в русском, 
что налагает запрет на подбор морфологически тождественных со-
ответствий испанским глагольным оборотам, помещаемым в словаре 
по  традиции в инфинитиве, например: subírsele el humo a las narices 
a uno. Подбор узуального соответствия в таких случаях был возможен 
только путем развертывания оборота в пропозициональную форму, 
соответственно: «llover: llueve идет дождь»; «ser de noche: es de noche 
(уже) ночь; (уже) темно»; «hacer fresco: hace fresco прохладно; свежо»; 
«subírsele el humo a las narices a uno: se le subió el humo a las narices 
он | вскипел | взорвался; кровь ударила ему в голову».

Говоря об относительности и условности словарных соответствий, 
уместно упомянуть и следующий факт. Эта относительность имеет 
отношение не только к отдельным словам, но и к большим их клас-
сам. Выше мы говорили, что нормой лексикографии является пред-
ставлять слова определенной грамматической категории словами 
другого языка, принадлежащими к той же грамматической катего-
рии: существительные существительными, прилагательные – прила-
гательными и т.д. Но и сопоставимые категории частей речи разных 
языков не тождественны друг другу. Достаточно типичный случай: 
испанское относительное прилагательное, имея русское соответствие 
той же категории, заведомо шире данного соответствия и по значе-
нию, и, соответственно, по сочетаемости. Так, наличие пар прилага-
тельных-соответствий «español – испанский» и «animal – животный» 
отнюдь не означает, что члены этих пар являются эквивалентами: 
comportamiento animal – это не *животное поведение, а поведение животных, 
economía española – это не *испанская экономика, а экономика Испании. По-
добных примеров тысячи, и НИРССУ фиксирует это системное рас-
хождение: например, прилагательное español толкуется как «относя-
щийся к Испании, тж испанцам; испанский»; прилагательное animal 
– как «относящийся к животному тж мн; животный». Во всех подоб-
ных случаях формула «относящийся к n, N» означает, что типичным 
случаем соответствия будет употребление русского существительного 
n или N в родительном падеже, что часто и иллюстрируется далее 
в корпусе словарной статьи.

б) Язык толкования.
При всей оговоренной выше условности понятия словарное соот-

ветствие, общая установка составителей словарей всегда основывалась 
на том, что соответствия все же существуют, и во многом подобная ли-
ния себя оправдывала; хотя, повторим, решения, предлагаемые слова-
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рями – не единственно возможные и не бесспорные. И в то же время 
лексикограф часто сталкивается со случаями другого рода, а именно: 
что соответствия слову ИЯ в ПЯ нет, а имеющиеся сопоставимые лек-
семы или шире, или уже по значению, нежели определяемое слово ИЯ. 
Приводить их в словарной статье без оговорок, без поправок на явную 
их нетождественность описываемой словарной единице – значит де-
зинформировать читателя. Дело серьезного лексикографа – сообщить 
информацию о слове во всей ее полноте.

В НИРССУ применяются два способа сообщения полной информа-
ции о слове, и применение того или иного из них зависит от характера 
объективно стоящей задачи.

В случае, если значение испанского слова заведомо шире, нежели 
любого его возможного русского соответствия, словарь толкует значе-
ние испанского слова перечислением русских слов более узкого зна-
чения. Сказанное особенно характерно для испанских глаголов, часто 
представляющих действие как единое там, где русский язык видит це-
лую совокупность действий, различных по способу осуществления. Так, 
например, испанский глагол fijar может быть переведен, с учетом кон-
кретного описываемого события, любым из следующих русских глаго-
лов: прикрепить, привязать, прицепить, прибить, приколотить, привин-
тить - и рядом других. Эти частичные русские соответствия разделены 
запятыми, чтобы показать, что соответствием является весь их ряд, а не 
какой-либо отдельный его член (в противном случае они разделялись 
бы точкой с запятой). Часто перечень заканчивается условным обозна-
чением «и т п» или «и т д», чтобы показать, что он не закрыт и при-
менительно к конкретной ситуации мог бы быть дополнен. В одних 
случаях русский глагольный ряд не  имеет гиперонима, как в приве-
денном случае с fijar; в других случаях он может его иметь, но нормой 
языка все же будет употребление именно конкретизирующих глаго-
лов. Так обстоит дело, например, со многими испанскими глаголами 
движения, ср.: «llegar... 1) прибыть офиц: прийти, приехать, прилететь, 
приплыть, прискакать и т п». В русском языке для описания события 
употребляется лишь один из конкретных глаголов, а гипероним – 
только применительно к некоторым событиям и только в определен-
ном функциональном стиле. В подобном случае русский гипероним 
указывается первым, а затем, после двоеточия, идет глагольный ряд, 
который и является, в своей совокупности, словарным соответствием 
испанского слова, например1:

«ir <37> vi 1) передвигаться: идти, бежать, ехать, плыть, лететь 
и т п + обст; ir a caballo ехать, скакать на лошади; ir a pie идти пеш-
1 Словарные определения НИРССУ здесь дополнены; в этой форме они будут 
включены в 3-ю, разрабатываемую в настоящее время версию данного слова-
ря. 

ком; ir en avión лететь самолетом, на самолете; ir en barco плыть на ко-
рабле; ir en coche, carro ехать на автомобиле, машине; ir en tren ехать 
поездом, на поезде; ir por el aire лететь по воздуху; ir por ferrocarril ехать 
по железной дороге; ir por la carretera ехать по шоссе; ir por mar плыть 
по морю, по морю; ir y venir а) двигаться (в разных направлениях): хо-
дить, бегать, ездить, летать, плавать и т п б) ходить, бегать, носиться, 
сновать взад-вперед, туда-сюда 2) a, hacia, hasta, para un sitio; de, desde 
un sitio; + circ направиться, отправиться: пойти, побежать, поехать, по-
лететь, поплыть куда; откуда; + обст»;

«pas||ar 1 vi 1) + circ переместиться: перейти, передвинуться, перее-
хать, переплыть и т п (откуда) куда; mi dinero ~ó a su bolsillo мои деньги 
перекочевали к нему в карман; pasar a mejor vida перейти в мир иной 
2) (+ circ) двигаться: идти, ехать, плыть, проходить, проезжать, про-
плывать и т п, тж течь, скользить, катиться и т п где; ~ó por mi lado 
он прошел мимо меня; el río ~a por la ciudad река протекает через го-
род; pasó un autobús проехал автобус; el autobús no pasa por aquí ав-
тобус здесь не ходит; el rumor pasó de un pueblo a otro слух | распро-
странился | распространялся | от одного села к другому 3) a un sitio 
прибыть: прийти, приехать, приплыть, войти, въехать и т п куда 
4) por un sitio побывать где: зайти, заехать, заплыть и т п куда; voy 
a ~ por tu casa я к тебе зайду … 9) прекратиться; пройти; /о дожде/ 
перестать; /о ветре/ улечься; /о буре, страсти и т п/ утихнуть; стих-
нуть; ya le ha pasado el enfado он уже успокоился (после вспышки гнева) 
2 vt 1) algo + circ переместить: передвинуть, перенести, перевезти и т 
п что (откуда, куда) … 5) … б) пропустить, просунуть, протолкнуть и т 
п что сквозь, через что; pasó el sobre por debajo de la puerta он просунул 
конверт под дверь; он подсунул конверт под дверь; ~ el hilo por el ojal 
продеть, вдеть нитку в иголку; ~ algo por el colador процедить; ~ algo 
por el tamiz просеять … 11) пересечь: а) пройти, перейти, переехать, 
переплыть и т п б) пройти насквозь что; el clavo pasó la pared гвоздь 
пробил стену в) перейти, преодолеть /к-л предел, преграду/».

В случае, если значение испанского слова уже, чем значение воз-
можного русского соответствия, или соответствий, все недостающие 
элементы значения указаны в круглых скобках курсивом. Сама эта за-
пись выполняет двоякую задачу: с одной стороны, она содержит ис-
черпывающее толкование испанского выражения (сведения, приводи-
мые в скобках, сформулированы всегда так, чтобы скобки можно было 
раскрыть и получить полное определение), например:

cancela f (металлическая кованая ажурная) кали’тка; решетка;
exornar vt algo (con algo) высок, книжн украсить, приукрасить /лите-

ратурное произведение/ (риторическими и стилистическими фигурами); 
уснастить, расцветить что чем

pabellón m 3) + atr (национальный, часто корабельный) флаг;
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pase ... 10) тавр движение (с плащом или мулетой);
echar algo a la china загадать, разыграть что (отгадывая, в какой руке у 

партнера спрятан к-л предмет)»;
jugar a pares y nones загадать, «в какой руке» (пряча в сжатых ру-

ках монеты, фишки или кубики лото с четными и нечетными числами) /
НИРССУ, новая версия/.

А с другой стороны, соответствие, набранное прямым шрифтом 
уже является минимальным переводом, которого может оказаться 
вполне достаточно в тексте, если ситуация ясна или была описана ра-
нее.

Еще одним видом информации, заключаемой в круглые скобки 
в данном словаре, является «имплицитное значение слова». Перед 
лексикографом стояла задача отразить, помимо прочего, информа-
цию не выраженную, но подразумеваемую данным употреблением 
слова, как это происходит, например, в следующем случае: «cant||ar 
I... 3... 2) /о предмете/ звучать, гудеть, звенеть, свистеть, скрипеть и т п 
(как показатель к-л состояния, значимого для говорящего); la tetera ~a чай-
ник поет (закипает, пора его снять с огня); esa sandía ~a bien этот арбуз 
хорошо трещит (спелый, можно его покупать); los goznes ~an дверные 
петли скрипят (не смазаны, надо их смазать)...».

3. Десигнативное значение слова.
Десигнативное значение слова можно рассматривать как частный 

случай денотативного; тем не менее, по нашему мнению, оно заслужи-
вает особого внимания.

В настоящее время преобладает тенденция под десигнатом пони-
мать тот единичный объект, о котором идет речь, когда два конкрет-
ных собеседника говорят о конкретной ситуации (см. приведенный 
в начале данной статьи пример: философ подошел к собеседнику). Други-
ми словами, если денотат слова – это обозначаемый словом класс объ-
ектов, то десигнат – это единичный объект, относящийся к данному 
классу.

Однако в лексикологии принято выделять особый класс лексем – 
лексемы с постоянной референцией, по другой терминологии – с единич-
ным денотатом. Это – обозначения тех предметов, которые существуют 
в мире в единственном числе, например: Земля, Россия, Великая француз-
ская революция, автор «Мастера и Маргариты», певец Людмилы и Руслана, 
Мефистофель, кикимора; в испанском – la Conquista, el Libertador, el Apóstol 
de la Revolución, la Semana Trágica, el bogotazo, el pinochetazo, la República 
de mentirijillas и т.д. Применяя уже введенную терминологию, мы мог-
ли бы сказать, что у данных лексических единиц денотат совпадает 
с десигнатом. Соответственно, мы можем говорить о десигнативном зна-
чении слова как факте языка.

Разумеется, все лексемы, подобные вышеперечисленным, являются 
одновременно и фактами языка, и разделами наших энциклопедиче-
ских знаний о мире. Энциклопедия должна содержать набор сведений, 
необходимый для создания целостного представления о предмете. 
А толковый словарь, как казалось бы естественно, должен содержать 
тот набор сведений, который необходим и достаточен для характери-
стики лексемы именно как факта языка. Но это казалось бы почему-то 
не казалось очевидным подавляющему большинству лексикографов 
до сего момента. Единицы подобного рода блистают своим отсутстви-
ем в большинстве толковых словарей – вероятно потому, что их авторы 
считают, что это – единицы энциклопедической информации. Одна-
ко большая часть их отсутствует и в энциклопедических словаря, по-
скольку их составители не без основания считают, что певец Людмилы 
и Руслана – это просто фигура речи (факт языка), ничего не добавляю-
щая к объективной информации об А.С. Пушкине. Иначе говоря, все 
это огромное множество лексем оставалось по большей части бесхоз-
ным до недавнего времени.

Наши наблюдения позволяют нам выделить следующие классы 
лексем, имеющим десигнативное значение (единичный денотат):

1) имена собственные:
а) географические названия (включая прилагательные, соотнося-

щие определенный ими объект с определенным местом; специфика 
испанского языка заключается в том, что подобные прилагательные 
часто не имеют никакого сходства по внешней форме с названием ме-
ста: donostiarra = de San Sebastián, pacense = de Badajoz и т.д.);

б) историко-географические названия. Сюда относятся, прежде 
всего, названия географических мест, ныне не существующих, но став-
ших достоянием мировой истории и культуры – таких как Babel, Cartago, 
Estalingrado, Farsala, Rubicón и т.д. Сюда же относятся те легендарные 
географические названия, которые также стали символом различного 
рода явлений в европейской и мировой культуре: Armageddón, Sodom, 
Gomorra, Numancia и др.

в) имена людей. Речь идет не только о собственно испанских име-
нах, применительно к которым необходимо опираться на русскую тра-
дицию их транскрипции (José Хосе, Francisco Франсиско и т.д.), но и об 
именах реальных исторических фигур, которые также стали частью 
общеевропейского (а также и мирового) культурного наследия: José Ио-
сиф, Francisco de Asís Франциск Ассизский, Francisco José Франц Иосиф, 
Sócrates Сократ, Cayo Julio César Гай Юлий Цезарь, Poncio Pilato Понтий 
Пилат, Confucio Конфуций, также Кун Цзы, Alejandro Magno Александр 
Македонский, Carlomagno Карл Великий, Pedro el Grande Петр Великий, 
Martín Lutero Мартин Лютер, Juan Pablo II Иоанн Павел II, Mao Zedong 
Мао Цзедун, Kim Il Sung Ким Ир Сен и т.д.;
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г) имена персонажей классических мифологий – библейской, 
древнегреческой, древнеримской и мифологии стран описываемого 
языка, в нашем случае – ибероамериканских, а также имена литера-
турных персонажей, ставших частью мирового культурного наследия, 
например: José = Иосиф, Salomón Соломон, Hércules Геракл, Teseo Тезей, 
Rómulo y Remo Ромул и Рем, Ketzalcoatl Кетцалькоатль, Teskatlipoka Те-
скатлипока и т.д.

2) Имена иносказательные. Под последними имеются в виду наи-
менования всех вышеперечисленных категорий объектов, одушевлен-
ных и неодушевленных, являющиеся не именами в прямом смысле 
слова, а прозвищами, иносказаниями и эпитетами, в основу которых 
положен тот или иной троп, например: la Ciudad Eterna Вечный город 
(Рим), la Ciudad Condal Столица Графства (Барселона), la Tierra Santa 
Священная Земля (Палестина), el Estagirita Стагирит (Аристотель), 
el príncipe de los ingenios царь среди сочинителей (Сервантес), el autor 
de la «Galatea» автор «Галатеи» (Сервантес), el judío errante Вечный жид 
(Агасфер), el príncipe de las tinieblas, de los demonios Князь Тьмы (Сатана) 
и т.д.;

3) Реалии. Данным термином принято обозначать наименования 
единичных фактов и явлений истории, политики и культуры, как ма-
териальной, так и духовной: la Guerra de los Cien Años, el Papa de Avignon, 
la Noche de San Bartolomé, la guerra fría, la cortina de hierro (el telón de acero), 
la patria boba1, el porfiriatoСловарные определения НИРССУ здесь дополнены; 
в этой форме они будут включены в 3-ю, разрабатываемую в настоящее вре-
мя версию данного словаря2, la asonada sargentera3, la política de la tea4 и т.д. Ре-
алии могут быть как общеизвестные, имеющие хождение в ряде стран 
и закрепленные в разных языках (например, холодная война), так и на-
циональные, или даже локальные, закрепленные лишь в одном языке. 
В последнем случае их обозначения принято называть безэквивалент-
ной лексикой (БЭЛ); способы перевода этой лексики – это особая тема, 
разрабатываемая теоретиками перевода.

1 Период междоусобных войн в Колумбии (1811-1816 гг.), последовавший вско-
ре за первым провозглашением ее независимости в 1810 г.
2 Период диктаторского правления генерала Порфирио Диаса в Мексике 
(1876-1910 гг.).
3 Военный мятеж в Гаване (1933 г.), организованный группой сержантов ку-
бинской армии и давший начало цепи событий, в результате которых к власти 
пришел сержант Фульхенсио Батиста.
4 Метод борьбы борцов на независимость Кубы от Испании в XIX веке, с «пре-
дателями», т.е. лоялистами, сторонниками Испанской империи, заключав-
шийся в систематическом поджоге домов и имений всех заподозренных 
в «предательстве».

Резюмируем сказанное: принципиальная установка НИРССУ, 
пока лишь частично проведенная в жизнь, заключается в том, что сло-
ва с единичным денотатом должны быть в полной мере отражены 
в словаре, особенно в двуязычном, поскольку эти единицы являются 
не только фактами энциклопедических сведений о мире, но и факта-
ми языка. Размер площади и населения Лондона – это энциклопеди-
ческая информация, но звуковой состав обозначения этого города (ср. 
различия этого состава в английском, французском, испанском и рус-
ском языках) – это факт языка – см. все перечисленные выше примеры. 
Тем более, что многие имена собственные – обозначения географиче-
ских пунктов и людей, реальных или вымышленных, легли в основу 
сотен и сотен фразеологизмов во всех языках.
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Семенова Е.А.

Способы выражения посессивности 
в балкано-романских языках.

Одной из характерных особенностей местоименной системы в бал-
кано-романских языках является существование двух способов выра-
жения посессивности. Кроме традиционных притяжательных место-
имений, балкано-романские языки могут формировать посессивное 
значение с помощью особых конструкций с дательным падежом лич-
ных местоимений: îşi bău cafeaua ‘он выпил свой (досл. себе) кофе’, или 
îmi îngheţase şi inima şi răsuflarea ‘у меня (досл. мне) замерло и сердце, 
и дыхание.’

Порядок следования элементов таких конструкций строго опре-
деленный: местоимение в дативе, глагол, имя, причем имя может 
выполнять как роль объекта, так и субъекта фразы, и может стоять, 
таким образом, в номинативе или в дативе. Расположение элемен-
тов, как правило, контактное, однако иногда между глаголом и име-
нем могут стоять наречия, например, soarele îşi năpustise înăuntru 
lumina şi căldura ‘солнце впустила внутрь свой свет и тепло’, или же 
существиетльные и местоимения в функции объекта, когда сама по-
сессивная конструкция употребляется с субъектом фразы: îşi dezvălui 
stareţul planul culinary ‘раскрыл настоятель свой кулинарный план’, 
или существительное с предлогом в функции косвенного объекта îşi 
întoarse spre Mor capul ‘повернула к Мору голову’; наконец, между гла-
голом и существительным может стоять частица şi в значении ‘также’, 
или mai ‘еще, больше’: îmi plimb şi cîinele ‘я заодно выведу и собаку’.

В роли местоимения в этой конструкции выступает следующий 
рад личных и возвратных безуданых местоимений в дативе: îmi, îţi, îi, 
îşi; ne, vă, le, îşi. Интересно, что в третьем лице здесь прослеживает-
ся та семантическая же дифференциация, которая свойственна при-
тяжательным местимениям: если субъект фразы и обладатель тожде-
ственны, ставится возвратное местоимение îşi: Liza îşi vîrî capul ‘Лиза 
засунула свою голову’, если же субъект фразы и обладатель – разные 
лица, то ставится личное местоимение îi: îi ţinea pantoful în mînă ‘она 
держала его туфлю в руке’ (сравните фразы с притяжательными ме-
стоимениями, где происходит такая же семантическая дифференциа-
ция: Il chiamă pe fratele său ‘он зовет своего брата’ и îl cheamă pe fratele 
lui ‘он зовет его брата’.

