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Современный этап международного развития характери
зуется оживлением научного общения. Все большее число
советских ученых всех специальностей оказывается перед не
обходимостью использовать иностранный язык в общении со
своими коллегами за рубежом и в нашей стране. Поэтому
основной задачей сегодня является внедрение результатов
научных исследований в практику преподавания языка. Не
обходимо достичь того, чтобы наши специалисты, выезжая за
границу, могли не просто общаться со своими коллегами на
иностранном языке, но и выступать, читать лекции по изучае
мым ими проблемам, раскрывать основы нашей методологии
в ведущих направлениях науки. Подобное владение языком
предполагает способность четко и достаточно аргументиро
ванно выражать мысль. Однако следует признать, что мы еще
отстаем в выполнении этой важнейшей задачи, так как да
леко не все обучающиеся иностранным языкам по окончании
курса действительно достигают реального владения языками
в том объеме, в котором этого требует от них современная
эпоха.
Почему мы все-таки не можем пока достигнуть желаемых
результатов? Причина здесь, по-видимому, заключается в
еще' недостаточно глубоком понимании существа «лингвис
тики речи», или, как сейчас принято говорить, «научной тек
стологии». Современная текстология еще чрезвычайно абст
рактна, причем часто мы сталкиваемся с таким положением
дел, когда, утратив способность продолжать традиции в этой
области, лингвисты стремятся перейти к совершенно фантас
тическим абстракциям. Вместе с тем имеются и такие рабо
ты, где успешно сочетаются цели научного исследования с
решением конкретных практических задач: научный текст
изучается именно с точки зрения оптимизации преподавания
иностранного языка.
Однако достижения в этой области еще не проникли по
всеместно в практику составления учебников и учебных по
собий. До сих пор многие авторы недооценивают проблему
«минимизации» текстов, не пытаются различать разные их
виды и с трудом усваивают достижения прагмалингвистики *.
В этой связи необходимо постоянно иметь в виду, что че
ловеческая речь (устная и письменная) обычно реализуется
1 См.: А х м а н о в а О. С., М а г и д о в а И. М. Прагматическая лин
гвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика.— «Воир.
языкознания», 1978, № 3.
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в одном из трех основных функциональных стилей: в функци
ональном стиле сообщения, в функциональном стиле воздей
ствия и в прагматическом стиле учебного пособия, специаль
но препарированном для скорейшего изучения языка. Совер
шенно ясно, что сказанное относится и к родному языку, так
как при общей демократизации образования проблемы нор
мированного литературного языка, создания прагматически
безупречных пособий встают особенно остро. Даже на заня
тиях по родному языку разнородный, внутренне не упорядо
ченный материал не может помочь учащимся повысить куль
туру своей речи в оптимальные сроки: они теряются перед
бесконечным многообразием материалов, с которыми вынуж
дены иметь дело.
Некоторые преподаватели до сих пор считают, что глав
ное — это прийти в аудиторию с оригинальным текстом,
представляющим собой совершенный образец английской,
французской (или немецкой) художественной литературы,
или с текстом, который был создан «настоящим» носителем
языка,— информантом, способным спонтанно «генерировать»
тексты. Полученные таким образом материалы должны слу
жить, по их мнению, образцом для подражания независимо
от грамотности «генератора» и его языковой культуры, не
говоря уже о причастности к языковедческой проблематике.
Сказанное не следует понимать в том смысле, что вооб
ще отрицается значение аутентичных текстов. Необходимо
преодолеть то положение, когда поклонники «подлинных»
(идеальных) текстов без тщательного отбора, а лишь сле
дуя своей склонности к тем или иным авторам, включают
эти тексты в учебники. К этому прилагается соответствую
щий дидактический материал, содержащий вопросы к тексту,
обратные упражнения на повторение лексики, употребление
предлогов, союзов и т. д.
Следуя принципам научной текстологии, мы считаем не
обходимым начинать эту работу с минимизации и оптимиза
ции учебного материала. Только последовательное усвоение
тщательно подобранного и обработанного материала может
привести к овладению оптимальной, прагматически обосно
ванной разновидностью данного иностранного языка.
Огромная работа, которая ведется сейчас во многих стра
нах мира (в том числе в Англии, США, ГДР, Австрии,
СССР) в области моделирования естественных человеческих
языков в целях более эффективного их изучения и препода
вания, предполагает синтезирование на основе анализа аутен
тичного материала оптимальных образцов текстов. Данное
направление, которое охватывается термином applied linguis
tics — «прикладная лингвистика» — в новом его понимании
как соединение теоретических результатов языковедческих
исследований с практикой преподавания языка, получает в
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настоящее время все большее развитие. Так, в области анг
лийского языка можно назвать теорию «Nuclear English»,
разрабатываемые многими учеными приемы упрощения язы
ка (simplification) и результаты анализа речевого контекста
(discourse analysis). В русле этого направления развивалась
теория использования языка в разных сферах человеческой
деятельности2 (Language for Special Purposes), которая яв
ляется сейчас уже значительно разработанной для представи
телей самых различных специальностей.
Переходя к принципам и методам моделирования «языка
для специальных целей», необходимо вкратце остановиться
на общей проблеме моделирования регистров. На протяже
нии многих лет с момента возникновения самой идеи «Basic
English»3 языковеды пытались создать логические языки, с
помощью которых научное общение могло бы быть осуще
ствлено на международной основе. Вместе с тем их усилия,
направленные на то, чтобы строго ограничить рациональное
интеллективное общение в плане используемых языковых
средств, часто оказывались бесплодными. Это объясняется
тем, что моделированный регистр не является просто улуч
шенным (оптимизированным) вариантом естественного язы
ка, используемого в различных ситуациях речевого общения.
Моделирование регистров представляет собой по существу
попытку создать некоторую семиотическую систему, призван
ную служить выполнению определенного рода задач.
Теоретической основой работы в этой области является
разграничение методики исследования языкознания как ча
сти филологии и интерлингвистики как части семиотики4.
Естественный человеческий язык во всех своих многообраз
ных проявлениях является неотъемлемым предметом языко
знания. В соответствии с этим он всесторонне изучается филологами-языковедами, в задачу которых входит умение фи
лологически интерпретировать любой, сколь угодно трудный
текст.
В то же время в условиях бурного развития международ
ного научного и культурного общения выявляется необходи
мость поиска новых путей и методов, направленных на опти
мизацию естественных человеческих языков путем приложе
ния к ним категорий семиотики. Из этого следует, что вся
«активная» работа с языком с целью сделать его более упо
рядоченным, более удобным и общедоступным является ча
2 См. об этом: Г в и ш и а н и Н. Б., М а г и д о в а И. М. О целена
правленном преподавании иностранных языков.— «Фнлол. науки». 1980,