Особенность конструкции с дательным посессивным состоит в том, 
что с синтаксической точки зрения посессив всязан с глаголом, а с точ-
ки зрения семантической подчинен имени объекта обладания. Имена, 
выступающие в функции объектов обладания, обычно стоят в опре-
деленной форме единственного или множественного числа. Однако, 
возможны, хотя и редки, случаи употребления неопределенной фор-
мы: cînd vrea, îşi dezlipeşte un deget de la mîini ‘когда он хочет, он отде-
ляет палец от руки’. В конструкциях с субъектом фразы имеет место 
нейтрализация грамматического противопоставления по одушевлен-
ности / неодушевленности, то есть предлог pe, обычно предшеству-
ющий одушевленным существительным (именам лиц) в аккузативе, 
в рассматриваемых конструкциях опускается. Например: îşi aştepta 
tatăl ‘он ждал своего отца’. Если же речь идет об обычной конструк-
ции с дательным падежом, то предлог ре обязательно присутствует: 
îl aştepta pe tată ‘он ждал (его) отца’

Таким образом, в балкано-романских языках параллельно сосуще-
ствуют два способа выражения одного и того же значения посессивно-
сти, в то время как остальные романские языки довольствуются только 
одним. Причины данного явления мы попытаемся рассмотреть ниже.

Р.А. Будагов возводит функцию датива в балканороманских язы-
ках к функциям dativus ethicus, дательного падежа нравственного уча-
стия, известного древним и отчасти сохранившемся в некоторых но-
вых индоевропейских языках. Так, он приводит следующий пример: 
quid mihi Celsus agit? (Horatius, Epistolae, 1, 3, 15) ‘что (у меня) поделы-
вает Цельс?’, где «у меня» не просто равняется «мой», но приобретает 
очень своеобразный оттенок «участия», «заинтересованности». Dativus 
ethicus был известен и старым романским языкам: Rollant reguardet, 
pois si li est curus ‘Смотрит на Роланда, затем бежит ему навстречу 
(букв. ему прибежал)’ (цит. по: Будагов, 1958, 23). Dativus ethicus может 
встречаться и в современном французском, итальянском и испанском, 
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но только спорадически и в определенных стилях речи – преимуще-
ственно в разговорном употреблении.

Поэтому, хотя функция датива личных местоимений в балкано-
романских языках действительно имеет своей основой Dativus ethicus, 
нужны были специальные обстоятельства, позволившие закрепить 
это явление как повсеместное и употребительное в любом стиле речи.

Так что же могло повлиять на закрепление данной функции в речи 
и в языке в целом? Нам кажется, что ответ в особой падежной структу-
ре данных языков.

Дательный посессивный в балкано-романских языках, в отли-
чие от Dativus ethicus, не просто несет оттенок заинтересованности, 
«нравственного участия»; он является по своей семантике полным 
синонимом притяжательным местоимениям. В любой из грамматик 
румынского языка, например, дается два варианта выражения при-
надлежности: с помощью притяжательных местоимений или же с по-
мощью дательного падежа личных. Однако обычно грамматики 
не объясняют, какими грамматическими или семантическими факто-
рами обусловливается выбор того или иного варианта. Действительно, 
с точки зрения семантики и функциональности предложения типа ţi-
am luat caietul ‘я взял у тебя (досл. тебе) тетрадь’ или am luat caietul tau 
‘я взял твою тетрадь’ полностью взаимозаменяемы. 

Эти же отношения выражаются и родительным падежом местоиме-
ний. На самом деле, современные формы родительного падежа лич-
ных местоимений в балкано-романских языках совпадают с формами 
притяжательных местоимений. 

Таким образом, возможно, что родительный и дательный падежи 
местоимений, подкрепленные уже существующим в языке Dativus 
ethicus, наложились друг на друга с точки зрения семантики, точно так 
же, как датив и генитив имени существительного совпали друг с дру-
гом по форме.

Именно типичное для балкано-романского ареала в целом совпаде-
ние генитива-датива могло поддержать тенденцию к развитию у да-
тельного падежа личных местоимений функции притяжательных. 

Что касается роли влияния славянских языков, где произошло со-
впадение винительного падежа личных местоимений и притяжатель-
ных местоимений (cр. рус. «его отец» и «увидел его»), то она совсем 
невелика. Кроме того, конечно, было бы заманчиво сопоставить ру-
мынские предложения, например «îţi este tatal” и русские конструкции 
типа «он тебе отец», где дательный падеж русского личного местоиме-
ния по сути выражает отношения принадлежности. Действительно, 
в данном примере русское личное местоимение очень приближено 
по семантике, напримеер, к румынскому. Однако было бы нелепо ут-

верждать, что румынское личное местоимение приобрело функции 
притяжательного под влиянием славянских языков. Так, русские пред-
ложения «он тебе отец» и «он твой отец» не полностью синонимичны, 
в то время как румынские предложения îţi este tatal и este tatal tău взаи-
мозаменяемы. Кроме того, в русском языке такие конструкции сравни-
тельно редки, чего нельзя сказать о подобных же конструкциях во всех 
балкано-романских языках. 

Есть и другие причины считать, что особые функции личных ме-
стоимений в балкано-романских языках развивались независимо от 
славянских конструкций. Как мы увидим ниже, описываемая функ-
ция датива – явление очень древнее, свойственное всем балкано-ро-
манским языкам без исключения, в том числе и арумынскому языку, 
не испытавшему влияния славянских языков. Кроме того, датив в ма-
лых балкано-романских языках приобрел такие обширные функции, 
настолько часто употребляется вместо притяжательный местоимений, 
что возможно предположить, что данное явление было широко рас-
пространено во всех балкано-романских языках с момента их зарож-
дения. 

Поэтому, если мы попытаемся связать функции балкано-роман-
ских и славянских местоимений, то только в том смысле, что славян-
ские языки не мешали развитию данной тенденции в балкано-роман-
ских языках. 

Данная функция личных местоимений распространена во всех бал-
кано-романских языках. Однако вопрос, который мы себе задали, был 
не просто о том, существует ли она во всех этих языках. Что употребля-
ется чаще в текстах: личное местоимение в значении притяжательно-
го или само притяжательное местоимение? Зависит ли употребление 
той или иной грамматической формы со значением принадлежности 
от каких-либо особых условий? Несет ли какое-либо смысловое или 
стилевое различие выбор той или иной формы выражения принад-
лежности? Какие из рассматриваемых языков больше всего тяготеют 
к выбору формы личного местоимения в значении притяжательного? 

Возможны ли некие семантические и функциональные разгра-
ничения двух рассматриваемых нами способов выражения посессив-
ности? Говоря о притяжательных местоимениях, нужно отметить, 
что их формы могут употребляться во всех случаях. Однако употре-
бление дательного посессивного личных местоимений в большинстве 
случаев ориентировано в большинстве случаев на семантику имен 
объектов обладания и глаголов, участвующих в образовании этого 
типа конструкций (Свешникова, 1986, 202-203). Наш анализ построен 
следующим образом: сначала мы приводим примеры использования 
посессивных конструкций в румынском языке, после чего обращаемся 
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к малым языкам с целью найти подтверждение или опровержение дей-
ствительных для румынского языка ограничений.

В румынском языке семантика объектов обладания совпадает 
с так называемой «сферой лица» (Свешникова, 1986, 202). Преоблада-
ют следующие семантические группы.

Первая группа включает в себя одушевленные имена, такие, как:
1. Термины родства и другие имена релятивной семантики типа 

«друг», «сосед», «слуга» и пр. Например: nu-şi găsiseră muierile acasă 
‘они не застали своих жен дома’. 

2. Если в роли посессора выступает какое-либо животное, то в роли 
обхектов обладания выступают соответствующие имена, обозначаю-
щие детенышей, например: rînchezatul unei iepe cînd îşi cheamă mînzul 
‘ржание кобылы, когда она зовет своего жеребенка’.

3. Имена домашних животных: şi-a mângîiat cîini ‘он приласкал (сво-
их) собак’.

Вторая группа состоит из неодушевленных имен. Сюда относится, 
прежде всего, круг понятий, так или иначе связанный с человеком.

1. Название частей тела (человека или животного, часть растения): 
îşi vîrî mîinile în buzunare ‘он засунул (свои) руки в карманы’. Часто 
в этих случаях имеет место соотношение целое / часть целого, как, на-
пример, в этом случае: zărzării îşi arcuiau ramurile ‘абрикосовые дере-
вья гнули (свои) ветви’

2. Все, что так или иначе принадлежит человеку. В эту группу вхо-
дит, например, одежда: îşi bătu buzunarele ‘он похлопал себя по (своим) 
карманам’, жилище человека: tare aş dori să-i văd camera ‘очень мне хо-
телось бы увидеть его комнату’, а также любая другая собственность: 
mi-am strîns lucrurile ‘я собрал свои вещи’. В эту же подгруппу входят 
и характерные особенности человеческой внешности: ascuzîndu-şi 
înălţimea adevărată ‘скрывая свой настоящий рост’ и особенности чело-
веческого характера: mi-am arătat spaima ‘я выказал (свой) страх’, осо-
бенности его материального, духовного состояния, его личности: asta 
i-a hotărît soarta ‘это решило его судьбу’.

3. Различные имена действия, начиная от характерных занятий жи-
вотных: lupul nu-şi înceta prădăciunile ‘волк не прекратил свой грабеж’, 
до различных действий и проявлений человеческого организма îşi 
drese glasul ‘он повысил (свой) голос’ и обозначений временных отрез-
ков человеческой жизни: unde îşi petrecuse adolescenţa ‘где он провел 
свою юность’.

Особую группу состаляют конструкции с именами действия, на-
пример: îmi continuam plimbarea ‘я продолжал свою прогулку’ или îşi 
pregăteşte retragerea ‘она готовит свое отступление’, где притяжатель-
ное местоимение указывает, в частности, на соотнесенность отглаголь-
ного имени с возвратным глаголом.

В ряду глаголов, участвующих в данных посессивных конструкци-
ях, выделяются следующие группы: 

Глаголы со значением процесса действия: a-i începe portretul ‘начать 
его портрет’, a-şi  continua drumul ‘продолжать свой путь’.

Глаголы, обозначающие различные типовые действия, которые 
совершаются по отношению к объектам обладания. Сюда относятся, 
например, глаголы с общим значение «движения, перемещения»: a-şi 
tîrî picioarele ‘волочить ноги’, или же частые случаи реализации про-
странственных значений: a-şi vîrî batista în buzunar ‘засунуть платок 
в карман’.

Еще одну группу составляют глаголы, отражающие умственную 
и психическую деятельность человека, как, например, глаголы речи: 
a-i rosti numele ‘произнести его имя’, или же эмотивные глаголы: a-şi 
tîngui viaţa ‘оплакивать свою жизнь’.

И особую группу составляют глаголы «пить, есть», «держать, брать» 
и др.: a-şi bea cafeaua ‘пить (свой) кофе’, a-şi da examenele ‘сдавать эк-
замены’.

Интересно, что в малых балкано-романских языках употребление 
личных местоимений в посессивном значении также придерживается 
очерченного круга значений. Так, говоря о «сфере лица», мы можем 
привести следующий пример: истрорум. şi mul’era l’a narat nosice fost 
‘и его жена опять была беременна’. Упомянутое нами употребление 
описываемых конструкций с особенностями характера человека также 
можно найти во всех малых языках, например, арум. Du-te lie-ţi vîrtutea 
‘иди отстоять свою честь’. Для названий частей тела приведем приме-
ры из мегленорумынского: şi şa li pun piciorili pri foc ‘и так он кладет 
свои ноги на огонь’, из из истрорумынского: cînd al’ va capu ‘когда сру-
бил ему голову’. Для малых языков характерно и употребление с гла-
голами, обозначающими типовые действия: арум. După ăiste graie îşi 
luară callea ‘и после этого разговора пошел своей дорогой’, а также 
с глаголами, отражающими умственную и психическую деятельность 
человека: al’ rosti numea ‘он произнес его имя’.

 Таким образом, мы видим, что число семантических групп, упо-
требляющихся в посессивных конструкциях, велико, но не бесконеч-
но. В случаях, когда приведенные выше группы слов не используются, 
носитель языка обязательно употребит притяжательное местоимение. 
С другой стороны, конструкции с дательным посессивным, в которых 
функцию объектов обладания выполняют имена, обозначающие часть 
тела и такую неотъемлемую принадлежность человеческого существа, 
как душа, сила, нрав, жизнь, как правило, не могут трансформировать-
ся в соответствующие конструкции с притяжательным местоимением. 
То есть, очевидно, что имеет место разделение сфер употребления да-
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тельного посессивного и притяжаетельных местоимений в качестве 
способов выражения значения посессивности.

Личные местоимения не только являются альтернативным спо-
собом выражения притяжательности в балкано-романских языках. 
На определенном этапе своего формирования они повлияли на систе-
му собственно притяжательных местоимений в некоторых из этих язы-
ков. Поэтому, на основе анализа личных местоимений в значении при-
тяжательных мы часто можем сделать интересные выводы касательно 
происхождения некоторых притяжательных местоимений.

В арумынском и истрорумынском языках, как и в современном ру-
мынском, только неударные формы личных местоимений в дательном 
падеже могут выполнять роль притяжательных. 

Ср. ар. părmintu mi şciam ‘я знал свою сказку’ или se-li vedu fuga şi 
giunaticlu ‘чтобы он знал его бег и силу’

Истрорум. Iuva ţi-i fila? ‘где твоя дочь?’, или şi mul’era l’a narat nosice 
fost ‘и его жена опять была беременна’. 

Рум. e ca durerea mea s-o-mpac /însenindu-mi gîndul ‘она, как боль 
моя, пройдет, освещая мой ум’.

То же самое мы можем сказать и о мегленорумынском, с той лишь 
разницей, что мы можем встретить как элидированные, так и полные 
формы неударных местоимений: Ăn pliamniţă ili-n vrin trem (полная 
форма) ‘в ее темнице в одном тереме’ или nu-ni be apu (элидированная 
форма) ‘не пей нашу воду’. 

Анализируя первые румынские памятники, однако, мы натолкну-
лись на довольно значительное количество ударных личных местои-
мений в дативе, употребляемых в значении притяжательных. Sgiutoriu 
mie eşti (ты есть мой погубитель), e dulce grumazului mie (сладок моему 
горлу). 

Возможно, именно эти ударные формы, употребляясь в посессив-
ном значении, повлияли на омонимию форм притяжательного ме-
стоимения lui и личного местоимения родительно-дательного падежа 
в ударной форме lui. Важно не только то, что наряду с lui существу-
ет также собственно притяжательное местоимение său (анализ сфер 
употребления данных местоимений будет обсуждаться в отдельной 
главе). Важно, что форма lui изначально являлась формой личного, 
а не притяжательного местоимения. Таким образом, в румынском 
языке на сегодняшний день существует три способа выражения отно-
шений принадлежности: с помощью собственно притяжательных ме-
стоимений, берущих свое начало еще в латыни, с помощью дательного 
падежа личных местоимений в неударной форме, а также (для 3 лица 
всех чисел) с помощью местоимений lui, ei, lor, формы которых явля-
ются по сути ударными формами личных местоимений дательного 
падежа. 

Теперь посмотрим, какие притяжательные местоимения 3 лица су-
ществуют в других балкано-романских языках.

Во всех этих языках для притяжательных местоимений 3 лица су-
ществуют две формы: одна из них восходит к латыни (suus, sua, suum), 
другая омонимична ударной форме личного  местоимения в датель-
ном падеже. Если посмотреть на особенности распределения данных 
форм в текстах, то можно отметить, что формы, восходящие к личным 
местоимениям, употребляются гораздо чаще, чем формы, восходящие 
к собственно латинским притяжательным местоимениям. На самом 
деле, последние в малых балкано-романских языках имеют даже бо-
лее ограниченную сферу употребления, чем в румынском (употре-
бляясь практически повсеместно только с именами родства, причем 
даже в этих случаях имеет место употребление местоимения lui и его 
производных). Таким образом, кажется вполне понятным, что ударные 
формы личных местоимений в дательном падеже, встречаемые в ран-
них румынских документах и в мегленорумынских текстах, являются 
явлением отнюдь не случайным. Напротив, это говорит нам о том, что, 
во-первых, личные местоимения в значении притяжательных в про-
тобалкано-романском наречии употреблялись едва ли не чаще, чем 
собственно притяжательные местоимения, что дало им возможность 
в некоторых случаях вытеснить притяжательные местоимения из не-
которых сфер их употребления. Пример этому мы наблюдаем в со-
временной грамматике румынского языка, а также и в местоименных 
системах  малых балкано-романских языков. Во-вторых, приведенные 
здесь факты говорят о том, что в период балкано-романской общно-
сти не делалось принципиальных различий между ударными и не-
ударными формами местоимений. Доказательством этому является не 
только закрепление и тех, и других форм в одной и той же функции – 
обозначении принадлежности. И в ранних румынских документах, 
и в текстах на малых балкано-романских языках могут употребляться 
как те, так и иные формы без особой на то мотивации.

Анализируя частотность употребления этих двух способов выра-
жения притяжательности, следует заметить, что все же чаще в пись-
менной речи мы встретим форму притяжательного местоимения. 
Это не несет на себе никакой стилевой нагрузки. Дело в том, что оби-
ходная речь охватывает чаще всего только тот круг значений, которые 
мы описывали в предыдущей главе как наиболее характерный для да-
тельного посессивного. Письменная же речь имеет тенденции к рас-
ширению круга обладателей до пределов, которые не охватываются 
личными местоимениями. Что касается стихотворных произведений, 
то на их примере лучше всего прослеживается индифферентность 
в употреблении той или иной формы: их выбор часто целиком зави-
сит от соблюдения размера.
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Так, например, в произведениях М. Эминеску мы  встречаем при-
мерно одинаковое количество и тех, и других форм:

“Din sfera mea venii cu greu / ca să-ţi urmez chemarea, (досл. 
«я с трудом пришел из моей сферы, чтобы последовать твоему зову») 
(Luceafărul, p. 212).

В большинстве малых балкано-романских языков чаще употребля-
ется личное местоимение в функции притяжательного, чем собствен-
но притяжательное местоимение. 

В целом можно так оценить частотность употребления датива в по-
сессивном значении: для истрорумынского языка личное местоиме-
ние является явно более распространенном. Фактически собственно 
притяжательное местоимение (омонимичное, кстати, по форме с тем 
же личным местоимением в своей ударной форме) можно встретить 
лишь с именами родства. Мегленорумынский язык также довольно 
часто использует именно этот вариант обозначения принадлежно-
сти. Что касается арумынского и румынского языков (ранние тексты), 
то в них оба способа выражения принадлежности встречаются при-
мерно в одинаковых количествах.

О чем это может говорить?
На сегодняшний день единственным из малых балкано-романских 

языков, имеющих письменность, является арумынский. Остальные 
языки существуют лишь в устной традиции, и тексты на них записы-
вались со слов говорящего. Ранние румынские тексты были, напротив, 
рассчитаны именно на прочтение, а не на говорение. Именно поэто-
му в них часто встречаются конструкции с ударными местоимениями, 
которые по форме, естественно, длиннее безударных. Таким образом, 
можно говорить о том, что чем «разговорней» язык, тем короче стре-
мятся быть средства его выражения. Возможно, именно это является 
причиной более частотного употребления в них кратких конструкций 
с неударными формами личных местоимений. 

Поэтому вполне возможно, что в период балкано-романской общ-
ности употребление ударных и неударных форм личных местоимений 
в функции обозначения принадлежности было совершенно равно-
правным. Если говорящий хотел выделить чье-либо право обладания, 
то он использовал ударную форму. Если же данные местоимения упо-
треблялись в общем значении, то использовалась неударная форма.

Исследователи конструкций в дательным посессивным отмечают 
также и случаи их неоднозначной интерпретации (Йордан, Гуцу-Ро-
мало, Никулеску, 1967, 126). Например, фразу ţi-am adus pălăria можно 
интерпретировать как «я принес тебе шляпу» и «я принес твою шля-
пу», где местоимение в дативе трактуется в одном случае как косвен-
ное дополнение, в другом – как определение. Иногда можно избежать 

двусмысленности, употребляя имя, выступающее в функции объекта 
обладания, то в определенной, то в неопределенной форме, напри-
мер: ţi-am luat pălăria ‘я взял твою шляпу’ и ţi-am luat pălărie ‘я взял 
тебе шляпу’. По-видимому, для разрешения синтаксической омони-
мии возникают плеонастические конструкции, в которых, наряду 
с местоимением в дативе, содержится притяжательное местоимения, 
например: să-şi arate concepţia sa profound înnoitoare ‘чтобы выразить 
свой глубоко новаторский взгляд’, или să-şi sacrifice propiile ei dorinţe 
‘чтобы пожертвовать своими собственными желаниями’.