№

.

1

а O g d e n С. К., R i c h a r d s Ivor A. The M eaning of Meaning. Lon
don, 1949.
‘ A k h t n a n o v a O., I d z e l i s R. F. Linguistics and Semiotics. M.,
1979.
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стью интерлингвистики. При этом в задачу исследователя
входит не просто описание языковых фактов в том виде,
в котором они представлены в различных филологических
материалах. Моделирование «языка для специальных целей»
основано на творческой деятельности языковеда, направлен
ной на создание научно-контролируемого «инструмента» интеллективного общения.
Вместе с тем роль семиотики в исследовании естествен
ных человеческих языков по-прежнему во многом остается
неясной. Как известно, семиотическая функция языковых
единиц заключается в передаче однозначно понимаемой ин
формации. Однако в реальной речевой действительности мы
постоянно сталкиваемся с нарушением закона знака —
взаимно-однозначного соответствия между выражением и со
держанием, который в идеале должен лежать в основе каж
дой языковой структуры. В процесс функционирования ес
тественного человеческого языка оказываются вовлеченны
ми целый ряд экстралингвистических факторов — обществен
ная психология, особенности социальной жизни данного язы
кового коллектива и т. д. Язык во многом является для че
ловека средством самовыражения, поэтому основную труд
ность при моделировании «языка для специальных целей»
(LSP) представляет проблема е с т е с т в е н н о г о использо
вания оптимизированного регистра в определенных ситуациях
интеллективного общения. Явно не достаточно здесь было
бы ограничиться рекомендациями, касающимися употребле
ния отдельных грамматических форм, синтаксических конст
рукций, определенного набора лексйки. Единственно пра
вильный подход предполагает рассмотрение моделированно
го регистра «в целом» как живого языка — une langue
vecu.
Особенно важно не допустить, чтобы попытки ограничить
употребление тех или иных форм естественного языка шли
в ущерб его идиоматике. Иначе говоря, в результате деятель
ности «семиотиков» язык может настолько измениться, что
его национальная специфика, его самобытность будут полно
стью утрачены. Тогда он ничем не будет отличаться от уже
существующих многочисленных искусственных языков и вряд
ли сможет естественно использоваться как язык научного
общения.
В качестве примера попытки упрощения языка можно
привести предложение упразднить так называемые «tag ques
tions» в английском языке и во всех вопросах вместо согла
сованной грамматической формы использовать инвариант
ную конструкцию is that right? 5. В реальной речевой действи
тельности это выглядит следующим образом:
5 Q u i г k R. On the Grammar of 'Nuclear English’.— In: English for
Cross-Cultural Communication, ed. by L. Smith. London, 1979.
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I’m late, (aren’t I) is that right?
She used to work here, (didn’t she) is that right?
They oughtn’t to go, (ought they) is that right?
Понятно, что такая мера является вряд ли возможной,
так как здесь затронуты существенные неотъемлемые свой
ства английского языка. «Tag questions», выполняющие в
основном фактическую функцию в высказываниях, гораздо
чаще используются для выражения различных эмоциональ
но-экспрессивно-оценочных оттенков значения, чем для пе
редачи собственно информативного содержания. Однако это
не значит, конечно, что язык научного изложения может во
обще обойтись без «ограничений». Ведь по своей природе
моделированный регистр гораздо беднее в своих средствах,
чем естественный язык, так как он лишен индивидуального
своеобразия последнего. Целый ряд важнейших наблюдений
уже был сделан в этом отношении. Так, было установлено,
что некоторые функциональные потенции английских прича
стий почти не реализуются в регистре интеллективной прозы.
Это относится, в частности, к так называемой абсолютной
причастной конструкции, когда причастие имеет свой собст
венный субъект действия, например: «The authorities having
arrived, the ceremony began». Весьма редкими оказываются
случаи употребления причастия I в функции дополнения,
а предпочтение отдается абстрактным существительным.
В ряде работ, выполненных на кафедре английского язы
ка филологического факультета МГУ, содержатся важные
выводы, касающиеся оптимального (для регистра научного
изложения) выбора грамматических форм, синтаксических
конструкций, а также лексических средств®. Продолжение
исследований в этой области совершенно необходимо для
создания научной методики моделирования регистров.
Основу этой методики (в том виде, в котором она пред
стает на данный момент) составляет последовательный пе
реход от анализа к синтезу. Иначе говоря, результаты ана
лиза специально выбранного «оригинального» текста на раз
ных уровнях лингвистического исследования должны быть
обобщены также на уровне текста, представляющего собой
уже образец оптимизированного регистра. Взаимодействие
анализа и синтеза должно рассматриваться как непрерыв
ный процесс, включающий следующие стадии:
1) выбор «исходного» оригинального текста (филологиче
ского, химического, математического и т. д.);
2) анализ оригинального текста на разных уровнях линг
вистического исследования (грамматика, лексика, синтаксис,
лингвостилистика);
6 A k h m a n o v a О., I d z e l i s R. W hat is the English we use? M.,
1978, part 4.
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3) синтез результатов проведенного анализа;
4) анализ вновь созданного текста;
5) синтез улучшенного (оптимизированного) образца мо
делированного регистра;
6) анализ текста-образца с последующим синтезом еще
более совершенной модели и т. д.
Данная методика моделирования «языка для специаль
ных целей» была разработана на кафедре английского язы
ка филологического факультета МГУ и предназначается в
основном для обучения студентов-филологов. В этой связи
возникает вопрос о методике моделирования образцов тек
стов на иностранном языке для студентов других специаль
ностей — математиков, физиков и т. д. Как обстоит дело в
этом случае? Остаются ли без изменений все стадии процесса
взаимодействия анализа и синтеза? Отвечая на этот вопрос,
прежде всего следует сказать, что между филологами и пред
ставителями естественных наук существует огромная разни
ца в плане использования того или иного иностранного язы
ка. Последние, как известно, делая доклад на какую-либо
научную тему, опираются на формулы, слайды и другие
семиотические обозначения, в то время как филологи в боль
шинстве случаев имеют в своем распоряжении только те
средства, которые предоставляются естественным человече
ским языком. Поэтому было бы целесообразно при моделиро
вании иностранного языка для математиков, физиков и т. д.
в качестве начального этапа производить анализ не ориги
нальных материалов, а текстов, созданных учеными этих спе
циальностей в нашей стране. В большинстве случаев аутен
тичные тексты сохраняют особенности индивидуального стиля
автора, что затрудняет их использование в целях моделиро
вания сугубо информативного регистра научного изложения.
Итак, важной задачей в плане научной текстологии попрежнему остается оптимизация естественных коммуникатив
ных систем, а также тщательное изучение тех разновидно
стей этих систем, которые реально используются в межнаци
ональном и международном общении. Здесь нельзя ограни
чиваться рекомендациями, необходима самая напряженная
деятельность, направленная на создание соответствующих
образцов речи. Иначе говоря, анализ научного стиля того
или иного языка в плане морфологии, лексики, синтаксиса
должен приводить к созданию (синтезированию) прагмати
чески фундированных произведений речи. Только так может
быть достигнуто существенное улучшение преподавания ино
странных языков. В процессе исследования также выявляют
ся возможности распространения уже сформированных прин
ципов и уже полученных результатов на все новые «подре
гистры» этой обширной и разнообразной разновидности че
ловеческой речи.
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Г. И. АХМАНОВА

СЕМИОТИКА И ПРАГМАТИКА
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ

Вопрос о сущности, особенностях функционирования и
месте, которое занимают в английском языке эти интерес
нейшие лексико-фразеологические явления, обсуждается уже
давно, и очень много весьма обстоятельных, серьезных работ
написано на эту тему. Трудно найти такой аспект этой проб
лемы и такой подход к этому материалу, которые не были бы
уже кем-то исследованы и освещены. Например, имеется целый ряд работ, которые специально исследуют природу ад
вербиальных постпозитивных "элементов в составе данных
сложных_о_&рааованищ при этом разные авторы присваивают
им самые разнообразные названия, такие, как «предложные
наречия», «адвербиальные элементы», «постпозитивные эле
менты».,) или, не довольствуясь этим, считают, что необходимо
дать им совершенно новое, оригинальное название, например
relatives
Понятно, что вопрос об определении природы этих частиц
или даже само их наименование обычно учитывают также
и более широкие проблемы, такие, как классификация слов
по частям речи и принадлежность этих единиц к одной из ус
тановленных наукой частей речи в современном английском
языке. Большое внимание при этом, естественно, уделяется
соотношению предложности и адвербиальности в составе этих
элементов. Иначе говоря, если их называют предложными
наречиями или наречеобразными предлогами, то, естествен
но, следующим шагом является попытка выяснить, чего в
них больше: предложности или наречности, и как соотносятся
между собой эти неразрывно связанные категории в составе
одной и той же лексемы. В связи с этим рассматриваются
также и такие проблемы, как позиция этих единиц. При этом
пытаются выяснить, имеется ли какая-либо связь между тем,
где помещать такие единицы: перед или после глагольного
элемента. Уделяется также большое внимание исследованию
«verb-adverb combinations» в сопоставительном плане с дру
гими германскими языками. Особенно плодотворными при
этом являются сопоставления с немещким-языком, где глаго
лы с отделимыми приставками taufstehen, hereinkommen, austrinken, aufstellen и т. д Т характеризуются подвижностью
наречного элемента2. В отличие от немецкого языка, в анг1 G o u r s k y S. Е. The Idiomatic H eart of the English Language.
Львов, 1975.
* Имеются в виду так называемые «отделимые» приставки, которые
при изменении формы глагольного элемента переходят в постпозицию.
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лийском языке stand up, come in^ give out и другие эквива
ленты соответствующих немецких- глаголов не допускают пе
ремещения адвербиального элемента, что отнюдь не противо
речит и никак не связано с теми явлениями, которые так хо
рошо известны, а именно, когда образуются действительно
сложные глаголы с первым адвербиальным элементом, такие,
как outwit' upstate, 'oWdo, update, ujroirn,"outrun, outwalk,
offset, upYoot, uplift^ overestimate, underestimate и т. д. Та
кого рода «приставочные» глаголы с «verb-adverb combinati
ons» ни функционально, ни через структурно-системные отно
шения не объединяются и существуют как отдельные модели,
совершенно независимо друг от друга.
Естественно, что большое внимание уделяется в литерату
ре также вопросу о «накоплении» «адвербиальношр.едлож:
ных элементов», таких, как^л апример, to look outpoM 'ardf'
при этом подчеркивается, что второй адвербиальный элемент
выполняет чисто адвербиальную функцию.
Обращается также внимание,на субстантивизацию (кон
версию), например a make-up, a set-bai'ck, a walk-over, a walkoiflt и т. п.
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что име
ются многочисленные обстоятельные исследования, которые
всесторонне“рассматривают форму предложных наречий, пы
таются определить их место в системе частей речи (в лекси
ческой системе современного английского языка) и как мож
но детальнее и подробнее изучить особенности их морфосин
таксического функционирования, т. е. пытаются изучить про
цессы, связанные с их перемещением, их связи и соотноше
ния с параллельными, но фактически не связанными с ними
образованиями; скопление адвербиальных элементов, воз
можности отделения их от основного глагола путем других
слов и т. д., или пытаются выяснить, что происходит, когда
глагол с предложным наречием подвергается всем естествен
ным морфологическим изменениям.
Остановившись в первую очередь на исследованиях, ка
сающихся формы рассматриваемого явления, мы следовали
традиции его изучения. Иными словами, поскольку глубокое
серьезное изучение лексики, лексической системы языка с
точки зрения значения представляет очень большие трудно
сти, естественно, что проблемы семантических штудий в этой
области нередко оказывались на втором месте. Но и здесь
уже очень много сделано. В частности, представляет несом
ненный интерес книга С. Е. Турского, который, пытаясь при