Анализ довольно большого числа конструкций с дательным посес-
сивным показывает, что случаи синтаксической омонимии достаточно 
редки. Это достигается, во-первых, при помощи соединения в преде-
лах одной конструкции таких имен и глаголов, что семантика одного 
из них или их обоих исключает возможность понимания конструкции 
иначе как конструкции с дательным посессивным. Кроме того, очень 
редко употребляются глаголы. Управляющие дательным падежом. 
В тех же случаях, когда не соблюдается ни первое, ни второе правило, 
синтаксическая омонимия разрешается с помощью контекста, напри-
мер: a zis că ne vinde casa dacă nu plătim ‘он сказал, что продаст наш 
дом, если мы не заплатим ’, где конструкция с дательным посессивным 
ne vinde casa, рассматриваемая вне ее связи с контекстом, допускает 
двойное толкование: «продаст наш дом» или «продаст нам дом».

Таким образом, мы видим, что личные и притяжательные местои-
мения в балкано-романских языках имеют обширные системные связи 
и иногда даже общую историю их возникновения. О том, что это яв-
ление типично для всего балкано-романского ареала, свидетельствует 
наличие во всех четырех рассматриваемых языках как конструкции 
с дательным падежом краткого личного местоимения, так и самой 
формы 3 лица ед.ч. притяжательного местоимения, восходящей к тому 
же личному местоимению. В отличие от большинства других роман-
ских языков, во всех четырех балкано-романских наречиях существует 
два вида притяжательных местоимений в 3 лице единственного числа. 
Причем следует указать, что именно форма притяжательного место-
имения, восходящая к личному, является приоритетной во всех этих 
языках. Так, например, истрорумынский язык имеет форму притяжа-
тельного местоимения, восходящую к латинской, только для 3 лица 
единственного числа. Т Папахаджи в своем анализе притяжательных 
местоимений истрорумынского языка указывает, что формы sei, sale 
(3 л. ед.ч. со мн.ч обладаемого.) не являются исконными (хотя и упо-
требляется говорящими). Это – румынизмы. 

Вполне возможно, что закреплению функции личных местоимений 
в значении притяжательных предшествовали и общероманские тен-
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денции: в латыни формы suus, sua, suam использовались как для обо-
значения одного, так и нескольких обладателей в третьем лице. Воз-
можно, поэтому романские языки восприняли форму, восходящую 
к латинскому ille (по сути выполнявшему функции личного местои-
мения 3 л. ед.и мн. ч.) во множественном числе (ср. ит. loro, фр. leur, 
кат. llur). Однако ни один из названных языков не закрепил форму 
личного местоимения также и для 3 л. ед.ч. Говоря о возможном вли-
янии славянских языков на закрепление этой функции, не стоит за-
бывать, что не все балкано-романские языки испытали его в равной 
степени. Так, например, в арумынском славянское влияние затронуло 
лишь лексический слой, оставив морфологию без изменений, в то вре-
мя как личные местоимения в значении притяжательных употребля-
ются здесь наравне с другими балкано-романскими языками. 

 

Cергеева А.Б. 

О формальных критериях выделения 
неологических единиц

Понятие неологизма достаточно расплывчато и не поддается одно-
значной трактовке. Причина этого кроется в разнообразии и нало-
жении друг на друга факторов, определяющих это понятие, а также 
в отсутствии надежных критериев для его выделения.

Во-первых, это касается основного критерия неологизма – вре-
менного. Сколько времени живет неологизм? Как долго он воспри-
нимается как новая единица? Общепринятого и разделяемого всеми 
ответа на этот вопрос нет. Известно, что «новыми» считаются едини-
цы, появившиеся в языке позднее какого-либо временного периода, 
принятого за исходный. Но этот критерий произвольный, условный 
и относительный. Так, в 70-е годы «жизнь» неологизма по мнению 
лексикологов сводилась к 10 годам. Так считал, напр., Л.Гильбер, го-
воря о лексикографической практике автора «Словаря современных 
слов» Пьера Жильбера. Однако, в наше время, отмеченное мощью 
СМИ и мгновенным распространением языковых инноваций, лингви-
сты склонны сократить срок, в течение которого новое слово воспри-
нимается как  таковое, уже до 5 лет, и даже меньше. Итак, этот крите-
рий относительный.

Следующая трудность определения понятия «неологизм» связана 
с отграничением его от других типов языковых инноваций. Имеют 
ли статус неологизма авторский или речевой гапакс, т.е. окказиональ-

ное, возможно одноразовое, употребление? Неоднозначно решается и, 
связанная с предыдущей, проблема терминологических инноваций, 
которые получают распространение исключительно в специальной 
среде, оставаясь невостребованными остальной массой говорящих. 
Считать ли их также неологизмами? Мнения исследователей здесь 
также расходятся кардинально: одни считают, что слово имеет каче-
ство неологизма лишь тогда, когда коллективное сознание реагирует 
на него как на новое, другие же любой инновации, любому «отклоне-
нию» от известного языкового кода склонны придавать статус неоло-
гизма, дальнейшая жизнь которого может быть как непредсказуемо 
долгой, так и, наоборот, крайне короткой.

Многие известные лексикографы, придающие большое значение 
социальному аспекту языка, такие, к примеру, как Алэн Рэй, имеют 
вполне объяснимые причины не наделять гапаксы и инновации в спе-
циальных языках статусом неологизма и не включать их в словари, 
что вызвало бы чрезмерное их разбухание и неоправданное смеше-
ние единиц разного уровня. Вместе с тем, лексикологи, не связанные 
практическими соображениями лексикографического характера, ста-
вят иные акценты в исследование неологии, выдвигая на первый план 
интерес к самому явлению порождения новой единицы, к механизмам 
ее функционирования в языке независимо от того, какова будет даль-
нейшая судьба этой единицы.

В нашем анализе, придерживаясь широкого понимания концеп-
та, мы считаем возможным рассматривать в рамках неологии любые 
отклонения от общепринятого языкового кода, на каком бы уровне 
эти отклонения ни проявлялись.

Очевидно, что неотъемлемым качеством неологизма является «ощу-
щение новизны» (sentiment néologique), воспринимаемое как на уров-
не формы, так и на уровне смысла. Однако, это «ощущение новизны» 
связано прежде всего с языковой интуицией человека – критерием, 
который также оказывается не всегда надежным. Мнения по поводу 
«неологичности» той или иной инновации не всегда однозначно раз-
деляются всеми исследователями. Итак, языковая интуиция – крите-
рий также относительный.

С другой стороны, не более надежна и лексикографическая справка: 
не все новые единицы (особенно те, которые создаются по регулярным 
моделям словопроизводства) «замечаются» и фиксируются в словарях 
(вспомним известный соссюровский пример с «indécorable»). Впрочем, 
слово может быть новым и несмотря на то, что оно уже давно пред-
ставлено в словаре (современное употребление таких, например, слов, 
как décideur (1969) или décisionnaire (1980), являющихся результатом 
современной языковой креативности и появившихся независимо от за-
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фиксированных ранее омонимичных форм, не имеет ничего общего 
с тем, как эти омонимы использовались в 18 веке).

Впрочем, ссылка на лексикографическую представленность новой 
единицы может оказаться и просто нерелевантной, поскольку при-
знание новизны слова или конструкции, констатация их «неологич-
ности» часто базируется как раз на факте отсутствия, незафиксиро-
ванности этой единицы в словарях1. Таким образом, неологизм и не 
может появиться в словаре, если его определяют как единицу, в нем 
отсутствующую, а его «жизнь» ограничивается определенным перио-
дом – от его рождения до момента его лексикографической фиксации. 
И тем не менее, как замечает известный исследователь французской 
неологии Жан-Франсуа Саблероль, «ежегодно издатели и журнали-
сты отмечают неологизмы, уже вошедшие в словарь!»2

Наконец, однозначно не определен и тот языковой уровень, на ко-
тором «вычленима» неологическая единица: идет ли речь об отдель-
ном слове, словосочетании, обороте или о более обширных неологи-
ческих зонах? Луи Гильбер (1971)3, к примеру, отмечал, что понятие 
новизны иногда может быть связано не только с отдельным словом, 
но, однако, не рассматривал синтаксические и семантические связи 
между словами как источник инноваций…

А авторы семитомного словаря Le Nouveau Larousse Illustré (1898—
1907)4 еще в конце 19 века указывали, что в основе языковых инноваций 
могут лежать не только лексико-семантические, но и синтаксические 
процессы…

Попытаемся рассмотреть, на каких же языковых уровнях приводит-
ся в действие механизм языковой креативности и в каких формах мо-
гут реализоваться разного типа инновации.

На уровне лексическом, в отношении отдельного слова, как про-
стого, так и производного или сложного, опознать неологизм, почув-
ствовать эффект новизны, лежащий в его основе, не трудно: ведь, 
по сути, любая новая номинация, новая форма этим эффектом обла-
дает. Понимание неологизма, ограничивающееся преимущественно 
именно этим типом «формальной» креативности, доминировал доста-
точно продолжительное время, начиная с 19 в. – периода расцвета 
исторической грамматики. Исследователи редко выходили за рамки 
отдельного слова, язык рассматривался как сочетание определенно-

1 Guilbert L. Grand Larousse de la langue française. – P.: Larousse, 1971-1978.
2 Sablayrolles J.-F. La néologie en français contemporain. – P.: Champion, 2000.
3 Guilbert L. La néologie scientifique et technique. La Banque des mots, N 1, 1971, 
p.p. 45-54.
4 Nouveau Larousse illustré, en 7 volumes. – P. : Larousse, 1898-1907.

го лексикона – все возрастающего – и определенного синтаксиса, т.е. 
определенных правил, лежащих в основе функционирования слов.

Однако, когда речь идет о инновациях семантических (т.е. при не-
изменности формы слова), оказывается уже более сложно решить во-
прос о границах известного и нового, в частности, четко провести гра-
ницу между неологией и полисемией, т.е. понять, идет ли речь лишь 
о сдвиге значения у существующей единицы (речь о неологизме тогда 
не идет), или же о создании и фиксации уже нового смысла, и тогда 
можно говорить уже о появлении семантического неологизма – омо-
нима. Как, к примеру, рассматривать новое значение глагола plier 
(plier une rencontre): как расширение известного значения «склады-
вать», то есть как полисемию, или же перед нами семантический не-
ологизм – омоним со значением «прекращать»? Taupe – «животное» 
(«крот») и taupe «механизм для бурения туннелей» – это одно или два 
слова? Мнения лингвистов, зависящие от их общих теоретических по-
зиций, в этом вопросе оказываются прямо противоположными.

Однако, в основе языковых инноваций могут лежать не только лек-
сико-семантические, но и иные процессы, происходящие в сегментах, 
как больших, так и меньших, чем отдельное слово, затрагивая, соот-
ветственно, иные языковые уровни – синтаксический и морфологиче-
ский.

Говорить о неологии на уровне синтаксиса можно применитель-
но ко всем случаям конверсии, связанной со сменой категориальной 
принадлежности единицы. В основе синтаксических инноваций могут 
лежать также различные деформации исходной синтаксической кон-
струкции, например, «сбой» глагольного управления. Так, например, 
глагол démarrer, долгое время остававшийся непереходным, расши-
рил сейчас круг своих «переходных» употреблений (P.Gilbert DMC)1: 
démarrer la campagne électorale, démarrer le mouvement, le processus, 
и т.д. Этот чисто синтаксический сдвиг сопровождается измене-
нием значения: новая семантика démarrer qqch. (commencer qqch., 
entreprendre qqch.) уже отличается от значения непереходного глаго-
ла démarrer = mettre en mouvement. К тому же, субъект переходного 
глагола может быть одушевленным: un tel a démarré un événement, 
la campagne électorale, тогда как субъектом непереходного глагола 
выступает неодушевленное существительное : изначально – корабль, 
затем – какое-либо транспортное средство, мотор, и т.д. (la voiture 
a démarré).

В настоящее время язык (особенно язык молодежи) демонстрирует 
предрасположенность к таким синтаксическим инновациям. Широ-

1 Gilbert P. Dictionnaire des mots contemporains. - P. : Les usuels du Robert, 
1980 
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ко распространились некоторые абсолютные (непереходные, безобъ-
ектные) употребления обычно прямопереходных глаголов: il assure; 
ça craint (с изменением значения на «плохо»): реклама: La Sécu, c'est 
bien, en abuser, ça craint!; je calme ( = je me calme)1; ça donne: Les chaussettes 
à pois verts avec les pompes ( =сhaussures) roses, ça donne!2 («носки в зе-
леный горошек с розовыми ботинками – это клево!»). И напротив, не-
которые непереходные глаголы начинают употребляться с прямым 
дополнением: ironiser un passage, une scène ; penser conserves3.

К синтаксической неологии можно отнести также еще один круг 
явлений, связанных с нарушением лексической сочетаемости внутри 
привычной более или менее устойчивой синтаксической структуры. 
Проявляющийся «эффект неожиданности» от такой подмены ведет 
к появлению синтаксического неологизма. Ощущение новизны про-
является лишь при соотнесении с известной конструкцией. Так, на-
пример, неологизм la Serbie profonde базируется на наличии исходно-
го, уже закрепившегося в языке фразеологического единства la France 
profonde (французская глубинка), la désunion libre (разрыв отношений 
состоявшей в гражданском браке пары)  появилось на фоне l’union 
libre… Сохранены в памяти «одним блоком» и более развернутые 
исходные конструкции: пословицы, сентенции, названия художе-
ственных произведений, фильмов, цитаты из классиков, отдельные 
фразы – высказывания известных людей, отрывки из песен и многое 
другое. Способность исходной конструкции к вариативности свиде-
тельствует о ее фразеологической закрепленности в языке, и любые 
ее модификации влекут за собой неологический эффект. Этот эф-
фект объясняется совмещением сразу двух смыслов: смысла известной 
фразеологической единицы (имплицитно воспроизводимой) и смыс-
ла единицы видоизмененной, смысла аллюзивного, собирательного, 
«двойного». Этот аллюзивный, «двойной» смысл синтаксических ин-
новаций рождается при отсылке к общефоновым знаниям, связанным 
с той или иной конструкцией. Так, например, в рекламе автомобиля 
Le charme discret de la Fiat 500 содержится отсылка к известному на-
званию фильма Бонюэля Le charme discret de la bourgeoisie, и, напро-
тив, название фильма Une femme peut en cacher une autre (или любая 
другая конструкция по модели «qqch. peut en cacher un/une autre ») 
– апеллирует к общим знаниям формулы Attention, un train peut en 
cacher un autre – всем известного предупреждения, вывешиваемого 
на железнодорожных переездах. Создатель сообщения базируется на 

1 Пример взят из Pruvost J., Sablayrolles J.-F. Les néologismes. - P. : PUF, 2003 
2 Пример взят из Brunet S. Les mots de la fin du siècle. – P.: Belin, 1996, p. 138. 
3 Пример взят из Walter H. Le français dans tous les sens. – P. : R.Laffonte, 1988, 
p.  335. 

общефоновых и общелексических знаниях, при отсутствии которых 
аллюзивный смысл не возникает, и воспринимаемая буквально кон-
струкция теряет свой неологический статус.

Если синтаксические неологизмы могут принимать достаточно раз-
вернутую форму, то неологизмы, которые мы называем морфологи-
ческими, фиксируются на уровне сегментов меньших, чем отдельное 
слово.

Так, например, появление «неправильных» с точки зрения нормы 
форм женского рода для обозначения ряда профессий (не имеющих 
этих форм), типа écrivaine, sculpteuse и пр., или изменение значения 
ряда слов в результате их употребления во множественном числе 
(les cités, les quartiers, les banlieues – неблагополучные, опасные, кри-
миногенные районы, пригороды; les jeunes1 – в значении «молодежь 
из неблагополучных пригородов, часто выходцы из иммигрантских 
семей»), а также морфологическое «выравнивание» по аналогии кор-
невых морфем глагольных парадигм (пример из песни Renaud: «Dès 
que les vents tourneront, nous nous en allerons…») и многочисленные, за-
фиксированные при корпусном анкетировании молодежи деформа-
ции типа il mourrira, il dépendera, ils vieillissèrent – являются красноречи-
выми примерами морфологической неологии в действии.

Возникает предсказуемый вопрос: но эти формы просто ошибоч-
ны, это просто ошибка, а не неологизм, как их разграничить? Вопрос 
о так называемом «ошибочном» неологизме вызывает много споров. 
Мы полагаем, что это не взаимоисключающие понятия, ведь неологизм 
– это в любом случае нарушение системы, отклонение от существую-
щей на данный момент нормы (лексической, морфологической, син-
таксической), а будет ли «ошибочный» неологизм в дальнейшем при-
нят языковым сообществом, либо отброшен и предан забвению может 
показать только время. «В перемещении ошибки в ложе нормы роль 
узуса невозможно переоценить», - утверждает исследователь совре-
менной языковой манеры П. Мерль2. К примеру, сущ. entre-côte, изна-
чально мужского рода, именно под нажимом узуса поменяло родовую 
принадлежность и стало употребляться в женском роде: une entre-côte. 
Объяснение вполне логично: ведь если говорят une côte, так почему 
же un entre-côte ? Налицо – выравнивание по аналогии, в результате 
которого изначально «ошибочное» une entre-côte становится нормой 
и фиксируется в словарях. Не так давно во Франции были приняты 
и некоторые официальные изменения в орфографии, закрепляющие 
реальный узус и наделяющие статусом нормы многие ранее «ошибоч-
ные» употребления (напр.: il cèdera и пр.).
1 Merle P. Précis de français précieux au XXI-e siècle. – La Renaissance du livre, 
2002. 
2 Merle P. Le français mal-t-à-propos. – P. : L’Archipel, 2007, p. 41.
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Неологическую активность демонстрируют и префиксальные мор-
фемы. Так, широкое распространение в последнее время приобрело 
самостоятельное использование связанной префиксальной морфемы 
ex- (с притяжательным детерминативом) в значении «ex-conjoint»: mon 
ex («мой бывший», «моя бывшая»). Этот же получивший автономию 
префикс используется уже и со значением «ex-dirigeants politiques»: 
les ex et le capitalisme (название статьи в газете Le Monde). Итак, мор-
фема ex, ставшая новым словом, вскоре после своего появления на-
чинает реализовывать отношения полисемии (или омонимии по от-
ношению к первому значению)! Зафиксировано уже и дальнейшее 
ее семантическое развитие, для обозначения «бывших коммунистов»: 
un rassemblement des ex et des re (т.е. «ex-communistes» et «refondateurs»).

Морфологическая неология, по сравнению с лексической и син-
таксической, представлена в языке довольно скромно, тем не менее, 
она демонстрирует, что неологическая активность может затрагивать 
любые языковые регистры.

Попытаемся кратко сформулировать выводы к вышесказанному:
1. При определении неологизма должны приниматься во внима-

ние разные факторы, способные подчас вступать между собой в про-
тиворечие: временной, лексикографический, личностный-коллектив-
ный, индивидуальный-узуальный и пр. Разница в подходах и в оценке 
концепта не свидетельствует о его несостоятельности, напротив, она 
делает его релевантным, выявляя сложную и неоднозначную природу 
этого понятия.

2. При широком понимании концепта в рамки неологии может 
быть включен любой элемент, демонстрирующий на любом уровне 
любое отклонение от известного и предсказуемого употребления.

3. Предпринятая попытка выработки критериев выявления не-
ологических единиц на различных языковых уровнях подводит к вы-
воду о существовании континуума языковой креативности.

4. Неологическое пространство может включать единицы, раз-
ные по структуре и форме, от минимальных, в виде морфем, до раз-
вернутых синтаксических единств. 

Тимашева О.В.