дать этой стороне исследования как можно больший смысл
и отправляясь от уже имеющихся достижений о природе лек
сического значения, раскрывает некоторые особенности пара
дигматического значения адвербиальных элементов как такввых.
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Конечно, очень большое внимание уделяется также боль
шей или меньше*! степени идиоматичности глагола с предлож
ным наречием, эХой лексической «монеме», этому смыслово
му единству, которое представляет собой фразовый глагол в
плане большей или '■меньшей идиоматичности, как, например,
to tell smb off может означать «браниться, распекать кого-ли
бо»; to let on — «притворяться, делать вид», to go in for
smth — «увлекаться чем-то, иметь хобби».
Понятно, конечно, что исследования в области собственно
семасиологических штудий, действующих в этой области, ни
как не могут вестись в отвлечении от всего своеобразия, под
вижности и изменчивости соответствующих форм. Поэтому
в работах, посвященных семантическому анализу этих явле
ний, исследование ведется на основе последовательного изу
чения единства форм и содержания, давая таким образом
полную и интересную картину английской лексики. Посколь
ку мы интересуемся сейчас синхроническим аспектом и не
ставим перед собой задачу исторического исследования, не
обходимо только заметить, что, конечно, в истории возникно
вения этих явлений и их происхождения есть определен
ные моменты, которые представляют значительный интерес
также и в плане сопоставительного германского языко
знания.
Проведенный краткий обзор позволяет заключить, что
единственная возможность для исследователя продолжать
изучать эти интересные явления — это продолжать уже впол
не определенно наметившиеся линии, подходы и аспекты их
рассмотрения.
В заглавии мы обозначили избранный нами новый подход
к этой проблеме, к этому явлению как «семиотический» и
«прагматический», так как эти термины теперь получают все
большее распространение в филологии и безусловно имеют
вполне определенный смысл и вполне понятное значение. Но
вопрос, конечно, здесь не в названиях и не в том, какой тер
мин в данном случае предпочесть, а дело в существе явле
ния. Попытаемся как можно яснее определить, что же имен
но мы понимаем под семиотическим подходом к данной проб
леме.
Семиотика — это наука о знаках, знаковых системах и об
особенностях, свойствах и закономерностях их употребления.
В каждом естественном человеческом языке есть целый ряд
явлений, которые прямо напрашиваются на то, чтобы к ним
был применен семиотический подход, потому что вновь и
вновь возникает вопрос о «семиотике» целого ряда явлений:
а собственно зачем оно нужно, что оно означает, о чем оно
сигнализирует?)! Ясно, что семиотические штудии наиболее
эффективны прежде всего на диакритическом уровне. В каче
стве примера можно привести известное исследование
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Т. К. Перекальской3, которая, следуя традициям советского
языкознания, показала, что знак конца абзаца — это особый
знак препинания, что это семиотическое средство, и выяснила
очень отчетливо и убедительно его семиотическую природу.
Итак, что сигнализируется, какая семиотическая функция
осуществляется, если, например, вместо install мы говорим
put in, вместо remove — take off, вместо organize — get up
и т. д.? Почему и когда нужно решать в пользу этих семио
тически расплывчатых элементов, предпочитая их гораздо
более точным и семиотически полноценным «романским»
глаголам? Достаточно прочесть несколько наугад выбранных
гнезд «phrasal verbs», например, из словаря Д. Спасова4,
чтобы прийти в недоумение: зачем такая перегрузка данной
формы, когда есть столько вполне «надежных» глаголов для
передачи соответствующих значений? Например, get up мо
жет иметь значения rise, mount, ascend, climb, dress, organize,
prepare, arrange, arouse, summon, recover, reach, come, impro
ve, increase; или take off может употребляться вместо remo
ve, depart, swallow, deduct, perform, save, imitate, begin и т. д.
..Одно из основных требований к знаку вообще (собствен
но презумпция всей семиотики) заключается в том, чтобы
знаки были легко взаимно различимы, чтобы они ясно и лег
ко отличались друг от друга, чтобы не происходило смеше
ния их, чтобы они не могли вызывать недоразумений и недо
понимания, Так почему же в английском языке существует
такое большое число, по-видимому, вполне реальных и жи
вучих словосочетаний? Трудно понять, каким образом в раз
личных фразах, различных контекстах и ситуациях этот ко
роткий «сигнал» вдруг поворачивается совершенно разными
гранями, разными содержаниями и при попытке интерпрети
ровать эти содержания другими средствами данного языка
они вдруг оказываются настолько бесконечно полисемантич
ными, что по существу здесь возникает вопрос об омонимии
в целом ряде случаев5.
Напомним, что все приведенные «синонимы» представля
ют собой обычные полноценные романские глаголы.
Обратимся теперь к тому, что можно обозначить как
«прагматический», подход. Мы знаем, что прагматический
подход — это проблема частотности, употребительности, вос
производимости в разных .регистрах английской речи. При
чем этот прагматический подход имеет огромное значение, не
s См.: П е р е к а л ь с к а я Т. К. Абзац как средство членения науч
ного текста. Дис. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., 1976.
4 S p a s o v D. English Phrasal Verbs. Sofia, 1966.
5 Конечно, в задачи данной статьи не входит разграничение полисе
мии и омонимии. Данная проблема представляется достаточно сложной.
См.: А х м а и о ва О. С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974,
с. 3— 12.
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только теоретическое, с точки зрения вообще прагматики
лингвистическшоединиц (а прагматика лингвистических еди
ниц ни в коем случае не может быть отделена от парадиг
матики или их абЪтрактно-лингвистической сущности) он
также еще не получил достаточного освещения. Этот подход,
по существу, не полупил совсем освещения и с той точки
зрения, которая для нас\является самой основной: мы очень
мало знаем об особенностях и закономерностях функциони"рования лексических единиц типа «verb-adverb combinations»
внаучной речи вообще и в научно-математической речи, в
частности.
Так, в работах Е. А. Маренковой..6 уделяется большое вни
мание семантическому и прагматическому исследованию
«string-compounds» в их соотношении с синтаксическими по
следовательностями. Понятно, что между лексическими со
единениями типа «string-compounds» и «verb-adverb combina
tions» есть много сходного, причем не только структурно, не
только по своей абсолютно абстрактной семиотической и лек
сической природе, но и, конечно, в плане прагматическом.
Как показывает анализ материала, теоретическая статья
предпочитает
синтаксические соединения; теоретический
текстрглубокая теоретическая работа по математике будет
оказывать предпочтение синтаксическим последовательно
стям. Напротив, в технической статье будут преобладать
«string-compounds», т. е. лексические средства соположения
элементов, <Как показывают уже проведенные исследования,
в теоретическом научном тексте предпочтение будет оказы
ваться, конечно, «романским глаголам», тогда как «verb-adverb combinations» в научном тексте будут функционировать
только в устоявшейся части тех трех-четырех глаголов, кото
рые настолько частотны и употребительны, что являются уже
вполне изолированными «монемами». Они уже настолько
тесно слились, настолько устоялись, став законченной, гото
вой частью глагольной лексики, что уже могут употребляться
и для определения «романских» глаголов. Напротив, в тех
нической статье, так же как и в отношении лексических по
следовательностей типа «string-compounds», количество и
разнообразие «verb-adverb» образований сравнительно вели
ко, характеризуя этот регистр речи, как отличный от обще
научного текста.
Из всего сказанного с полной очевидностью следует, что
для практики преподавания сделанные выводы имеют перво
степенное значение. Ясно, что учащимся совершенно необхо
димо понимать существо сложных глагольных единиц рас
сматриваемого типа. Им нужно совершенно ясно себе пред8 См.: М а р е н к о в а Е. А. Синтагматическая конденсация р'чевых
последовательностей в научном тексте. Дис. на соиск. учен, степени
канд. филол. наук. М., 1976.
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ставлять соотношение между сложными гларбльными едини
цами и их «романскими» эквивалентами. ^Романские» гла
голы действительно являются не только полноценными экви
валентами, но и оказываются лексически несравненно более
удобными и полноценными для научного изложения. Отда
вая же предпочтение глаголам с предложными наречиями,
можно «испортить» стиль научной монографии, придать со
вершенно чуждую ей непринужденность. Отсюда и характер
составления словарей-минимумов и организация лексического
состава учебников и т. д. Такая работа имеет большое прак
тическое значение, не говоря уже о лексикографии, где тре
буется внесение очень многих уточнений, потому что до сих
пор все-таки остается неясным, в какой степени «verb-ad
verb combinations» пригодны для толкования вокабул в сло
варе.
Но уже сейчас ясно, что рекомендации должны разраба
тываться тщательно и детально и не в пользу толкования
значений глаголов в словаре при помощи «verb-adverb combi
nations» вследствие их крайней полисемантичности, крайней
неопределенности, нечеткости их семантики. Они не могут
компактно и четко служить для толкования другого слова
Для студентов и аспирантов, изучающих английский язык на
механико-математическом факультете, желательно к ним во
обще не обращаться, а обходиться их «романскими» эквива
лентами, которых вполне достаточно в языке.