Некоторые особенности поэтики Амели Нотон

К сегодняшнему дню Амели Нотон – автор более  семидесяти ху-
дожественных текстов, романов, пьес, эссе. Ее биографию включили 
в свои последние издания словари Ларусс и Робер. Ее восковая фи-
гура есть в музее Гревен, куда попадает не всякий писатель, а толь-
ко очень заметные среди них персонажи. Одним словом в  свои сорок  
с небольшим  лет  писательница Амели Нотон квалифицируется как 
«очень известная».

Амели Нотон родилась в Брюсселе в семье бельгийского диплома-
та, и потому ее детские  и отроческие годы прошли далеко за предела-
ми Бельгии: в Японии, Китае, Лаосе, Бангладеш и США. Ее семья пы-
талась дать ей католическое воспитание, но  для того, чтобы оно было 
прочным, жизнь в экзотической для европейцев юго-восточной Азии 
тому не способствовала. Многие  восточные религии задели  буду-
щую писательницу за живое. Поэтому, когда пришла пора поступать 
в университет, Амели Нотон предпочла католическому университе-
ту в Лувене –УЛБ (УЭльБ). Свободный университет города Брюсселя, 
где она училась на отделении романской  филологии.

Первый, написанный ею роман «Гигиена убийцы» был опублико-
ван во Франции в издательстве Галлимар в 1992 году. Но известность 
Амели Нотон получила, написав  книгу «Страх и трепет», получив-
шую премию Французской Академии, 1999. По этому роману снят ши-
роко известный одноименный фильм с Сильви Тестю в главной роли. 
Последнее хотелось бы подчеркнуть, так как некоторые международ-
ные, в том числе российские читатели из-за невнимательности к СМИ   
порою путают  эпатажную и экстравагантную Амели Нотон с главной 
героиней фильма  «Амели» Одри Тату. Фильм «Амели» зрители на-
зывают «сказкой для взрослых». Некоторые книги Амели Нотон тоже 
называют «сказками для взрослых». Мы  с конца девяностых годов 
прошлого века переживаем эпоху увлечения мистицизмом и средневе-
ковой философией в  облегченном и романтизированном вариантах. 
В массовом сознании это заметно на примерах суперпопулярности 
романов А. Толкиена или книг К. Роулинг о Гарри Поттере, которые 
читают и любят не только подростки, но и взрослые.

Несмотря на сцены  проявления крайней жестокости в некоторых 
романах бельгийской писательницы («Косметика врага», например), 
у нее сквозит глубокая ирония и особенная смешливая улыбка. Ког-
да ее спрашивают, как это ей удается «писать ужастик, но вызывать 
смех», она признается, что «все дело в дистанции», в избранной «точке 
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зрения», в том, что она  очень строго рассчитывает расстояние при-
ближения к своему персонажу. «Иногда меня меня не понимают», –
признается она. Но чаще  читатели  легко улавливают границу между 
вымыслом, фантазией, аллегорией и грубым фактом, как материалом  
художественного исследования.

Все годы после  успеха романа «Страх и трепет» А.Нотон пишет 
по два-три романа в год. Многие из них стали известными и в России. 
Это «Любовный саботаж»,  «Метафизика труб»,  «Биография голода», 
«Робер имен собственных», «Один из способов жить», «Серная кисло-
та», «Дневник ласточки», «Антекриста».

По собственному признанию Амели Нотон, сильное влияние 
на нее, как на писательницу, оказал  Тэнтэн. Тэнтэн, более известный 
в России как Тинтин, карикатурный персонаж  бельгийского худож-
ника  Эрже [настоящее имя  Жорж Проспер Реми(1907–1983)], ставший 
в Европе, а потом и в США культовым. Всемирную известность этому 
художнику принесли истории о приключениях молодого журналиста 
Тэнтэна. Они вплоть до нашего времени расходятся миллионными ти-
ражами. Начав  рисовать еще в детстве Эрже   публиковал свои рисун-
ки в детских журналах, так что этого художника многие современники 
знают с детских лет. Они же помнят его критический цикл «Тэнтэн 
в стране Советов» и «Тэнтэн и его пес Милу в Конго» и т.д. Тэнтена 
и сегодня называют символом Брюсселя наряду  «писающим мальчи-
ком». Фрески с изображением Тэнтэна можно увидеть в брюссельском 
метро. Спилберг только что экранизировал два его альбома  «Тайна 
Единорога» и «Сокровища кровавого Рима». Он считает, что  Тэнтэн 
не поставщик сырья для режиссера, он режиссер или режиссер до сих 
пор само его творчество. Энди Уорхол признавался, что Эрже повлиял 
на него, как и Уолт Дисней , он был для него «больше, чем карикату-
ристом - учителем».После таких заявлений не приходится удивляться 
тому, что пишет А.Нотон: «Quand j’avais  un Tintin ouvert sur les genoux, 
personne ne savait que je lisait,  on croyait que je me contentais de regarder 
les images. En secret je lisait la Bible.» [2,99] В романе «Серная кислота» 
одного из героев называют ЭРЖЭ-3276, он заключенный, гротескно 
рассказывающий о том, как его допрашивали. [7,45]

Русский советский читатель в эпоху увлечения  в Бельгии творче-
ством Эрже в свою очередь увлекался  разрешенным в России твор-
чеством датского коммуниста карикатуриста  Херлуфа Бидструпа, 
знал он также самые популярные «картинки» Жана Эффеля, но бо-
лее всего пристально рассматривал журнал «Крокодил». Наверное по-
этому сегодня нам трудно поверить в то, что  истории про Тэнтэна 
– гордость библиотек бельгийской интеллигенции. Однако это так. 
Все дело, видимо, в большей ориентированности бельгийского чита-

теля на визуальное в искусстве. В эпоху, когда русские не могли позна-
комиться со своей авангардной живописью, не могли смотреть подряд 
все фильмы с Чарли Чаплиным и Бестером Китоном, бельгийцы спо-
койно увлекались своими Рене Магритом и Полем Дельво, сюрреали-
стами, почитаемыми, как  национальная гордость страны.

Амели Нотон, по ее откровенному признанию [выступление 
на RTBF 22.09.09], не без помощи Тэнтэна  усвоила гротескное отноше-
ние к миру, явно сквозящую  у него иронию. Писательница создает не-
большие по объему тексты, краткие выразительные диалоги. В первом 
ее романе «Гигиена убийцы»  она рисует юную, как Тэнтэн, дерзкую 
журналистку Нину, берущую интервью у маститого писателя, нобе-
левского лауреата - Претекстата Тача.

«Ах, какую пикантно-красноречивую речь вы произнесли, мадму-
азель! Где, черт возьми, вы воспитывались? Какая-то смесь гнусной 
агрессивности и цицероновских заходов, нюансированная (насколько 
это возможно) гегелевскими и социально-значимыми штрихами, ну 
,прямо, шедевр.

-Дорогой месье, смею заметить, … я все равно остаюсь журналист-
ской.

- Превосходно. Оказывается мы обогащаем  западную мысль своей 
диалектикой.

- Диалектика - это слово, которое часто используют, когда в запасе 
нет никаких других.

Конечно, это слово как салонный джокер.»[ 8,  5 ]
Подобная пикировка идет у Амели Нотон на протяжении всего ро-

мана, красноречиво названного «Гигиена убийцы». Убийцы в первом 
смысле слова здесь нет, но некоторые эпизоды в прозе сердитого писа-
теля, с точки зрения молодых, были для них губительны.

В этой книге, как и потом во многих других ее произведениях, нет 
собственно рассказчика, чтобы прокомментировать  жесты, интонации 
выражения лиц персонажей. Но диалоги  возбуждают и пробуждают  
воображение читателя. Словарь молодого автора насыщен грубоваты-
ми словечками  молоденькой девчонки , небезуспешно пытающейся 
скрыться от наступательной лексики старика писателя.

Название художественного произведения всегда было важно для 
автора. Титрология отмечает, что в  начале девятнадцатого века, на-
пример, преобладали  в названиях имена героев (Адольф, Коринна, 
Чайльд Гарольд, Евгений Онегин и т.д.) как синоним рассказанной 
истории, а с середины ХХ века в эпоху новых романистов  название 
романа часто имеет двойной смысл (Эра подозрения, Планетарий, Зо-
лотые плоды) или, например, «Ластики» А.Роба-Грийе. (Les gommes 
- гуммозные образования в мозгу, но это также и «ластики», которыми 
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можно все стереть и написать заново, в русском смысле:  «Сотри слу-
чайные черты…»).

Рене Магрит полагает, что название произведения искусства, кар-
тины есть не прямое ее объяснение: «Отношение между названием 
картины и ее объяснением, - пишет он, - должно быть поэтическим, 
а это значит, что надо помнить  о том, что есть такие черты и такие 
характеристики людей и предметов, которые не всегда и не сразу вос-
принимаются сознанием, но их можно провидеть и можно прочув-
ствовать.»[9,28] Например, один из романов писательницы называется 
«Метафизика труб». Речь в нем идет о раннем детстве писательницы 
в стране восходящего солнца. Младенцем «я мало двигалась и почти 
не плакала». Для моей жизни были важны ее пищеварение, процесс 
усвоения продуктов и соответствующие экскременты, что позволяло 
родителям называть ее «овощем» или «растеньицем».  «Я была полой 
трубой, а всякая труба - это Бог».Из контекста романа становится по-
нятным, что писательница называет словом «Бог» то, что называется 
«Дух святой», вселяющийся в любое живое существо. Однако даль-
нейшие ее рассуждения снова возвращают читателя к «трубе». Как 
тут не вспомнить бельгийского писателя фантаста и сюрреалиста 
Жака Стернберга, написавшего «Открытое письмо землянам».Он про-
шел нелегкую школу жизни, побывал в немецких концлагерях и сумел 
заострить весьма своеобразную бельгийскую бытовую фантастику. 
В частности, он пишет: «Теоретически человек - живое существо.

Практически – полая труба. 
Механически – твердое тело, которое катится от одной бездны 

к другой.
Биологически - это в мясо одетый скелет».  и т.д.[ 11, 178]
Культурное и природное начала для бельгийских сюрреалистов 

несовместимы, но часто в  произведении искусства они бывают  «со-
положены», если специально не противопоставлены в сюрреалистиче-
ском образе. Труба - предмет неподходящий, неуместный для живо-
писи и литературы, однако именно она возобладала в проекте музея 
Бобур. «Кишки наружу» были как идея модны в культуре Ренессанса, 
а к ХХ веку  неудобное, неуместное вернулось и стало исключительно 
продуктивным в постановке вопроса о соотношении природы и куль-
туры. Андре Бретон в концепции сюрреалистического поэтического 
образа видел «новое средство постижения действительности, в кото-
рой, установления некоей  «мерцающей взаимосвязи элементов реаль-
ности, столь отдалены друг от друга, что разум не способен постичь их 
взаимосвязь.» [4,398] Имманентность культурного и природного здесь 
представляется в виде криптограммы мира, которую каждому  заинте-
ресованному предстоит прочесть.

Читать мир, как иероглифы, призывали сюрреалисты и Ролан Барт 
(Империя знаков). Бельгийский сюрреалист Марсель Марьен считал, 
что сюрреализм хочет всеми средствами заставить исчезнуть с земли 
прежние верования, освободить всех от ига дряхлеющих авторите-
тов, которые превращаются в угнетателей. Надо освободить человека 
от леденящей реальности, перед которой он бесконечно расклани-
вается, и идти туда , куда зовет его возмущенное сознание. [12,267] 
Не этим ли путем идет и Амели Нотон?

Всем бельгийским сюрреалистам свойственны юмор, афористич-
ность, гротесковость, частое пристрастие к каламбурам вроде сле-
дующих: «Искра не знает, произошла ли она от молота или от на-
ковальни?» ; «Самая краткая дорога от пословицы к стихотворению 
открывается с возрастом»; «Мать всех пороков лень позволяет возне-
стись на все мыслимые и немыслимые высоты. Иногда бельгийских 
сюрреалисты используют модель «дзен». Дзен - одно из направлений 
в буддизме, но  это также некий способ ощутить свою  естественную 
природу, течение и желания своей души. Стать самим собой, чтобы 
быть самим собой каждый день -- вот цель усилий. Преклоняющаяся 
перед искусством и культурой Японии  А.Нотон , когда пытается пере-
кинуть мостик со знакомого ей с детства Востока на Запад, легче всего 
находит себя в сюрреализме.

 T.Koenig
En flagrant delire

Ce cher professeur
De Moral

Use d’un mot-fesseur
Pro-oral

Extrait de
La locomotive.[ 12,240 ]

Если нет уверенности, что Амели Нотон пользуется только mots-
fesseurs , то так же часто, она, как сюрреалист, пользуется mots-valises 
(словaми-чемоданами или словами-булыжниками): журнаглистка-зом-
бияка.

В прозе  Амели Нотон нет таких сюрреалистических образов, какие 
встречаются, например, в «Пене дней» Бориса Виана (угорь, выполза-
ющий из водопроводного крана; снижающаяся высота потолка – сво-
еобразный аналог «шагреневой кожи»; грудная жаба, нуждающаяся 
для смирения в цветочных ароматах), но возникают некоторые преу-
величения или преуменьшения  предметов и слов, деяний и ситуаций, 
реально имеющих место  или поданных на грани абсурда.

Как уже отмечалось надреальное, фантастическое – одна из важ-
ных характеристик бельгийской литературы, знакомая в Европе 
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еще со времен Метерлинка. Сегодня сознание русского читателя 
уже не цепляется за «синюю птицу», как символ  вполне своеобразной 
бельгийской фантастики. Однако аналогичные  «синей птице» сим-
волы и бытовой абсурд встречаются   у  многих других бельгийских 
авторов. Как пишет Ц.Тодоров, «фантастическое это то замешатель-
ство, которое  человек испытывает  при виде чего-то сверхъестествен-
ного», он осознает при этом, что окружающий мир подчиняется толь-
ко ему знакомым , естественным для него законам. В фантастических 
повествованиях всегда есть в наличии два способа наррации, несущие 
два несопоставимых мира. Их столкновение может быть чудесным. Та-
ким путем действовали бельгийские писатели такие как, Жан Рэ, То-
мас Овен, Габриэль Дебландер, Анн Рихтер.

Можно к этим авторам приписать и Амели Нотон, как посто-
янно фантазирующую писательницу, еще и сумевшую соединить  
свои фантазии  с восточной реальностью, например, с  размышления-
ми на японскую и китайскую тему.

Как пишет Амели Нотон в романе «Страх и трепет»: «В одном ста-
ринном японском документе записано, что к Императору надо обра-
щаться со страхом и трепетом. [1,163] «Я всегда думала, полагает она, 
- что эта формула абсолютно соответствует игре актеров  в фильмах 
про самураев, когда они, обращаясь к своему начальству, специально 
понижают и напрягают голос как бы от суперуважения». [1,160] Ины-
ми словами, обращение к вышестоящему в японской культуре закоди-
ровано на уровне менталитета, то есть оно представляет собой коллек-
тивное бессознательное, неразделяемое и непонимаемое европейцами.

В Европе, и, в частности, в  последнее время в России, популярна 
книга Серена Кьекегора «Страх и трепет»,1843, в которой в форме фи-
лософского трактата говорится, что ошибочные поступки человека яв-
ляются в конечном счете для него продуктивными, так как позволяют 
осознать реальность собственной свободы, готовность противопоста-
вить ему тотальность своего «я», ощутить свои внутренние границы. 
Исходная аксиома христианства - источником всего доброго в челове-
ке  может быть только  бог. В «Страхе и трепете» эта посылка подробно 
рассматривается на примере из «Ветхого завета» – истории Авраама: 
тема верного служения, тема жертвы, и тема молчания.[6] Трудно ска-
зать, заглядывала ли так далеко Амели Нотон, назвав свое произведе-
ние «Страх и трепет», но то, что в ее европейском сознании  сталкива-
ются дао и логос - это неоспоримо. Природа познается через человека 
и принимает участие в «высветлении экзистенции».

Рассказчицу в романе «Страх и трепет» привлекает привлекают 
чары лица центрального персонажа романа Фубуки Мори и загадка 
ее внутреннего мира. Она не сразу, но постепенно начинает испыты-

вать перед ней восхищение и склоняться  к ее  почитанию. Европейцы  
в силу уверенности в первичности и недосягаемости своей культуры 
привыкли смотреть на человека Востока свысока и с некоторой недо-
уменной иронией (самураи, харакири, всякие Чио-чио-сан). Взгляд 
Амели Нотон – иной, раздумчиво-восхищенный. В данном случае 
нельзя говорить о низкопоклонстве, как иногда говорили о России 
в отношении Запада, но о чувстве глубокого уважения к незнакомой 
культуре. Став мадам Пипи, уборщицей в туалете громадной корпо-
рации, то есть будучи предельно униженной, главная героиня говорит 
о своей работе, как о священнодействии, вспоминая слова монахини-
кармелитки:  «Только первые тридцать лет в монастыре со своим уста-
вом трудны.» Кампания Юнимото отняла у нее семь месяцев ее жиз-
ни, но дала по-настоящему почувствовать, что такое восточная табель 
о рангах. Прекрасная Фубуки Мори приняла ее, когда появилась 
книга, написав ей слова поздравления по-японски коротко и точно:  
«Amelie-san, Felicitations. Mori Fubuki.»[1,175]

Из биографии Амели Нотон  известно, что ее отец любил Пекин-
скую оперу и даже сам играл в ее постановках. Возникшая в  восем-
надцатом веке традиционное китайское искусство существует и по сей 
день. Мужчины в Пекинской опере изображают женщин, взрослые 
люди сбиваются на детский фальцет, барабаны, гонги оглушают зри-
теля, а артисты добрую половину действия вместо того, чтобы петь, 
дерутся  мечами и прыгают, как акробаты. Если определить это ис-
кусство коротко, то пекинская опера -  смесь мелодий, диалогов, и вос-
точных боевых приемов. Амплуа в Пекинской опере - это судьба, дан-
ность на всю жизнь. Кем кому быть в Пекинской опере определяется 
сразу, как только будущий артист переступает ее порог.

С.Эйзенштейн, в частности, подчеркнул ту особенность  рецепции 
китайской мысли, когда суть учения  излагается не в виде системы, 
а лишь в причудливых изречениях, смысл которых до конца понятен 
лишь только посвященным.[5,141] Эта черта восточной культуры была 
развита в дзен-буддизме на китайской, а потом на японской почве. 
Книга Амели Нотон интересна прежде всего цитированием или рас-
сказами о поведении японца, о его менталитете, о сути возможных кон-
фликтов между европейцами и восточными людьми. А.Нотон покоря-
ет европейского и русского читателя тем, что она, заостряя спорное, 
говорит  иронически, как бы  спуская противоречивое на тормозах. 
Соотношение рационализированного и иррационального, арифме-
тически простого и неисчислимого, серийного и неповторимого дают 
резонанс, который, застывая в прием, становится повтором.

Изучая восточную экзотику, Сергей Эйзенштейн пришел к мысли, 
что в основе выразительности у нее всегда лежит конфликт двух моти-
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вов, двух слоев сознания, который можно было бы назвать переходом 
от чувственного к логическому. Этим переходом  напрямую были за-
интересованы бельгийские сюрреалисты. Ярко и наглядно это выра-
жено, например, в творчестве Рене Магрита. Вспомните его картины 
«Диалектика», «Каникулы Гегеля», «Лицо войны» и т.д. 

Во всех романах Амели Нотон есть как правило два основополага-
ющих фактора, характеризующих ее стиль. А это, как уже отмечалось,  
влияние  восточных культур, в особенности, культуры Японии, а также  
исторические факторы, нашедшие отражение в собственных Амели 
Нотон подходах к постмодернизму.

В «Любовном саботаже», «Страхе и трепете», «Метафизике труб» 
доминируют автобиографические факторы, и рядом с ними мы видим  
красоты и достоинства Востока.  Постмодернистское начало в этих 
книгах видно в смешении голоса автора с обильным цитированием, 
в аллюзиях то на одного, то на другого  автора. Ирония и гротеск спа-
сают от утяжеленных финалов, да и самого мрачного развития дей-
ствия тоже.

Например, в «Метафизике труб» Амели Нотон прямо цитирует 
польского драматурга Славомира Мрожека, который пишет  о  гибких 
шлангах (трубочках), представляющих собой  «прекрасное смешение 
пустоты и наполненности, это мембрана, отделяющая бытие от небы-
тия, существование  от  пучка смыслов смерти. Трубочки - это гибкие 
версии труб, однако тот факт, что они мягкие, не делает их менее зага-
дочными».[2,5] Далее Амели Нотон рассуждает о том, что сам Господь 
Бог был изначально гибким и мягким, но стал твердым и неподвиж-
ным, подтверждая тем самым свою принадлежность к трубам. «Он по-
знал абсолютную просветленность цилиндра. Он фильтровал Вселен-
ную, не задерживая в себе ничего.»[2,7]

     
 Литература

Nothomb Amelie Stupeur et tremblement ,P.,1999
Nothomb Amelie Metaphhysique des tubes,P.,2000.
Nothomb Amelie  Sabotage amoureux,P.,1993.
Гальцова Е. Природа и культура в сюрреализме.//Энцикло-
педический словарь сюреализма, М., ИМЛИ РАН, 2007.
Иванов Вяч.Вс.«ЭстетикаЭйзенштейна»,Coбр.Соч.т.1.
Кьеркегор «Страх и трепет»,М.1993.
Нотон Амели Серная кислота. Дневник ласточки, перевод 
И.Кузнецовой, Н. И И.Поповых,ИЛ.2008.
Нотон Амели «Гигиена убийцы», пер.Тимашевой О.В., «Золо-
той век»,№9,М.,1997.

Рене Магрит. «О названиях», перевод Тимашевой О.В.,  «Зо-
лотой век»,№9,М.,1997.
Тимашева О. Бельгия//Энциклопедический словарь 
сюреализма,М., ИМЛИ РАН,2007.
Тимашева О. «Сова и зеркало  или наследники де Костера»,М., 
ХЛ, 1990.
Trekker A.-M., Vander  Straeten J.-P. (Cent auteurs , anthologie de 
litterature francaise de Belgique),1982. 

 

Тихонова М.П.

Страницы истории детской поэзии во Франции: 
первая половина XIX века

Во Франции, как и в Европе в целом, интерес к проблеме детства 
возник в сравнительно недавнем прошлом – в XVIII–XIX вв. До этого 
очень долгое время в общественной мысли отсутствовало само понятие 
детства, которое не рассматривалось как самоценная стадия духовно-
го развития человека. К ребенку сначала относились как к взрослому 
маленького формата (Escarpit 1981), позже, все еще отказывая ребен-
ку в самостоятельном духовном существовании, обращались к нему, 
как если бы он был сделан из мягкого воска или глины, занимались 
лепкой его характера (Кон 1988). Такая идеология не могла не отраз-
иться на развитии литературы, так или иначе связанной с детской 
темой. На протяжении длительного времени у детей не было «сво-
ей» литературы. История детской книги во Франции началась с тех 
литературных произведений, которые не были написаны взрослыми 
специально для детей, но полюбились детьми (например, фрагменты 
из «Романа о Лисе», некоторые басни Лафонтена, сказки Ш. Перро) 
и постепенно вошли в круг детского чтения. У детской аудитории 
не было иного выбора, пока в XIX веке не появилась индустрия дет-
ской книги (Caradec 1977).   

Становление детской литературы во Франции было тесным обра-
зом связано с развитием философской и педагогической мысли в эпо-
ху Просвещения и, прежде всего, с новыми принципами воспитания, 
заложенными в знаменитом педагогическом трактате Ж.-Ж. Руссо 
«Эмиль, или О воспитании» (1762). Руссо признает за ребенком право 
быть ребенком, человеческим индивидуумом со своей особой, отли-
чающейся от взрослого состояния детской природой, которую нель-
зя не учитывать в процессе воспитания. Философ противопоставляет 
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природные добрые задатки человека испорченности и извращениям, 
которые внесла и вносит в жизнь человека цивилизация: «Все выхо-
дит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека» (Руссо 
1981: 24). Этими словами начинается «Эмиль», но они могли бы слу-
жить эпиграфом ко всем сочинениям Руссо. 

Под влиянием этого нового взгляда на период детства и на воспита-
ние ребенка стали появляться книги для детей и юношества, написан-
ные с определенной целью – либо для передачи тех или иных знаний, 
либо для воспитания хороших манер. Это была дидактическая литера-
тура, но литература, создаваемая специально для ребенка, за которым 
окончательно было признано право на «свое» чтение.  

В XIX в. тема детства все чаще появляется в творчестве французских 
поэтов. Среди поэтов первой половины XIX в. есть авторы, имена ко-
торых сегодня известны разве что специалистам в области детской ли-
тературы. Стихи этих авторов были написаны в духе так называемой 
«poésie conventionnelle». Эти произведения, которые иногда сравнива-
ют с «увядшими бумажными цветами поэзии, полной шаблонов, ба-
нальностей и неискренности», быстро устарели, хотя отдельные стихи 
и не лишены, по мнению некоторых исследователей, определенного 
шарма «с налетом старины» (Calvet 1930: 143). Характеризуя состояние 
детской поэзии того времени, ее нередко называют «пустой и слаща-
вой» (Escarpit 1981: 32). 

В работах, посвященных истории французской литературы для де-
тей, встречаются имена двух женщин − Анаис Сегала (Anaïs Ségalas, 
1819–1895) и Амабль Тастю (Amable Tastu, 1798–1885), которые, на-
ряду с рассказами, писали и стихи для детей. В частности, упомина-
ется стихотворный сборник А. Сегала «Enfantines, poésies à ma fille» 
(Ségalas 1844) и книги для чтения, составленные А. Тастю для юных чи-
тателей, например, «Lectures pour les jeunes filles ou Leçons et modèles 
de littérature en vers choisies» (Tastu 1847). Стихотворения А. Тастю 
на детскую тему вошли во многие сборники того времени, в том числе 
и в те, составлением которых занималась она сама.

Стихотворения упомянутых авторов предлагались как для взросло-
го, так и для детского чтения, хотя стихотворениями для детей в се-
годняшнем понимании эти произведения могут быть названы лишь 
условно. Правильнее было бы их назвать произведениями на тему дет-
ства, матери и ребенка. 

В центре сборника А. Сегала «Enfantines, poésies à ma fille» – лю-
бовь матери к ребенку, материнское счастье и материнский долг. 
Во многих стихотворениях повествование ведется от лица матери, 
которую переполняют нежные, трепетные чувства к своему ребенку. 
Так, в стихотворении «Bertile», посвященном дочери, поэтесса воспе-

вает чудо появления ребенка на свет, создает образ ребенка – воплоще-
ния невинности и образ матери, с восторгом и нежностью наблюдаю-
щей за новорожденным созданием, волнующейся о нем.    

Рисуя образ своей новорожденной дочери Бертиль, А. Сегала ис-
пользует целый ряд библейских символов, метафор: божественный 
цветок, алмаз, спустившаяся с небес на землю белокрылая голубка, 
прекрасная лилия, цветущая в колыбели, и т.д. Поэтесса видит в мла-
денце посланника небес, обращается к Деве Марии с просьбой защи-
тить это хрупкое создание, вдохнув в его душу чистоту, невинность 
и красоту, которые и символизирует проходящий через все стихот-
ворение образ только что распустившегося бутона цветка (то нежной 
розы, то белоснежной лилии): 

                            
Hier, dans mon jardin, une fleur est éclose

Sur le plus frais rosier ; 
Hier un bel enfant, autre céleste rose,

Est né dans mon foyer. <...>
                            

Bouche en fleur, peau de soie, à la teinte vermeille,
Longs yeux noirs et jolis,

Tout est dans ce berceau: n’est-ce pas la corbeille
Où fleurit mon beau lis!

                                                       
А. Тастю, современница А. Сегала, в стихотворении « Les premières 

cerises » (Tastu 1847) призывает детей поторопиться и насладиться пер-
выми созревшими вишнями, цвет которых напоминает яркий и соч-
ный цвет детских губ:

Courez joyeux enfants, remplissez vos corbeilles
De ce doux fruit, semblable à vos lèvres vermeilles. 

Это двустишие рефреном проходит через все стихотворение. С по-
мощью этой перифразы автор настойчиво возвращается к своей мыс-
ли, призывая наслаждаться каждым мгновением безоблачного детства, 
словно пытаясь удержать, продлить моменты счастливой и беззабот-
ной поры. В детстве вкус вишен сладок, а падения с дерева только уси-
ливают радость мальчишек, для которых сбор вишен превращается 
в веселую игру, забаву: 

Grimpez, petits garçons, à ces féconds rameaux,
Dussiez-vous y laisser vos habits en lambeaux;

On ne peut trop payer une si douce proie:
Et la chute ne fait que redoubler la joie.   
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Но тут же поэтесса рисует контрастную картину будущей взрослой 
жизни, в которой плоды уже не покажутся такими сладкими, а паде-
ния – мягкими и безобидными:

Plus tard vous gravirez, par des chemins divers,
A quelqu’arbre fatal sous l’œil jaloux du monde,

Pour y tenter peut-être une chute profonde,
Et n’avoir que des fruits amers!... 

Фигура антитезы служит принципом построения для этого поэти-
ческого текста и помогает автору ярче выделить противоречия чело-
веческой жизни. На фоне безмятежности детства рисуемая картина 
взрослой жизни кажется еще более мрачной и безрадостной: 

Plus tard, hélas ! plus tard, épouses, mères, sœurs,
Vous attendrez en vain ! tous les fruits de la vie

Décevront tour à tour votre bouche ravie,
Qui souriait à leurs douceurs!  

Однако в конце стихотворения начинают звучать жизнеутвержда-
ющие ноты. А. Тастю призывает читателей доверить свою судьбу Богу, 
который, в своей бесконечной доброте, вознаградит их за страдания:

Non, rien n’est infécond, ni le grain, ni la peine,
Dans les trésors de sa bonté!

   
Проанализированный текст – типичный пример поэзии того вре-

мени,  обращенной к детям. Это поэзия поучающая, наставляющая, 
полная тех самых банальных символов, о которых писали впослед-
ствии критики.  

Особое место в поэзии для детей той эпохи занимает французская 
поэтесса Марселина Деборд-Вальмор (Marceline Desbordes–Valmore, 
1786–1859). Ее стихотворения для детей вошли позднее в сборник 
«Les poésies de L’Enfance» (Desbordes-Valmore 1873). В предисло-
вии, написанном мужем и сыном поэтессы Проспером и Ипполитом 
Вальмор, говорится о том, что отобранные стихотворения адресова-
ны как юным читателям, так и их матерям. Сама М. Деборд-Вальмор 
была любящей, нежной и прозорливой матерью, и в этих стихотворе-
ниях ей удалось передать детскую наивность, чувства, мысли и пере-
живания ребенка: « …elle a retracé les sentiments naïfs, le premier essor 
de la pensée des enfants. » (Desbordes-Valmore 1873: 4). 

В поэзии Деборд-Вальмор к душевным порывам, глубоким пере-
живаниям, страданиям, раздирающим героиню противоречиям почти 

всегда примешивается пронзительное чувство нежности. И чаще всего 
объектом этой нежности становится  ребенок. Воспоминания о соб-
ственном детстве, которое поэтесса идеализирует, помогают ей от-
влечься, укрыться от любых жизненных невзгод. Мысленно возвраща-
ясь в прошлое, поэтесса сожалеет о том, что не вернуть то время, когда 
у жизни были крылья:

Qui me rendra ces jours où la vie a des ailes
Et vole, vole ainsi que l’alouette aux cieux,

Lorsque tant de clarté passe devant ses yeux, 
Qu’elle tombe éblouie au fond des fleurs, de celles
Qui parfument son nid, son âme, son sommeil, 
Et lustrent son plumage ardé par le soleil! <...>

«L’Impossible» (Desbordes–Valmore 1833) 

Поэтесса вспоминает о своей матери, о том, как мать, сидя у колыбе-
ли дочери, пела ей колыбельные песни, о доме, в котором она провела 
детство, о песнях пряхи, которую девочка встречала по дороге в школу: 

J’appris à chanter en allant à l’école,
Les enfants joyeux aiment tant les chansons…

«La fileuse et l’enfant» (Desbordes–Valmore 1873) 

В 1830 г. вышел в свет поэтический сборник М. Деборд–Валь-
мор под названием «À mes jeunes amis» (Desbordes-Valmore 1830). 
В этих стихотворениях автор, следуя свойственной детской ли-
тературе дидактической традиции, преподает маленькому герою 
тот или  иной урок нравственности, воспитывает его. Например, 
в стихотворении «L’Écolier» школьника обучают и наставляют живот-
ные, в «Le Petit  Menteur» речь идет о врунишке, которого пытается ис-
править строгий, но любящий взрослый, а стихотворение о трусливом 
герое «Le Petit Peureux» посвящено воспитанию в ребенке самолюбия. 

В стихотворении « L’Écolier » автор использует типичный для дет-
ской поэзии троп – олицетворение, оживляя животных и природу. 
Здесь прослеживается близость к басенному жанру с его традицион-
ными персонажами (животными, символизирующими те или иные 
пороки или добродетели) и с ярко выраженным дидактизмом, а также 
к средневековым бестиариям, представлявшим собой собрание басен, 
нравоучений о животных. 

Все представители животного мира, которые встречаются герою 
на пути в нелюбимую им школу (пчела, ласточка, собака), облада-
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ют даром речи, и каждый из них объясняет ленивому мальчишке, 
как важно уметь и любить трудиться. Школьник жалуется на свою не-
легкую долю, его ноша кажется ему слишком тяжелой: 

Un tout petit enfant s’en allait à l’école.
On avait dit : Allez ! Il tâchait d’obéir;

Mais son livre était lourd, il ne pouvait pas courir:
Il pleure, et suit des yeux une Abeille qui vole.

« Abeille, lui dit-il, voulez-vous me parler? 
Moi, je vais à l’école : il faut apprendre à lire; 

Mais le maître est tout noir, et je n’ose pas rire: 
Voulez-vous rire, abeille, et m’apprendre à voler?» <…>

Однако ни пчеле, ни ласточке некогда разговаривать с мальчиком. 
Они без устали трудятся и своим примером показывают нерадивому 
ученику, что  без усилий и прилежания ничего не добиться:  

«Non, dit-elle ; j’arrive et je suis très pressée. 
J’avais froid ; l’aquilon m’a longtemps oppressée: 

Enfin, j’ai vu les fleurs, je redescends du ciel, <…>
Vite, vite à la ruche ! on ne rit pas toujours: 

C’est pour faire le miel qu’on nous rend les beaux jours» <…>

Поучает героя и встретившаяся на его пути собака. Мудрый пес 
убеждает мальчика в том, что невежество ведет к рабству, что именно 
ум делает человека человеком, дает ему силу и власть над животными. 
И вот учеба уже не кажется юному герою тягостным бременем: 

 
Allez donc à l’école ; allez, mon petit ange! 

Les chiens ne lisent pas, mais la chaîne est pour eux: 
L’ignorance toujours mène à la servitude. 

L’homme est fin, l’homme est sage, il nous défend l’étude, 
« Enfant, vous serez homme, et vous serez heureux; 
Les chiens vous serviront. » L’enfant l’écouta dire, 

Et même il le baisa. 
Son livre était moins lourd. 

En quittant le bon dogue, il pense, il marche, il court. 
L’espoir d’être homme un jour lui ramène un sourire. 

À l’école, un peu tard, il arrive gaîment, 
Et dans le mois des fruits il lisait couramment.

Одним из самых популярных среди детей стихотворением, которое 
знали наизусть очень многие маленькие французы, жившие в XIX в., 
было стихотворение М. Деборд-Вальмор « L’Oreiller d’un enfant »:

Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,
Plein de plume choisie, et blanc, et fait pour moi ! 

Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, 
Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi !

Beaucoup, beaucoup d’enfants, pauvres et nus, sans mère
Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir ;

Ils ont toujours sommeil, ô destinée amère !
Maman ! douce maman ! cela me fait gémir <...>

(Choix de poésies à l’usage de la jeunesse 1839) 

Жан Кальвэ в книге, посвященной теме ребенка во французской 
литературе, называет это стихотворение Деборд-Вальмор, наряду 
с ее колыбельной « La Berceuse », «ценным сокровищем, перлом»: 
«deux perles d’un grand prix » (Calvet 1930: 146). При этом Кальвэ с сожа-
лением отмечает, что эти стихотворения оказались незаслуженно за-
быты, возможно, из-за того, что в свое время их строки слишком часто 
цитировали, повторяли наизусть, и со временем они утратили свою 
оригинальную выразительность, несколько поблекли. Однако следу-
ет иметь в виду, что книга Кальвэ вышла в 30-е гг. XX в., почти через 
столетие после того, как М. Деборд-Вальмор написала строки своих 
стихотворений, и нельзя было не учитывать как изменившийся за про-
шедшие десятилетия исторический контекст, так и новые тенденции, 
проявившиеся в развитии детской литературы в начале XX в. 

В стихотворении о детской подушке обращает на себя внимание 
резкий контраст между двумя его первыми катренами. В первой стро-
фе стихотворения, повествование в котором ведется от первого лица 
– маленького лирического героя, автор очень точно передает внутрен-
ний мир своего персонажа, его ощущения и переживания. Мы слы-
шим здесь голос и интонации ребенка, живущего в окружении милых 
и привычных вещей, воспринимающего предметы как живые суще-
ства, с которыми можно разговаривать. Те эпитеты, которые автор ис-
пользует в обращении своего героя к подушке, передают как его так-
тильные ощущения (doux, chaud), так и чувственные переживания 
(cher petit oreiller), просыпающиеся в нем от соприкосновения с этим 
предметом. Подушка, символизирующая для ребенка тишину, покой, 
безопасность, словно охраняет его уютный и теплый мир от всяческих 
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бед, не дает проникнуть в него типичным детским страхам (quand 
on a peur du vent, des loups, de la tempête). Маленький герой, засыпая, 
сам себя убаюкивает размеренным ритмом. Эта монотонность под-
крепляется совокупностью синтаксических фигур, основанных на по-
вторах: анафорой (Cher petit oreiller… Cher petit oreiller), полисинде-
тоном (et blanc, et fait pour moi) и асиндетоном (du vent, des loups, 
de la tempête). 

Во второй части стихотворения тон резко меняется. Голос ребенка 
сменяется голосом взрослого человека. В этом голосе слышатся над-
рывные, несколько утрированные, не лишенные патетики драматиче-
ские ноты (ô destinée amère !; douce maman ! cela me fait gémir), которые 
делают противопоставление двух миров детства более ярким. Из ти-
хой идиллии детской спальни автор переносит нас во враждебный 
мир, в котором живут несчастные (pauvres et nus) бездомные сироты 
(sans mère / Sans maison n’ont jamais d’oreiller pour dormir). Именно 
во второй строфе стихотворения заключена основная идея автора, ко-
торый стремится преподать читателям  (как взрослым, так и детям) 
урок морали и нравственности, пробудить в них сочувствие ко всем 
несчастным и обездоленным.  

Стихотворение « L’Oreiller d’un enfant » заканчивается молитвой, 
в которой маленький герой обращается к Богу с просьбой сделать так, 
чтобы на свете не было брошенных детей, чтобы у каждого ребенка 
был свой дом или, крайней мере, то место, где он смог бы преклонить 
голову:

Dieu des enfants ! le cœur d’une petite fille,
Plein de prière (écoute !), est ici sous mes mains
On me parle toujours d’orphelins sans famille:

Dans l’avenir, mon Dieu, ne fais plus d’orphelins!      
 

Laisse descendre au soir un ange qui pardonne,
Pour répondre à des voix que l’on entend gémir.

Mets, sous l’enfant perdu que la mère abandonne,
Un petit oreiller qui le fera dormir!