Н. А. БАСКАМ) ВА

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ УСЛОВИЯ
В НЕМЕЦКОМ «ЯЗЫКЕ ЗАКОНОВ»

Язык юридическоАлитературы, в частности его наиболее
«регламентированная» ч(асть, «язык законов», выявляет це
лый ряд особенностей в\рамматическом строе, которые не
достаточно изучены в лингвистической литературе.
На особенности стиля «делового», «административного»,
«законодательного» языка указывает ряд лингвистов'.
Ш. Балли, в частности, отмечает, что «сущность администра
тивного языка заключается в том, что он имеет в основе
своей научный характер и в то же время постоянно сопри
касается с обыденной жизнью, ...в нем социальная окраска
выражена более ярко.,. В переложении на обыкновенный язык
текст теряет в точности и становится слишком мягким, не
уверенным — не похоже, что это голос власти»12.
Язык законов пользуется своим набором языковых
средств, своими средствами экспрессии, отвечающими его
функциональному назначению.
В данной статье будет рассмотрено, каким набором
средств (в основном синтаксических) пользуется язык зако
нов для выражения категории у с л о в и я , каким из этих
средств он отдает предпочтение, какие языковые конструкции
являются наиболее типичными для передачи этого значения.
Для законодательного стиля речи выражение логических
отношений «условие — следствие», т. е. «то, от чего зависит
другое»3 (например, преступление—►наказание), является
очень характерным, оно подсказано спецификой содержания
самих законов, их назначением.
Анализ, который проводился на материале кодексов
Г Д Р 4, позволяет сделать вывод об очень широком использо1 См.: Б а л л н Ш. Введение в лингвистику. М., 1961; Г а л ь п е 
р и н И. Р. Речевые стили и стилистические средства.— «Вопр. языко
знания», 1954, № 4, с. 79—80; П а у т ы н с к а я В. А. Функциональные
стили речи и язык художественной литературы.— Сборник научных тру
дов. вып. 73. М., 1973, с. 244; К о ж и н а М. Н. О речевой системности
функционального стиля.— Там же, с. 196.
2 Б а л л и Ш. Указ, соч., с. 275.
* К о н д а к о в Н. И. Логический словарь. М., 1971, с. 556.
4 Кодексы законов, использованные для языкового анализа, и приня
тые сокращения:
a) Gesetzbuch der Arbeit. Berlin, 1969.— AGB.
b) Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, 1969,
Bd 1, 2,— StR, 1, 2.
c) Strafprozefiordnung. Berlin, 1968.— StPO.
d) Entwurf des Familiengesetzbucbes der DDR. Berlin. 1965.— FGB.
e) Ordnungswidrigkeitsrecht. Berlin, 1969.— OWR.
f) Ordnungswidrigkeiten. Berlin, 1969.— OWG.
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вании в языке законов синтаксических средств для выраже
ния значения условия.
Значение условия в языке законодательств выражается
как собственно условными предложениями/так и некоторыми
другими видами придаточных предложений, а также словосо
четаниями. В языке законов наблюдается очень большая час
тотность в употреблении бессоюзных условных предложений
(около 70%) по сравнению с союзными условными предло
жениями (около 30%). Бессоюзные условные предложения
выражают содержание закона короче и категоричнее5, что
отвечает назначению данного функционального стиля речи.
При постановке глагола на первое место акцентируется вни
мание на самом главном, предложение становится более обо
зримым, например: 1st die Anklage noch nicht erhoben, ist der
Haftbefehl aufzuheben (StPQ, 44).
Частое употребление бессоюзных условных предложений
приводит к созданию так называемых «штампов» для по
строения отношений «условие — следствие»6.
Языковой анализ показал, что первое место глагола (verbum finitum) в предложении (Erststellung) принадлежит в
языке законов исключительно бессоюзным условным предло
жениям. Все остальные случаи употребления в немецком
предложении глагола на первом месте как в простом предло
жении (например, в вопросительном, повелительном), так и
в сложноподчиненном (уступительном) для языка законов
совершенно не характерны. Это позволяет говорить об о д 
н о з н а ч н о с т и п е р в о г о м е с т а г л а г о л а в языке за
конов.
Союзные условные предложения употребляются в языке
законов главным образом в постпозиции, когда «что-то имеет
место, если», например: Eine Gemeingefahr liegt vor, wenn die
lebenswichtige Versorgung der Bevolkerung erheblich beeintrachtigt ist (StR, 1, 211).
Для придаточных предложений с союзом wenn характер
ны так называемые «конкретизаторы» условия, например:
Kassation kann erfolgen, wenn: 1) ... 2) ... 3) ... (StPO, 93);
Der Staatsanwalt kann das Verfahren einstellen, wenn: 1) ...
2 ) ...
Условные предложения с союзом wenn нередко сопутству
ют бессоюзным условным предложениям, как бы дополняя
уже имеющееся условие, например: Bleibt der Erziehungsberechtigte unbegriindet auch der zweiten Beratung fern, entscheidet die Konfliktkommission ausnahmsweise in seiner Ab-*8
5 О выразительности бессоюзия см.: Б о р к о в с к и й В. И. Сравни
тельно-исторический синтаксис восточнославянских языков. М., 1972.
8 Под термином «штампы» мы будем в дальнейшем понимать наибо
лее употребительные и характерные, закрепленные за данным стилем речи