 
В колыбельной « La Berceuse » (« Pour endormir l’enfant ») (Desbordes-

Valmore 1860), М. Деборд-Вальмор с любовью и проникновенностью 
говорит о детстве, в которое иногда хочется вернуться взрослому чело-
веку. В этом безмятежном мире ребенок любим взрослыми (le cher petit 
enfant / Qu’on aime bien), он то плачет (qui pleure souvent), то смеется 
(Gai comme un charme):

Ah, si j’étais le cher petit enfant
Qu’on aime bien, mais qui pleure souvent,

Gai comme un charme,
Sans une larme,

J’écouterais chanter l’heure et le vent…
 (Je dis cela pour le petit enfant…)

  Поэтесса, рисуя беззаботный мир ребенка глазами взрослого, при-
бегает к метафоре, которая очень точно передает образ ребенка, тон-
ко чувствующего природу, живущего в гармонии с ней, способного 
слышать пение ветра и музыку времени (J’écouterais chanter l’heure et 
le vent). 

Искренние, нежные чувства к ребенку, которыми наполнена по-
эзия М. Деборд-Вальмор, ее манера писать о ребенке и для ребенка 
выделяют этого автора среди других поэтов первой половины XIX в., 
которым не был свойственен подобный тон. 

В XX в. поэзия для детей и юношества появляется в обновленном 
виде. Политическая и социальная эволюция общества приводит к не-
которому стиранию классовых барьеров, что, в свою очередь, меняет 
и отношение общества к детям. Отношение взрослого к ребенку боль-
ше не ограничивается привычной схемой, в которой взрослый – воспи-
татель, занимающий господствующее положение, а ребенок – воспи-
туемый, находящийся в его полном подчинении. Предпринимаются 
попытки интегрировать ребенка в мир взрослых, избегая при этом 
уподобления ребенка взрослому человеку: теперь на ребенка смотрят 
не просто как на объект воспитания и образования, но и как на полно-
правного участника этого процесса. В XX в. появляется огромное ко-
личество книг для детей и юношества, которые, казалось бы, не имеют 
ничего общего с литературой прошлых веков, но анализ современной 
детской поэзии показывает, что она, пусть и в других формах, про-
должает выполнять во все века свойственную ей дидактическую функ-
цию, образовывать и воспитывать ребенка, формировать его личность. 
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Усенко М.В.

Французское литературоведческое 
эссе как тип научного текста 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы 
определения жанра эссе, который до настоящего времени интерпретируется 
двояко в научной литературе. Несмотря на полярные позиции ученых от-
носительно принадлежности эссе к жанрам художественной или научной ли-
тературы, в данной статье предпринимается попытка доказать преферен-
циальную позицию эссеистике в системе жанров научного дискурса на основе 
анализа ряда категориальных признаков данного жанра. 

Ключевые слова: эссе, литературная эссеистика, эссе как научный 
текст

Предметом данной статьи является жанр эссе, обращение к ко-
торому не случайно: на протяжении последних столетий этот жанр 
привлекал внимание крупнейших литераторов и ученых, наследие 
которых бесценно. Так, XX век дал множество блестящих образцов ли-
тературной эссеистики, которые в полной мере можно воспринимать 
как художественные тексты – эссе П. Валери, А. Моруа, Ж.-П. Сартра, 
А. Камю, М. Бланшо, О. Паса, И. Бонфуа, Ф. Жакоте, Э. Чорана, в Рос-
сии – А. Белого, В. Иванова, Л. Шестова, В. Розанова, В. Шкловского, 
Ю. Айхенвальда, М. Цветаевой, В. Ходасевича, В. Набокова, И. Брод-
ского, А. Терца (А. Синявского). Форма этих текстов предстает как про-
странство рефлексии, становления смысла и его обращенности на себя 
самого, как размышление, становящееся творением. Мир как тоталь-
ность явлений и отношений к ним выступает для эссеиста предметом 
обращения, вопрошания. Так мы выходим на следующий необходи-
мый нам параметр трансцендентальной структуры художественно-
го, а именно - постановку-проблематизацию предмета, обращенного 

на него взгляда, языка, в котором свершается эта постановка, и, нако-
нец, читательского сознания, в свою очередь, обращающегося к фор-
ме-пространству проблематизации, содержательно завершая ее.

В связи с этим возникает вопрос о принадлежности эссе к жанрам 
художественной или научной литературы, решить который попыта-
емся на основе анализа различных концепций ведущих литературо-
ведов относительно жанрообразующих признаков эссеистического 
творчества.

Эссе (от франц. essai – попытка, проба, очерк; от лат. exagium – взве-
шивание) – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее частную тему и представляющее попыт-
ку передать индивидуальные впечатления и соображения [Мура-
вьев 1975: 961]. Возникновение эссе в Европе связывают с «Опытами» 
М. Монтеня (1580). Однако в Англии эссе, по словам В.И. Липиной, 
предстает как «самобытный феномен», создается «национальная мо-
дель жанра» [Липина 1990: 13, 2]. Исследовательница оспаривает ги-
потезу «монтеневского отцовства» английского эссе. В конце XIX в. 
жанр эссе становится особо важным в творчестве М.Бирбома, Х. Бел-
лока, Э.В. Льюкаса, Р. Линда. В эссеистике пробуют свои силы Б. Шоу, 
Г. Уэллс, С.Моэм. Особо выделяются эссе Г.К. Честертона и О.Уайльда. 
При этом В.В.Хорольский отмечает, что «английские художники 1890-
х гг. не были склонны к объективности и последовательности, предпо-
читая жанр эссе, а не научного трактата» [Хорольский 1995: 56]. 

Данное замечание ученого неслучайно. Эссе часто называют ху-
дожественно-документальным жанром, потому что оно как бы ба-
лансирует между фактуальным и художественным произведением, 
в нем происходит особая организация повествования «путем совме-
щения подлинного и вымышленного материалов». Опасность спутать 
эссе с документальными произведениями есть всегда, и очень часто 
разницей являются лишь цели нашего к ним подхода: почерпнуть 
какую-нибудь фактуальную информацию или рассмотреть как худо-
жественное произведение, иначе говоря, разница в исследовательской 
установке и знании/незнании о «двойной шифровке». 

Важно для понимания эссе как жанра, что эссеистика, по мысли 
М. Эпштейна, выполняет в культуре Нового Времени функцию мифа. 
С началом Нового Времени происходит активная дифференциация 
способов познания, в эссеистике же мы сталкивается с синкретическим 
сознанием автора, реализованным в письме: «Эссе <…> включает все 
разнообразные способы постижения мира в число своих возможностей, 
не ограничиваясь одной из них, но постоянно переступая их границы 
и в этом движении обретая свою жанровую или, точнее, сверхжанро-
вую природу». При этом сожность в определении специфики этой 
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«внеродовой формы» [Хализев 2000: 317], по-видимому, обусловлена 
ее особой природой, которая заключается в «динамичном чередова-
нии и парадоксальном совмещении разных способов миропостижения 
<…> Эссе держится как целое именно энергией взаимных переходов, 
мгновенных переключений из образного ряда в понятийный, из от-
влеченного – в бытовой» [Эпштейн 1989: 345].

В поисках определения жанру эссе обратим¬ся к его автору 
Mишелю Монтеню, произведения которого обнаруживают настоя-
щую открытость содержания и совершенство жанра: 

– произведение без определенных целей, на¬писанное не профес-
сионалом (во всех затронутых сферах), в разворачивающемся сюжете 
которого автор пытается познать самого себя и окружаю¬щую его дей-
ствительность. [Монтень 2009:39]. Подобная трактовка покажется ши-
рокой, тем не менее, она отражает суть любого эссе. 

Одним из характерных отличий между лите¬ратурой и эссе явля-
ется полное отсутствие утилитарности последнего: «C’est icy un livre de 
bonne foi, lecteur. Il t’advertit dès l’entrée que je ne m’y suis proposé aucun fin que 
domestique et privée. Je n’y ai eu nulle consideration de ton service, ni de ma gloire 
» [Монтень 2009:1] В этом высказывании-предупреждении четко про-
слеживается желание автора провести грань между собой и читателем. 
Того же мнения будет придерживаться и другой французский писа-
тель, Андре Жид, открыто заявляя об этом в предисловии к своим про-
изведениях несколько столетий спустя. «Eduquer! Qui donc éduquerais-je 
que moi-même? […] Nathanaël, jette mon livre; ne t’y satisfait point […] Que 
mon livre t’enseigne à t’intéresser à toi qu’à lui – même, puis à tout le reste plus 
qu’à toi.» – Воспитывать? Только себя самого я могу воспитывать. Ната-
наель, выброси мою книгу. Ты не получаешь никакого удо¬вольствия 
от ее чтения. …Пусть моя книга станет для тебя учебником, изучая 
который ты сможешь познать сначала себя самого, а уж затем окружа-
ющий тебя мир» [Gide 1969: 248]. 

На первый взгляд может показаться, что эссе лишено всякого вы-
мысла. Более того сам Мишель Монтень заявляет «…содержание моей 
книги – я сам» [Монтень 2009: 1]. А в эссе других авторов приводится 
внушительный список современной литературы, использованной ими 
в качестве источников. Все эти моменты создают образ эссе как науч-
ного произведения. Однако обратимся к технике ис¬полнения эссе, 
в основе которой лежат два этапа: в качестве первого выступают взаи-
моотношения между людьми и объектами и т.д.; в качестве второго – 
развитие этих отношений через призму конкретных примеров, взя-
тых автором либо из своей собственной жизни, либо из окружающей 
действительности. Содержание эссе воплощается в языковую форму, 
а слово-знак в языке, в самом широком понимание, представляют со-

бой совокупность некоторых условностей. Следовательно, условными 
или воображаемыми могут являться и описанные отношения между 
людьми и объектами. 

Согласно концепции фикционализма Ханса Файхингера, «всякое 
знание есть гипотетическая фикция, и ее истинностное значение со-
стоит только в практической жизненной ценности. Объективная 
же истина в смысле совпадения с действительностью недостижи-
ма. Наше изображение мира в представлении состоит из чудовищ-
ной паутины фикций и полно логических противоречий. Фикции 
являются неадекватными, субъективными, образными способами 
представления, чье совпадение с действительностью исключено» 
[Сартр  1999: 44]. В качестве демонстрации взаимоотношений меж-
ду объектами и людьми автором эссе приводятся различные при-
меры. Но может ли конкретный пример доказывать следствие каких 
бы то ни было отношений? Скорее он служит для дальнейшего раз-
вития воображаемого сюжета. В свою очередь, сам пример будет яв-
ляться вымышленным и ор¬ганизованным в соответствии с языковы-
ми потребностям автора. Выстроенные отношения базируются более 
на авторской субъективности, так как для своего эссе он отбира-
ет факты по своему личному усмотрению. Из миллиона примеров 
он выбирает исключительно те, которые отвечают его настроениям 
и жизненной позиции, релевантные только для него самого. Соответ-
ственно при¬веденные отношения будут воображаемыми, вымыш-
ленными. Читатель вправе принять или нет авторские правила игры. 
Перед языковым вопло¬щением текста автор должен сам поверить 
в него и осознать ответственную миссию литературы, основой кото-
рой являются реальные примеры из окружающей действительности. 
Ведь читатель, открывая книгу, тоже должен довериться. «Я, читатель, 
все равно до конца не верю в литературное произведение, которое до-
бровольно решил считать правдивым……Читатель становиться довер-
чивым, он окунается в доверчивость, а она – хоть и сопровождается 
все время сознанием, что он свободен, – в конце концов обволакивает 
его, как сон.» [Сартр 1999: 44]. Происходит своеобразный обмен ак-
тами доверия между автором и читателем, каждый свободен в своем 
выборе. «Эстетическое сознание включает в себя веру – по общепри-
нятому соглашению, по данной клятве. Вера, которая основывается на 
верности самому себе и автору, на постоянно повторяющемся моем 
выборе. Я могу проснуться в любой момент и знаю это, но я этого не 
хочу. Чтение – это добровольный сон». [там же]. Выбор того или иного 
произведения может обусловливаться разными причинами: духовны-
ми, социальными, эстетическими и др. «Осознанная нужда, приобре-
тя свою «побуждающую» силу, превращается в мотив, включающий в 
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себя не только определенную цель достижения, но и оценочный ком-
понент по восприятию того или иного произведения. Читательский 
мотив может быть выражен и через систему читательских ожиданий, 
обусловленных опытом человека» [Ким 2008]. 

Говоря об эссе как литературном жанре, следует отметить его эсте-
тическую сторону, которой уступают прагматическая и философская 
стороны эссе. Выраженная дистанцированность от читателя в работах 
Монтеня, Жида и Барта указывает на их желание ориентировать чита-
тельскую аудиторию, прежде всего, на эстетику произведения, на пе-
реживание своего эстетического опыта. «По убеждению современных 
философов, эстетический опыт – восприятие, основанное на удоволь-
ствии и интерес; заключая в себе определенную ценность, он дает об-
разец и предвосхищение других ценностей. Эстетический опыт связан 
с чувствами и сознанием. <…> Эстетический объект – это объект, кото-
рый интересует меня сам по себе, напрасно стараться его переделать 
или заимство¬вать для себя, усвоить» [Уеллек 1978: 258]. Целью эссе 
ни в коей мере не является изменение читателя, в свою очередь чи-
тателю нет необходимости подстраи¬ваться под него, принимая ма-
териал как истину в последней инстанции. Основной лозунг автора 
эссе: Я изложил свое видение и понимание жизни. Читай, наблюдай 
и продолжи свои размышления, если пожелаешь. [Монтень 2009: 46]. 
Такое эстетическое отношение, к которому нас призывают писатели-
эссеисты, обусловливает саму форму подачи содержания. В этом слу-
чае, отпадает необходимость в сложной литературной форме, растяги-
вающей содержание на несколько сотен страниц. Вполне достаточным 
будет контур той или иной проблемы, волнующей писателя-эссеиста, 
основной миссией которого является преобразование чтения в пони-
мание окружающего мира. «Мир, моя ноша, то есть главная и добро-
вольно взятая функция моей свободы. Она состоит в том, чтобы дать 
жизнь тому единственному и абсолютному объекту, каковым является 
мироздание» [Сартр 1999: 53].

Таким образом, заканчивая размышления о противоречивой при-
роде эссе как особого жанра, приведем определение В. Хализева, 
«эссеистская форма – непринужденно-свободное соединение сум-
мирующих сообщений о единых фактах, описаний реальности и раз-
мышлений о ней. Мысли, высказанные в эссеистской форме, как пра-
вило, не претендуют на исчерпывающую трактовку предмета, они 
допускают возможность совсем иных суждений» [Хализев 2000: 356]. 
И другое, не менее важное замечание: эссеистика, по мнению учено-
го, тяготеет к синкретизму – начало собственно художественное легко 
соединяется в ней с публицистическим и философским. 

Следовательно, эссе - это жанр, имеющий непосредственную бли-
зость с научной, публицистической и художественной литературой, 

однако не относящийся целиком ни к одной из них. Именно поэтому 
жанр эссе обладает «принципиальной внежанровостью» и, абсолю-
тизируя один из видов освоения действительности (научный, доку-
ментальный, интимный, художественный), эссе теряет свое существо 
и превращается в жанр статьи, дневника, исповеди, рассказа [Эп-
штейн 2005: 373].
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Фирсова Н.М.

Национальное своеобразие фразеологизмов 
в венесуэльском национальном варианте 

испанского языка в сопоставлении с русским языком

Испанский язык, как известно, кроме Испании, является офици-
альным языком еще в 19 странах Латинской Америки, где его статус  
определяется как «национальный вариант испанского языка». Каж-
дый из испаноязычных народов, в целом несмотря на единство испан-
ского языка и в современную эпоху в какой-то мере общности культур, 
имеет свои особенности как в плане языка, так и культуры.
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Ярчайшим отражением национальной культуры являются фразео-
логические единицы (ФЕ)1, что отмечается в работах ряда отечествен-
ных ученых (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.Н. Телия, Э.И. Левин-
това, В.А. Маслова, Т.З. Черданцева, Н.Н. Курчаткина, А.В. Супрун), 
изучающих функционирование ФЕ на материале различных языков. 
Наиболее четко национально-культурные особенности ФЕ обнаружи-
ваются при их сопоставлении как в разных языках, так и в разных на-
циональных вариантах полинациональных языков.

Мы уже неоднократно писали о том, что поскольку испанский язык 
обслуживает многие народы, исторически принадлежащие к разным 
культурам, выявление национально-культурной специфики его на-
циональных вариантов особенно ценно. Фразеология в данном случае 
предоставляет богатый материал. Для обнаружения национального 
своеобразия ФЕ важен сопоставительный анализ материала. К сожа-
лению, поскольку отсутствуют специальные работы по фразеологии 
отдельных национальных вариантов испанского языка, проведение 
детальных межвариантных контрастивных исследований пока не-
возможно. В дальнейшем желательно развитие как межъязыковой, 
так и межвариантной фразеологии.

Фразеологизмы наглядно передают многообразие культуры, спец-
ифическое мировидение испаноязычных народов, их духовный 
и материальный мир; они осуществляют также функцию хранения 
и передачи национального самосознания, истории, национальных 
традиций, ценностных ориентаций, которые сложились за многие 
века.

В формировании значений фразеологизмов, в венесуэльском на-
циональном варианте испанского языка в частности, одним из ключе-
вых моментов служит метафоризация. Как известно, в данном случае 
расширяется не только смысловой объем и появляются новые формы 
образности языковой единицы, но также значительно увеличивается 
ее экспрессивные коннотации.

Многие ФЕ очень сложны для их расшифровки, поскольку при ме-
тафоризации происходит трансформация прежнего значения языко-
вой единицы, а оно в ряде случаев скрыто еще и временем или вообще 
утрачено.

  Важно подчеркнуть, что очень часто чрезвычайно сложен, а иногда 
просто невозможен перевод ФЕ, поскольку фразеологизмы бывают уни-
кальны с точки зрения зафиксированного в них своеобразия  образного 
мышления народа. 

Лица, говорящие не только на других иностранных языках (напри-
мер, русском), но и на иных национальных вариантах испанского язы-
1 Фразеологические единицы здесь рассматриваются в широком смысле. 

ка, очень часто не могут понять мотивацию внутренней формы мно-
гих ФЕ (венесуэльских в частности).

Обращает на себя внимание тот факт, что употребление большин-
ства венесуэльских фразеологизмов наиболее характерно для разго-
ворно-обиходной речи лиц, относящихся к низшим, реже к средним 
социальным слоям общества.

Анализ лексикографической литературы1 показал, что в целом 
фразеологический фонд в венесуэльском национальном варианте 
испанского языка чрезвычайно богат. Кроме паниспанизмов  и ла-
тиноамериканизмов, в нем широко представлены регионализмы (ФЕ, 
функционирующие, как правило, в 2-3 латиноамериканских странах) 
и вариантизмы (ФЕ, узуальные только в Венесуэле, которые, можно 
обозначить «фразеологизмы – венесуэлизмы» 2.

Наблюдения показали, что наиболее яркая национально-культур-
ная специфика присуща фразеологизмам-венесуэлизмам (в первую оче-
редь фразеологизмам-реалиям3), а также фразеологизмам-регионализмам. 

Обратимся к примерам употребления фразеологизмов-реалий 
в венесуэльском национальном варианте испанского языка. В них 
особенно ярко находит отражение как национальная специфичность 
образного мышления венесуэльцев, так и формы ее выражения: в абсо-
лютном большинстве случаев это безэквивалентные ФЕ, включающие 
в свой состав самые разнообразные реалии с особенностями флоры, 
фауны, бытия, с событиями и фактами истории венесуэльского обще-
ства.

Например:
En grado treinta y tres (букв. – в чине 33), что означает «по (большому) 

секрету». Происхождение этой ФЕ приписывается существовавшему 
1 Выборка фразеологизмов, в первую очередь, проводилась на базе таких лек-
сикографических источников, как: Испанско – русский фразеологический 
словарь. Под ред. Э.И. Левинтовой – М., 1985; Большой испанско – русский 
словарь: Латинская Америка. Под ред. Н.М. Фирсовой – М., 2011; Asociación 
de Academias de la Lengua Española/ Diccionario de americanismos. – Lima, 
2010; Diccionario de venezolanismos. – Caracas, 1983; M. Roberto. Algunos 
dichos venezolanos. http://www.albaiges.com/linguistica/paremiologia/ 
algunosdichosvenezolanos.htm; User. S.  Refranes venezolanos. http://portal.
redvenezolana.net/foros/refranes-venezolanos 
2 О классификации лексического корпуса испанского языка см.: Виноградов 
В.С. Лексикология испанского языка. Изд. 2-е испр. и доп. – М., 2003. С. 85–
88. 
3 Под фразеологизмами-реалиями понимаются безэквивалентные ФЕ. Под-
робнее о термине «реалия» см.: Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в 
переводе. Изд. 4. – М., 2009. С. 40–49. 
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в Венесуэле секретному обществу масонов, в котором высший служеб-
ный ранг был 33. 

A cada cochino le llega su sábado (букв. – для каждой свиньи насту-
пает ее суббота. В Венесуэле существует традиция убивать свиней по 
субботам). – Всему приходит свой конец.

Se vuelve un ocho (букв.– делаться (становиться) 8). – Кто-то не может 
выполнить задание (поручение).

Andar con una mano adelante y otra atrás (букв. – идти, одной рукой 
прикрывая перед, а другой – зад). – Бедняк, нищий.

Ir cargado (букв. – идти нагруженным). – Иметь при себе марихуану.
Приведем примеры венесуэльских фразеологизмов-регионализмов, 

среди которых также могут встречаться фразеологизмы-реалии:
Вен., Куба: Estar en la candela (букв.: находиться в огне; в Венесуэле 

и на Кубе кроме паниспанского значения «свеча», “candela” обознача-
ет также огонь). – Находиться в опасности.

Вен., Дом. Р.: Cascо blanco (букв.: белая каска; в Венесуэле и в Доми-
никанской республике у полицейских на голове белая каска). – Поли-
цейский.

Вен., Дом. Р., Кол.: Estar sin un maíz que asar (букв.: Не иметь ни од-
ного кукурузного зернышка для поджарки). ≈ Не иметь куска хлеба. 
Не иметь ни гроша за душой.

Наряду с фразеологизмами-реалиями в венесуэльском националь-
ном варианте испанского языка функционирует достаточно большое 
число ФЕ, которые при сопоставлении, например с русским языком, 
имеют при разной форме выражения практически одинаковое семантиче-
ское содержание.

Приведем примеры:
A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero (букв. – женщину нельзя 

ни любить, ни давать ей денег). – Женщина не достойна ни любви, 
ни денег. 

В русском языке подобная семантика наблюдается во фразеологиз-
ме «Курица не птица – баба не человек».

Hambre morocha (букв.– аппетит близнецов). – Огромное желание 
поесть, что соотносится по значению с русской ФЕ «Зверский (волчий) 
аппетит».

Doblar uno el maguey (букв.– сложить вдвое ветки агавы) – Загнуть-
ся, умереть. В русском языке в данном случае узуален фразеологизм 
«Протянуть ноги».

В венесуэльском национальном варианте имеется ряд ФЕ со значе-
нием «никогда»:

Cuando morrocoy suba palo (букв. когда моррокой (большая черепа-
ха) влезет на палку).

El treinta y uno de febrero (букв.31 февраля).
Cuando llueva pá riba (букв. когда дождь пойдет вверх).
El año verde (букв.– зеленый год). 
В русском языке то же значение «никогда» передает ФЕ: «Когда 

рак на горе свистнет», «После дождичка в четверг».
Как явствует из примеров, национально-культурное своеобразие 

данных ФЕ заключается в формах их выражения и в образности фра-
зеологизмов.

Интересно, что только среди паниспанских фразеологизмов, есте-
ственно узуальных и в Венесуэле, имеются ФЕ, практически полностью 
эквивалентные и в плане смыслового, и со стороны компонентного состава, 
а также образности русским ФЕ.

Например:
Cara a cara. – Лицом к лицу.
Como dos y dos son cuatro. – Как дважды два – четыре.
В данном случае говорить о национально-культурной специфике 

данных фразеологизмов в рамках испанского языка не приходится.
Как фразеологизмы-венесуэлизмы, так и фразеологизмы-региона-

лизмы весьма часто отражают особенности природной среды, в част-
ности растительный, а также животный мир.

Растительный мир.
В Венесуэле одним из широко распространенных  растений являет-

ся манго, чем объясняется тот факт, что в этой стране высокочастотны 
ФЕ, включающие компонент “mango” (манго). Образность, связанная 
с данным деревом и его плодами самая разнообразная.  

Рассмотрим примеры:
Ser un mango (букв. – быть манго). – Быть очень красивым, привлека-

тельным.
Más bajito que mango de jardín (букв. – ниже, чем садовый манго). – 

Что-то, что можно легко решить или сделать.
Esto es un arroz con mango (букв. – рис с манго). – Это дело очень 

не простое.
Cayó como mango maduro (букв. – упал, как спелый манго). – Попасть 

в ловушку.
Agarrando mango bajito (букв.– хватая низенький манго). – Предпо-

читать делать что-то легко выполнимое.
Cuidado, puede ser una concha de mango (букв.– осторожно, возможно 

это кожура от манго). – Осторожно, могут обмануть.
Имеются примеры и с другими растениями.
No sacar bejuco (букв. (bejuco – растение-паразит семейства вьюнко-

вых) не вытащить бехуко). ≈ Остаться с носом, просчитаться.
Животный мир.
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В компонентный состав ФЕ входят различные классы животных 
(млекопитающие и пресмыкающиеся).

Cachicamo diciéndole a morrocoy, conchudo. (букв. броненосец гово-
рит черепахе – какая ты вялая). – Кто-то критикует другого, хотя име-
ет те же дефекты. ≈ В чужом  глазу пылинку видит, а в своем бревно 
не замечает.

Cachicamo trabaja para lapa (букв. броненосец работает на паку (не-
большой грызун). – Работать на кого-либо. ≈ Работать на дядю.

A morrocoy no le pesa su concha (букв. черепаха вес своего панциря 
не чувствует). – ≈ Своя ноша не тянет.

 A otro perro con ese hueso (букв. к другой собаке с этой же костью). – 
Меня не обманешь, попробуй обмануть кого-то другого.

Donde ronca tigre, no hay burro con reumatismo (букв. где ревет тигр, 
там нет осла с ревматизмом). – Быть готовым убежать от нависшей 
опасности, быть настороже.

Bajarse de la mula (букв. сойти с мулицы). – Заплатить долги.
Птицы, рыбы, насекомые.
Loro viejo no aprende a hablar (букв. старый попугай не научится го-

ворить). – Если в молодости чем-то не овладеть, то в старости это сде-
лать уже будет нельзя.

Zamuro come volando (букв. кондор (разновидность) ест, даже когда 
он летит). – Хитрец использует любые возможности.

Hablar más que loro en ayunas (букв. говорить больше, чем голодный 
попугай). – Очень много говорить, болтать.

Gabilán cuidando pollos (букв. ястреб, оберегающий цыплят). – Дове-
рять вору.

Por lo liso que es el panche (букв.: panche – речная рыбка с шерохо-
ватой (колючей) чешуей; такой же гладкий, как панче). – Ждать того, 
что не может быть.

Como cucaracha en baile de gallinas (букв. как таракан на балу у кур). – 
Здесь тебе не место. ≈ Со свиным рылом в калашный ряд.

Четко выделяется группа фразеологизмов, отражающих черты ха-
рактера, поведение и привычки человека.

Приведем примеры.
Es más duro que sancocho de pato (букв. более жесткий, чем утка 

в супе). – Скупердяй, жадный; ≈ Зимой у него снега не допросишься.
No querer que otro tenga macuto (букв. не хотеть, чтобы у другого 

была сумка из пальмовых листьев). – Быть завистливым.
Perro que ladra, no muerde (букв. собака, которая лает, не кусает). – 

Человек, который много обещает, но не выполняет.
Tener mucha muela (букв. иметь много коренных зубов). – Человек, 

умеющий убеждать.

A Dios rogando y con el mazo dando (букв.Бога умоляет, а кувалдой 
бьет). – Говорит одно, а делает совсем другое.

Cabeza de ñame (букв. голова ямса (растение, клубни которого похо-
жи на картофельные). – Дурак, простофиля.

Ser candela (букв. быть огнем (в Венесуэле candela в разговорно-оби-
ходной речи означает огонь). – Быть хитрецом, плутом.

Casco de mula (букв. башка мулицы). – Тупоголовый, тупой.
Sexo y cerveza fría, por lo menos, una vez al día. – Секс и холодное 

пиво, по меньшей мере, один раз в день.
В состав ФЕ, используемых в венесуэльском национальном вариан-

те испанского языка, иногда входят индихенизмы. Они также передают 
различные стороны своеобразия восприятия картины мира носителя-
ми языка.

Обратимся к примерам.
No faltarle a uno sino el macuto (букв.: у него нет ничего, кроме макуто 

(сумка из пальмовых листьев). – Бедствовать, нуждаться. ≈ Едва сводить 
концы с концами.

Ser muy macana (букв. – быть маканой. В Венесуэле “macana” обо-
значает разновидность пальмы с ценной, твердой древесиной). – 
Быть сильным (выносливым), быть двужильным.

Baile de arpa, maraca y buche (букв. – пляска под арфу, мараку (нацио-
нальный инструмент) и сытную еду). – Отмечать народный праздник.

Итак, как явствует из вышеизложенного, ФЕ в венесуэльском наци-
ональном варианте испанского языка присуще яркое национальное 
своеобразие, которое четко проявляется при сопоставлении с русски-
ми фразеологизмами. Для развития испанской фразеологии необхо-
димо дальнейшее проведение исследований функционирования ФЕ 
в рамках отдельных национальных вариантов испанского языка. 

Школьникова О.Ю.

Особенности языка староитальянского перевода 
«Солилоквий св. Августина»: 

рукопись из Сиены  (Siena, Bibl. comunale I.II.25)

Изучение рукописной традиции средневековых «Солилоквий 
св. Августина» представляет собой большой и разноплановый проект, 
что связано, в первую очередь, с объемом и разнообразием материа-
ла. На данный момент известны тридцать французских рукописей, 
шестьдесят одна итальянская, есть также испанская и каталанская вер-
сии «Солилоквий».
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Все эти рукописи представляют собой переводы латинского апо-
крифа, который был написан в XIII веке, но наибольшую популяр-
ность приобрел в последующие два столетия в виде переводов на на-
родные языки. В XIV и XV веках появился целый пласт переводов 
эмоциональных благочестивых медитаций, приписываемых Отцам 
Церкви. Популярность книг такого содержания историки связывают 
с эволюцией религиозных чувств верующих в последние века Средне-
вековья: благочестие приобретает формы более личного контакта че-
ловека с Богом 1. 

Cтатья посвящена одной из итальянских рукописей «Солилоквий», 
в настоящее время хранящейся в коммунальной библиотеке Сиены 
(S I.II.25).

В рукописи, датированной XV веком, представлен перевод вер-
сии А по предложенной Женевьевой Азнор классификации2. Пере-
вод А был самым популярным  из трех ветвей перевода, о чем свиде-
тельствуют 52 рукописи, рассеянные по европейским библиотекам. 
Три четверти рукописей, содержащих этот перевод, вышли из фло-
рентийских или тосканских мастерских, экс-либрисы свидетельствуют 
о том, что они были выполнены по заказу или принадлежали жителям 
Флоренции или флорентийским монастырям или, за неимением спе-
циальных помет, о происхождении рукописей позволяют судить осо-
бенности языка.

Авторство перевода А приписывается брату Августину да Скарпе-
риа3. Флорентийское происхождение кодекса S I.II.25 подтверждается 
пометой: «Iste liber est Andree <затерто> civis florentini».

Палеографические характеристики текста также подтверждают 
тосканское происхождение кодекса. По типу письмо приближается 

1 Cм.: J. Leclercq, F. Vandenbroucke, L. Bouyer, La spiritualité du Moyen Age, 
Paris, 1961 
2 Cм.: G. Esnos, Les traductions médiévales françaises et italiennes des Soliloques attribuées 
a saint Augustin / Extrait des Mélanges d’Archéologie et d’Histoire publiés par l’Ecole 
Française de Rome, t. 79, Paris, 1967. На данный момент это единственное иссле-
дование, посвященное средневековой рукописнойтрадиции Солилоквий. 
3 Cм.: Agostino M. Giacomini, AGOSTINO da Scarperia / Dizionario Biografico degli 
Italiani - Volume 1 (1960). Монах-августинец Агостино да Скарпериа родился 
ок. 1320 года, получил образование при монастыре Св. Духа во Флоренции. 
В 1384 году был назначен приором в Лукке, в 1385 настоятелем в Скарперии, 
в 1387 году в Пьетрасанта. От последнего назначения он отказывается, и за-
тем его следы теряются. Скончался он предположительно в конце XIV века. 
Его перу принадлежат также переводы Sermones ad fratres in eremo, также чрез-
вычайно популярные в позднем средневековье, и La scala dei claustrali, оба про-
изведения, приписываемые бл. Августину . 

к гуманистическому книжному письму, которое получает распро-
странение начиная с XIV века и выходит из флорентийских скрипто-
риев1. Итальянская готика, распространенная в предыдущий период, 
хотя и имела округлые формы, по сравнению с французским и тем 
более немецким готическим письмом, все равно была признана в гу-
манистических кругах нерациональной, трудоемкой и сложной для 
чтения. Новое письмо, внедренное учеными гуманистами, получает 
распространение и в монастырской среде, о чем свидетельствует наша 
рукопись. Она написана круглым минускулом, имеющим все харак-
теристики гуманистического книжного письма рубежа XIV-XV веков. 

Текст легко читается, написание букв регулярно, расстояние меж-
ду строками равно полтора корпуса, присутствует четкое разделение 
на слова, буквы написаны раздельно. Выносные начертываются пер-
пендикулярно строке, иногда у b и d заметен легкий наклон влево. 
Для заглавных используются начертания унциального типа. 

Начертание букв имитирует каролингское письмо, f и s не спуска-
ются за пределы строки, b, l, h имеют ровные оси, утолщающиеся квер-
ху,  у p и q нижние выносные утолщаются книзу. У h вторая ножка 
начертывается тонко и пригибается к оси; g начертывается с двумя 
округлостями, одна из которых открытая. 

Чередование жирных и волосных линий свидетельствует о том, 
что использовалось перо с косым срезом, что было нередким и в гума-
нистической среде2.  Из-за такого типа пера у вертикальных элементов 
букв m, n, u, i,  начертываемых ровно, вверху и внизу присутствуют 
тонкие росчерки. 

V имеет два начертания в заглавном варианте, в строчном v соглас-
ный и u  гласный не различаются. 

В тексте рукописи регулярны каролингские лигатуры ct и st. 
Очень малочисленны сокращения, практически их всего два типа: 

передача назального звука через тильду и контракции r+гласного, пе-
редающиеся через p перечеркнутую.

Как новшества гуманистического письма по сравнению с копируе-
мым минускулом также можно отметить то, что над  i пишется точка, 
а выносная t явно поднимается над перемычкой. 
1 См.: О.А. Добиаш-Рождественская, История письма в Средние века. М.; 1987: 
«Что касается дальнейших судеб латинского письма, несомненно, что но-
вое поворотное течение в его истории, начавшее с конца XV века овладевать 
скрипториями, а затем и типографиями латинской Европы, вышло  из Ита-
лии. А более определенно – из Флоренции». 
2 См.: A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1992, p. 
165: «Петрарка... не смог полностью избавиться от готических привычек и ис-
пользовал перо с косым срезом». 
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В целом, с точки зрения начертания рукопись выполнена тщатель-
но, описки немногочисленны (например гаплография или наоборот 
удвоение слога: tristia, tenenebre), есть зачеркнутые слова и подписан-
ные между строк.

Что касается пунктуации, то текст рукописи представляет интерес-
ный пример если не систематического использования знаков, то фраг-
ментов некоторой системы. Все нижеприведенные примеры отражают 
регулярно встречающуюся расстановку знаков, хотя во многих подоб-
ных данным случаях пунктуация отсутствует. Наряду с точками ис-
пользуются косые черты.

И точкой, и косой чертой помечается малая пауза, равносильно со-
временной запятой,  такой знак используется при обращениях: 

dolcissimo odore mio/vivificami; 
Figluolo di davit. abbi misericordia di me; 
иногда для введения придаточных:
O signore addio. il quale se' luce;
Guai a me tante volte ferito p[er]cio/ ch'io era sanza te il quale se salute;
или в эллиптических конструкциях:
Tu verita ami et io / vanita.
Сочетание точки и заглавной буквы обозначает большую паузу:
Tu pietoso et io spietato. Tu sancto et io misero. Tu giusto et io ingiusto. Tu luce 

et io cieco Tu vita et io morte. Tu medicina et io infermo Tu allegreza et io tristia 
(точки нет в местах переноса строки).

Et cosi sanza te luomo torna a niente Il quale se' salute/.
Более продолжительная пауза может также обозначаться двумя ко-

сыми чертами или сочетанием точки с косой чертой:
pocho ne godo di te //vero gaudio
. Et sopratutto questo /e. si grande./
Еще более продолжительная пауза обозначается сочетанием двух 

косых линий и точки:
leggi quella scriptura et salvami. // p[er]donami messere che nulla sono di miei.
С помощью точки вводится прямая речь:
Et dice. o/quando verro dinanzi atte.
Tu di. io sono via verita et vita.
 Интересно использование знаков пунктуации как диакритических 

знаков. И косыми чертами, и точками, а иногда их сочетанием вы-
деляются в тексте третья форма глаголов essere и avere. Если для avere 
реальна угроза смешения с предлогом а, то для е третьего лица един-
ственного числа такое выделение даже избыточно, поскольку сочини-
тельный союз et всегда пишется с t на конце:

.a. occhi et non vede .a. boccha et non parla .a. piedi et non va.
che chosa / e/ luomo che ardischa di parlare atte
Et cosi sanza la tua luce non /e. verita ne discretione.

Вариативная графика рукописи традиционна для рукописных тек-
стов XIV-XV вв., как и для первых печатных книг. Можно отметить ко-
лебания в обозначении палатальных: 

-c/ch: incomincia, contemplando, cuore, amico, cosa, convenire, conoscho; 
диакритическая h (acciechito, occhi, orecchi, schifi, chiamato) используется 
и перед гласными  непереднего ряда, где ее присутствие избыточно: 
chonoscha, charita, chuore, chome, languischo, eccho, ardischa, dimenticha, fuocho, 
nimicho, chosa, chonviene, stabilischa;

-g/gh: в этом сочетании h как диакритика не используется, ее напи-
сание всегда избыточно: angoscie, godo / veggha, posseggha, veggho, piangho, 
affogha, mantengho, luogho;

- i: при обозначении аффрикат [ʧ] и  наряду с простыми написа-
ниями (necessitadi, dolceza; vangelo, porge, legge) используется графема i, 
избыточная в этом случае: dolcie, neciessita, gienerito, ее присутствие при-
водит даже к нежелательной омонимии: Sanami il giusto / Tu giusto et io 
ingiusto.

-ngn / gni / ngni: такими сочетаниями графем обозначается палаталь-
ный сонант [ɲ]: costringne, constringnie, vergogniero. 

В итальянском языке группа tj палатализуется, образуя аффрикату 
ts, которая в интервокальном положении удваивается. Историки языка 
отмечают, что во Флоренции в этой позиции произносится не аффри-
ката, а  звонкая z1. Очевидно, именно такое произношение отражают 
написания с одной  z: mezo <medius, dirizami, также и в итальянских суф-
фиксах: allegreza  от alager, dolcieza от dulcis, forteza от fortem, sordeza от 
surdum.

Изобилуют в тексте рукописи слитные написания, удвоения2 по-
сле окситонов и служебных слов: chemmi, chessono, chetti, chesse (che 
sei), dammiti, энклиза: partendomi et spargendomi, и проклиза: inte et dite 
(in te et  di te), to (ti ho), tamo (ti amo), simanifestera, dellanima (довольно 
часто артикль пишется раздельно со словом, даже начинающимся 
с гласного: della anima, lo inferno, lo infermo, lo morto). В тексте встречаются 
целые сегменты, написанные слитно: chediquello chescripto (che di quello 
chi è scritto). 