стереотипные синтаксические структуры (предложения, словосочетания).
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wesenheit, wenn der Sachverhalt aufgeklart und eine Entscheidung nach § 17 Abs. 1 Oder Abs. 2 moglich ist (AGB, 357).
В случаях употребления в главном предложении корре
лята dann предложения с союзом wenn приобретают времен
ной оттенок значения, например: Das Delikt ist d a n n vollendet, wenn es dem Tater gelungen ist, das Ergebnis der Wahl
zu verfalschen (StR, 2, 238).
Временной оттенок значения появляется в предложениях
с союзом wenn в тех случаях, когда они выражают прошед
шее время7. Однако выражение условия в прошедшем вре
мени не характерно для языка законов, если оно и имеет
место, то в основном для выражения законченности действия,
соотнесенного с действием главного предложения, выражен
ного настоящим временем (см. пример выше).
В сложноподчиненных предложениях с придаточным ус
ловия как в обусловливающей, так и в обусловленной части
предложения, как правило, употребляется временная форма
Ргазепв, которая является в этих предложениях вневременной
формой, придающей высказыванию (в данном случае форму
лировке закона) обобщенный характер. Характеризуя услов
ные предложения с глаголом-сказуемым в Prasens, Е. В. Гулыга отмечает их обобщенный характер, в них «выражается
связь не между отдельными событиями, а между закономер
ностями» 8.
Обобщенный характер условным предложениям придает
также и отсутствие в большинстве случаев коррелята so в
обусловленной части предложения, что сообщает и.м опреде
ленную категоричность. Так, если в «более строгой» части
законов, например в языке Уголовного и Уголовно-процессу
ального кодексов, коррелят so совершенно отсутствует, то в
«менее строгой» части законов, например в языке Трудового
и Семейного кодексов, коррелят so встречается в половине
случаев употребления сложноподчиненных предложений с
придаточным условия.
Придаточные предложения с союзом falls носят более
конкретный, менее обобщенный характер, что обусловлено
семантикой слова falls «в случае, если». Их количество в язы
ке законов по сравнению с другими способами выражения
условия незначительно.
Типичными для языка законодательств являются предло
жения «пропорционального соотношения», в которых пока
зывается прямая зависимость действия в главном предложе
нии от действия в придаточном. В этом плане, по мнению
Е. В. Гулыга, данные предложения сближаются с условными
предложениями. В предложениях «пропорционального соот7 См.: Г у л ы г а Е. В. Теория сложноподчиненного предложения в
современном немецком языке. М., 1971, с. 99— 100.
• Г у л ы г а Е. В. Указ, соч., с. 99—100.
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ношения», как и в условном периоде, «важным является не
столько сообщение о двух связанных между собой явлениях,
сколько выражение зависимости того или иного явления от
определенных условий»9.
Такими предложениями следует считать субъектные пред
ложения, начинающиеся с местоимения wer, а также предло
жения, вводимые союзами sofern, soweit, которые в языке за
конов имеют значение условия.
По сравнению с собственно условными предложениями,
выражающими условие эксплицитно, предложения «пропор
ционального соотношения» можно отнести к имплицитным
случаям выражения условия, так как в этих предложениях
отсутствуют формальные признаки этого значения.
В языке законов субъектные предложения с wer несут как
бы две информации — лица и условия. На первое место они
ставят не действие (как это имеет место в собственно услов
ных предложениях), а деятеля (лицо). Сравните: Wer vorsatzlich einen Menschen totet, wird mit Freiheitsstrafe ... oder
mit lebenslanglicher Strafe bestraft (StR, 2, 74); Totet jemand
emen Menschen, wird er mit Freiheitsstrafe ... bestraft.
Предложения c wer по частоте своего употребления в
языке законов почти не уступают бессоюзным условным пред
ложениям (см. табл. 1, 3). Особенно большая частотность
предложений с wer наблюдается в языке «более строгой» ча
сти законов, где речь идет, например, о правонарушителях10.
В тексте закона предложения с wer обычно следуют одно за
другим и употребляются, как правило, в препозиции.
Таким образом, единообразие в оформлении предложений
при перечислении условий (единое начало, стабильность по
рядка слов и т. д.) является признаком функционального
стиля языка законов, его спецификой.
В предложениях с wer коррелят der в обусловленной ча
сти предложения также отсутствует, что придает им обоб
щенный характер. Эти предложения употребляются иногда и
в постпозиции, причем в основном в конце перечисления ус
ловий, когда речь идет уже не о самом главном. Такие пред
ложения начинаются обычно с наречия ebenso, например:
Е b е n s о wird bestraft, wer den Nachrichtenverkehr durch
Entzug oder Verwendung elektrischer Energie gefahrdet oder
unzulassig zerstort (StR, 2, 229).
Большая концентрация предложений c wer в значении ус
ловия именно в языке законов позволяет считать модель
предложения с wer «штампом» для выражения формулиро
вок законодательств, особенностью данного функционально
го стиля речи.
* Там же.
10
Strafrecht
1969.