Одной из ярких характеристик текста являются латинизированные 
1 См:. Алисова Т.Б., Челышева И.И., История итальянского языка, М., 2009, 
стр. 70. 
2 Удвоения были распространены в рукописях, особенно центрально и юж-
ноитальянского происхождения, их упразднение, как и раздельное написа-
ние клитик, было инициировано венецианскими типографиями, в силу того, 
что для языка данной территории удвоение не было характерным явлением, 
а для книгопечатания было важно зафиксировать слово в единой форме. См.: 
B.  Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano, 200712, p. 260. 
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написания, которые не отражают современного переписчику произ-
ношения, но являются отражением влияния, с одной стороны, латин-
ского текста, а с другой стороны, общей моды на латынь1.

 Написания с ct: dilecto, scripto, scriptura, intellecto, хотя уже с XIII века 
зафиксирована ассимиляция, и в самом тексте есть колебания в напи-
саниях: factura / fattura, fattore.

Восстановлены в написании и другие этимологические согласные:
huomo (в употреблении без артикля), adequare – (1274 г.- зафиксиро-

вано adeguare).
Восстанавливаются латинские приставки и суффиксы:
Otio: sollatio, letitia, inmonditia, discretione, subgietta.
Интересны примеры  словообразования по латинским моделям: 

sapientia (автор «латинизирует» sapienza от sapientem, хотя в латыни 
такого слова не было), tortitudine образует от torto для того, чтобы пере-
вести obliquitas, под влиянием формы rectitudine: (Лат. Miser ego! quando 
poterit obliquitas mea tuae rectitudini adaequari? Ит. Misero a me quando si 
potra la mia tortitudine adequare et acchordare colla tua dirittura?)

Что касается отражения в рукописи особенностей произношения, 
то можно отметить как общие черты развития итальянского языка XIV-
XV вв. Особый интерес представляют формы тосканского региона, по-
зволяющие подтвердить флорентийское происхождение рукописи. 

Так, например, в рукописи зафиксирована утрата начального глас-
ного в форме Vangelo. Такая афереза встречается в разных областях 
в полукнижных словах – ранних латинских заимствованиях.

Другое усечение, зафиксированное в рукописи, - утрата слога в гла-

1 Говоря о языковой ситуации в эпоху Возрождения, обращают внимание 
на две тенденции. С одной стороны, именно в ренессансной Европе приобрел 
особую интенсивность процесс формирования и развития новых литератур-
ных языков, которые в конце концов вытеснили латынь из тех сфер, где она 
господствовала в течение многих столетий. С другой стороны, одной из наи-
более характерных черт гуманистического движения являлось стремление 
возродить классическую латынь Цицерона и Цезаря, которую его представи-
тели противопоставляли «испорченной» «кухонной» латыни средневековых 
авторов. Это привело (особенно на первых порах) к некоторому отступлению 
народных языков с той позиции, которую им удалось занять в предшествую-
щий период. 
Эту тенденцию можно проследить на примере творчества Франческо Петрар-
ки (1304–1374). Хотя он никогда не переставал писать на народном языке (про-
изведения на котором и принесли ему впоследствии мировую славу), однако 
со второй трети XIV в. он стал отдавать решительное предпочтение латыни 
перед родным языком и считать именно его основным орудием новой науки 
и культуры. См.: Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни, Наука о переводе, М., 2008, с. 73.
 

гольных формах: di (dici), non vo (non voglio), tu se' verita. Это фоносин-
таксическое явление было распространено в южных диалектах, чере-
дуются формы с апокопой и без: cuor /cuore.

Как флорентийские формы, распространенную в XIV веке Ми-
льорини отмечает дифтонгизацию после группы «взрывной +r»: ie: 
priegoti, brieve, uo: truovi1.

Также типичным для Тосканы было изменение качества безударно-
го гласного в предударной позиции в парокситонах o>u, e>i 2. В тексте 
встречаются формы: suggietto, Agostino / Agustino; divoti, rivoca, ricria.

Перед смычными и фрикативными в итальянском происходила 
лабиализация предударных  e и i, которые переходили в o или u. Од-
нако, как отмечают Алисова и Челышева3, у тосканских авторов XIII-
XV веков встречались варианты с сохранявшим свое качество гласным. 
В рукописи это подтверждается формой simigliante (от similiare).

Среди южных и центрально-итальянских характеристик текста ру-
кописи – бетацизм в формах boce / voce. 

Как черту тосканского четырнадцатого века отмечают ассимиляцию 
конечного r у инфинитива с последующим согласным4: volgharezallo.

С точки зрения морфологии рукопись представляет также приме-
ры форм, употреблявшихся во Флоренции в XIV-XV вв. 

Так, например, в XIII-XIV вв. для существительных, восходящих 
к существительным III склонения на –tas, tatem, была регулярной фор-
ма от основы аккузатива. Встречаем такие формы в тексте: vanitade, и, 
соответественно, во множественном числе: amistadi, necessitadi. Встреча-
ются также и усеченные формы: deita, vanita5. 

Распределение форм определенного артикля мужского рода il/ lo 
указывает на вторую половину XIV века. Il уже начало активно вы-
теснять lo, и употребляется приблизительно в два раза чаще. Однако 
lo еще не имеет позиционных ограничений, употребляясь перед сло-
вами с согласной, lo morto, lo chado, с гласной (без  аферезы): lo inferno, пе-
ред группой s+ согласный: lo spirito, lo sviamento, при притяжательном 
местоимении: lo tuo padre. Il употребляется в начале фраз: Il tuo odore mi 

1 См.: B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano, 200712, p. 207 
2 См:. Алисова Т.Б., Челышева И.И., История итальянского языка, М., 2009, стр. 
61. 
3 См. там же, стр. 61. 
4 См.: B. Migliorini, цит. труд, стр. 207. 
5 Усеченные формы становятся преобладающими к XVI веку. ...  П. Бембо до-
пускал возможность употребления обоих типов форм, однако боеле архаич-
ную, неусеченную форму связывал именно с поэзией. См:. Алисова Т.Б., Челы-
шева И.И., цит. труд, стр. 80. 
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ricria, перед словами с согласной, а также в сочетании с притяжатель-
ными и относительными местоимениями: il tuo lume, il tuo odore, il cuor,  
il libro,  il quale / lo quale.

Тосканской же формой является форма артикля множественного 
числа ei и усеченная от нее е: il quale a e orecchi. 

В формах будущего времени текст демонстрирует преобладание 
форм на –ero: griderro, mi vergogniero, vivero, confessero, хотя встречаются 
и формы на –aro: lodaro, ritornaro1.

Форма era имперфекта 1 лица еще этимологическая. Такие формы 
преобладали утосканских авторов до XV века, когда форма первого 
лица имперфекта была изменена по аналогии с 1 лицом индикатива2.

Таким образом, все примеры подтверждают флорентийское проис-
хождение кодекса (Siena, Bibl. comunale I.II.25), как и время его создания 
на рубеже XIV и XV веков. 

Ямпольская А.В.

Заметки о переводе романа Альдо Палаццески 
«Сестры Матерасси»

В творчестве А. Палаццески роман «Сестры Матерасси» занимает 
особое место: это самое известное его произведение, принадлежащее 
к классике итальянской литературы XX в. В 1968 г. книга вышла по-
русски в переводе С. Бушуевой, однако громкой славы не завоевала. 
Вероятно, дело в том, что перевод «опоздал»: роман, написанный 
в 1934 г., казался слишком традиционным даже для советского чита-
теля конца 60-х гг. Впрочем, «традиционность» была лишь маской: как 
подчеркивал Л. Бальдаччи (Nicoletti 1996: 67-68), не стоит восприни-
мать книгу всерьез, ведь Палаццески, как на карнавале, лишь замаски-
ровал шутливый пародийный роман под серьезный и реалистический.

Говоря о языке романа, подчеркивают, что он относится к зрело-
му творчеству писателя, когда Палаццески после экспериментов, от-
части связанных с футуризмом, приходит к достаточно традиционно-
му языку, стилю и содержанию (Мarchi 1995: IX). В эти годы он также 
пишет «Эстамы XIX века» и «Турнир чудаков» - сборники рассказов 
1 Флорентийцы предпочитают –ero, хотя и не без исключения: gitarra (Bocc., 
Dec. II, 10,21). Cм.: B. Migliorini, цит. труд, стр. 209. 
2 На окончательное утверждение варианта io cantavo повлиял выбор А. Манд-
зони, который во втором издании «Promessi sposi» принял решение пернепра-
вить формы с –а на формы с –о. См.: Алисова Т.Б., Челышева И.И., цит. труд, 
стр. 89. 

и новелл, близких по содержанию и языку «Сестрам Матерасси». Кни-
ги автобиографичны: действие происходит во Флоренции, отчетливо 
слышан голос автора, рассказывающего свои истории с нескрываемым 
удовольствием, а среди персонажей немало чудаков, вызывающих 
одновременно жалость и смех. Последнее особенно близко русскому 
читателю, ведь, как подчеркивал Э. Монтале, Палаццески «пишет не 
романы и новеллы, а живые картины, достойные автора «Мертвых 
душ»» (Montale 1978: 23). Аналогию с Гоголем уместно распространить 
и на форму: несмотря на нормализацию, язык Палаццески, не же-
лавшего подчиняться строгим правилам школьной грамматики, со-
храняет некоторую «неправильность». По мнению исследователей, 
это обусловлено не стремлением к большей выразительности, а бли-
зости письменных текстов Палаццески к устной речи. Особенно ярко 
это проявляется в синтаксисе: зачастую мы сталкиваемся с «неприче-
санным» текстом, в котором могут быть «нарушены» логические свя-
зи, зато мы словно в реальном времени следим за развитием мысли 
(Nicoletti 1996: 78).

При переходе к русскому подобная «странность», «неправиль-
ность» текста исчезает: происходит характерная для перевода норма-
лизация текста. Во-первых, нормализацию вольно или невольно осу-
ществляет переводчик, исходящий из того, что имеет дело с хорошо 
написанным текстом и обязан создать столь же хорошо написанный 
текст (если этого не сделает переводчик, за него это сделает редактор). 
Во-вторых, уяснив текст, переводчик, как правило, старается сделать 
его понятным для читателя, отчасти жертвуя выразительностью ради 
ясности.

Роман Палаццески обладает и другими яркими стилистическими 
особенностями, на которых мы и сосредоточим свое внимание. От-
метим присутствие простонародной, отчасти сказочной интонации, 
а также тягу к подробным описаниям с синонимическими рядами 
и повторами. Чрезвычайно убедительны речевые портреты персона-
жей, причем нередко писатель прибегает к прямой речи – так, что чи-
татель словно оказывается свидетелем описанной сцены. Часто, как 
иронический комментарий к происходящему, в романе звучат по-
говорки и куплеты из песен. Пожалуй, театральность – отличитель-
ное свойство романа: его действие словно разворачивается на сцене, 
на глазах у публики, персонажи обращаются не только друг к другу, 
но и к зрительному залу (прежде всего – к зрительному залу, ожидая 
мгновенно реакции публики). На протяжении всего спектакля звучит 
голос автора, который разговаривает со зрителем, словно с добрым 
приятелем (Pampaloni 1978: 180-181).

Следует отметить, что перевод удачно передает большинство 
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из названных стилистических черт. Так, первая глава «Санта-Мария 
а Коверчано» начинается с описания Флоренции, читая которое, слы-
шишь голос автора:

Per coloro che non conoscono Firenze o che la conoscono poco, alla sfuggita 
e di passaggio, dirò come ella sia una città molto graziosa e bella circondata 
strettamente da colline armoniosissime. Questo strettamente non lasci supporre che 
il povero cittadino debba rizzare il naso per vedere il cielo come di fondo a un pozzo, 
bene il contrario; a quello strettamente aggiungerò un dolcemente che mi pare 
tanto a proposito, giacché le colline vi scendono digradando, dalle più alte che si 
chiamano monti addirittura e si avvicinano ai mille metri di altezza, fino a quelle 
lievi e bizzarre di cento metri o cinquanta

Тем, кто ни разу не бывал во Флоренции или видел ее лишь мельком, мимо-
ходом, я должен сразу же сообщить, что город этот очень красив и живопи-
сен и что со всех сторон его тесно обступает стройная гряда холмов. Однако 
это «тесно» не должно заставлять вас думать, будто бедному флоренийцу 
приходится смотреть в небо, задрав голову, как со дна глубокого колодца, –
совсем нет, и я даже прибавлю к этому «тесно» еще и «ласково» – слово, 
которое, на мой взгляд, всего лучше передает представление о том, как мягко 
понижаются холмы, подступая к городу: от самых высоких, что зовутся го-
рами и достигают тысячи метров, до совсем маленьких, с воздушными при-
чудливыми силуэтами, высотой всего в пятьдесят – сто метров.

В лирическом описании (напр, см. «colline armoniosissime», пере-
данное поэтизмом «стройная гряда холмов»), сразу начинает звучать 
юмористическая нотка: мы живо представляем себе задравшего голову 
человечка, смотрящего на небо, как со дна глубокого колодца… Рас-
сказчик подчеркнуто заботится о читателе, к которому он обращается 
от первого лица (см. глагольные формы 1 лица ед. числа). Отметим, 
что в русском логическая структура текста выражена более экспли-
цитно: например, второе предложение начинается с противительного 
союза «однако» (в итальянском это значение передано глаголом в со-
слагательно наклонении); см. также вводящий придаточное предло-
жение союз «будто». Наконец, хотя в переводе не удалось сохранить 
всю серию синонимичных наречий («la conoscono poco, alla sfuggita 
e di passaggio» - «видел ее лишь мельком, мимоходом»), частично это 
компенсируется семантикой выбранного глагола.

Следующие примеры взяты из знаменитого эпизода, в котором ге-
роини романа старые девы Тереза и Каролина Матерасси в воскрес-
ный день садятся у окна и от нечего делать начинают перемывать ко-
сти проходящим по улице влюбленным.

E quello che rimaneva loro inspiegabile sempre, un vero e proprio mistero, si è che 
un bel giovane, o almeno simpatico, o almeno elegante, avesse potuto innamorarsi di 
una gestrosa, di una smorfiosa, di un bastone vestito, di un viso vieto, di una bocca 
piallata, di un trabiccolo, di una faccia di cattiva o dispettosa. “Ma come faranno a 
innamorarsi di certa gente?” Concludevano insieme.

И они никак не могли понять. Это навсегда осталось для них загадкой, 
как мог, например, вот этот красивый, а если не красивый, то симпатичный 
и, уж, во всяком случае, элегантный мужчина, как мог он влюбиться в эту 
ломаку, в эту кривляку, в эту палку в юбке, в этот сморщенный гриб, в эту 
тонкогубую ехидну, в эту уродину! «И как можно только влюбляться в по-
добных женщин!» - таков был их единодушный приговор.

Наряду с обычными для перевода с итальянского на русский транс-
формациями (переход к более дробному синтаксису, к эксплицитным 
логическим связям, изменение дейксиса), в этом примере главную 
роль играет лексика. В частности, Палаццески использует несобствен-
но-прямую речь, затем прямую речь и, поскольку героини флорен-
тийки, вводит в нее тосканизмы. Например, «gestrosa» – тосканский 
синоним прилагательного «smorfiosa» (в русском переводе также 
два синонима - «ломака» и «кривляка», причем, как и в оригинале, 
они рифмуются). «Il viso vieto» - т.е. «нездоровое, бледное лицо» пере-
ведено как «сморщенный гриб»: передано не только значение, связан-
ное с морщинами как признаком старости и нездоровья, но и удачно 
использован русский фольклорный образ «человек - гриб» (ср. «Растут 
детки, как грибки»). Порой в переводе образ усиливается, например, 
«una bocca piallata» переведено как «тонкогубая ехидна» (подчеркнута 
не только такая деталь, как тонкие губы, но и вредный характер). От-
метим перевод последнего предложения: хотя в оригинале о пригово-
ре речи не идет, образ сестер как беспощадных судей вполне отвечает 
авторскому замыслу.

Менее удачно переданы короткие реплики, которыми обменива-
ются сестры:

A un bello tocca un brutto, si sa.

Ну что ты хочешь, крайности сходятся: красивое всегда тянется к урод-
ливому!

Сразу бросается в глаза, что русский перевод намного длиннее ори-
гинала. Кроме того, по сути это перевод-объяснение, в то время как 
итальянская фраза - краткая и емкая поговорка. Схожая тенденция 
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проявляется и в следующем примере:
La vorrei vedere la mattina, quando scappa dal letto, che arnese.

Хотела бы я увидеть ее утром, когда она только что встала с постели! 
Вот уж, наверное, хороша!

Несмотря на то, что переводчик делить предложение на два и ста-
вит восклицательные знаки, фраза утрачивает хлесткость. К примеру, 
необычное выражение «scappare dal letto» (букв. «сбегать из посте-
ли») намного образнее, чем нейтральное русское «встать с постели». 
Но главное - итальянская фраза прозвучала бы совершенно естествен-
но в устной речи, а русская для этого явно длинновата. Стремление 
переводчика к ясности заметно и в следующем примере (напомним, 
что сестры обсуждают проходящих под их окнами девиц):

(…) erano almeno cattive.

И если уж совсем не к чему было придраться, тот тут же высказывалось 
предположение, что у такой особы должен быть совершенно невыносимый 
характер.

Другой пример, относящийся к тому же эпизоду:

altrimenti glie le avrebbero cucite torte, sproporzionate, per imbruttirle, ridurle 
goffe e ridicole

в противном случае сорочки, которые выходили из их рук, должны были 
получиться нескладными и безобразными, уродующими ненавистных заказ-
чиков, делающими их нелепыми и смешными.

И в этом случае стремление к ясности заставляет переводчика по-
жертвовать верностью стилю. Кроме того, в русском варианте появля-
ется выражение «ненавистных заказчиков», т.е. прямо называется чув-
ство, которые сестры испытывают к своим клиенткам.

Приведем еще несколько примеров, относящихся к эпизоду зна-
комства героинь с одной малосимпатичной русской графиней.

Il suo posto legittimo era oltre la quinta, comodamente.

На самом деле ей было далеко за пятьдесят.

Итальянская фраза вновь кажется записью устной речи: наречие, 

подкрепляющее издевательский смысл предыдущих слов, отделено 
интонационной запятой, что еще больше усиливает падающее на него 
логическое ударение. В русском переводе перед нами опять нейтраль-
ная фраза, естественная для письменной речи. Еще один похожий 
пример: сестры-белошвейки желают графине, любительнице водного 
спорта, скорого конца. Так и представляешь себе, как одна из них це-
дит сквозь зубы: «affoga». По-русски получилось намного длиннее:

affoga!

Хоть бы утонула мерзавка!

Вместе с тем, многие реплики переданы удачно. Например, в пере-
воде следующей фразы (речь идет об увлечении графини фехтовани-
ем) без пояснений не обойтись, поскольку русскому читателю может 
быть непонятно, причем здесь дрозд:

facesse la fine del tordo!

На вертел бы ее, как дрозда!

Другой пример:

Sarà il salto dell’orso!

Действительно, эдакая-то корова!

Чтобы сохранить образ грузного животного, изображающего 
из себя ловкого прыгуна, переводчик правомерно заменяет «медведя» 
на «корову» (напомним, что речь идет о женщине). Однако вводное 
слово «действительно» здесь не совсем к месту, поскольку делает ре-
плику менее разговорной.

Подводя итоги, можно сказать, что русский перевод представляет 
собой удачный баланс приобретений и потерь. Сохранены и лири-
ческое, и ироническое начала, сочетание которых придают роману 
особую прелесть, а также близкая простонародной интонация. Пере-
водчик бережно стремится передать образный ряд. Вместе с тем, вслед-
ствие нормализации во многом утрачена «непричесанность» текста, 
придающая ему особое очарование. Кроме того, особенно при переда-
че прямой речи, пострадало такое свойство текста, как театральность. 
Пожалуй, это наиболее досадная потеря, однако она может быть объ-
ясняться тем, что в свое время роман был воспринят как серьезное ре-
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алистической произведение, восходящее к бальзаковской традиции, 
а не как пародия на него - как своего рода водевиль, в котором персо-
нажи романа произносят реплики, словно актеры на сцене.
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