der DDR.

Berlin, 1969; Ordnungswidrigkeiten. Berlin
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Значение условия в языке законов могут выражать и при
даточные определительные предложения, первое место в ко
торых занимает чаще действующее лицо, реже действие, вы
раженное отглагольным существительным. Определительные
придаточные предложения выражают условие имплицитно.
Например: D ie Р е г s о п е n, die der Strafrechtsprechung der
DDR nicht unterliegen, werden nach diesem Gesetz nicht zur
Verantwortung gezogen (OWR, 47); H a n d l u n g e n , d i e
die Brandsicherheit nicht erheblich gefahrden, konnen als
Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden (StR, 2, 206).
От общего числа проанализированных случаев придаточ
ные определительные предложения, употребленные в значе
нии условия, составляют около 7%, а среди придаточных
предложений — около 9% (см. табл. 1,3).
К предложениям типа die Personen, die... примыкают рас
пространенные определения, также выражающие значение ус
ловия имплицитно, например: In bergbaulichen Betrieben
beschaftigte Werktatige erhalten ... Zuschlage zum Krankengeld ... (AGB, 288).
Придаточные определительные предложения и распрост
раненные определения со значением условия можно встре
тить в языке трудовых законодательств и в семейном ко
дексе.
В значении условия в языке законов встречаются и при
даточные предложения места, закономерно употребляемые
только в одной форме — Dort, wo, например: Dort, wo Bestimmungen der genannten Art nicht vorhanden sind, ist zu
priifen, ob erne besonders verantwortungslose Verletzung von
SorgfaltspfKchten im gesellschaftliehen Zusammenlehen vorHegt (StR, 2, 79). Частотность употребления таких предложе
ний по сравнению с другими видами выражения условия не
значительна (см. табл. 1,3).
К имплицитным средствам выражения условия, как уже
отмечалось выше, можно также отнести придаточные предло
жения «пропорционального соотношения», вводимые союза
ми sofern11, soweit, которые, однако, в этом значении высту
пают редко. Среди придаточных предложений, встретившихся
в этом значении, они составляют около 3%. Например:
...sofern ein Werktatiger der Arbeit unentschuldigt ferngeblieben ist, darf die ... Ausfallzeit nicht von der Gesamtzahl der
Arbeitsstunden abgesetzt werden (AGB, 197).
Все сказанное о придаточных предложениях, выступаю
щих в языке законов в значении условия, можно предста
вить в виде таблицы, суммирующей их особенности, а так
же показывающей их примерное соотношение в употребн-

11
На условное значение союза sofern указывается в книге: Н е I b i g G., B u s c h a J. Deutsche Grammatik. Leipzig, 1972, S. 421.
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тельности, установленное нами в результате анализа. Рас
пространенное определение будет приведено нами в этой таб
лице на правах «свернутого» придаточного определительного
предложения.

Основные средства

П о с т п о з и ц и я (% )

П р е п о з и ц и я (%)

л и ц о (д е й 
ствие)

И н ф о р м ац и я

действие

им плицитно

1

Коп junktions lose
Bedingungssatze

34

+

+

100

Wenn — Bedin —
gungssatze

14

+

+

10

90

F alls — Bedin —
gungssatze

4

+

+

85

15

80

20

Wer — Satze
Периферийные средства

В ы р а ж ен н о с т ь
условия
эксп ли ц и тн о

П р и д ат о ч н ы е п р е д л о ж е н и я

У п отреби тельность
<%)

Таблица

28

+

Sofern (soweit) —
Satze

3

+

die — Satze

9

+

+

90

10

erweltertes
Attribut

5

+

+

90

10

Dort, wo — Satze

3

+

90

10

+

85(50) 15(50)

+

+

Значение условия в языке законов может быть выражено
также с помощью предложных сочетаний. Известно, что в
языке науки все большее место занимают предложные кон
струкции, передающие те же отношения объективной дейст
вительности, что и придаточные предложения. Этому процес
су развития предложных сочетаний, выступающих функцио
нальными синонимами придаточных предложений, способст
вует бурный рост отглагольных суффиксальных существи
тельных и субстантивированных инфинитивов, с которыми
предлоги легко вступают в сочетания ,2.12

12
Q г о 8 е R. Entwicklungstendenzen in der deutschen Sprache de
Gegenwart — «Deutsch ais Fremdsprache», H. 2, 1964.

20

Употреблению предложных сочетаний вместо придаточных
предложений способствует также очень развитая категория
предлогов в немецком языке. Язык юридической литературы,
в частности язык законов, который стремится к краткости
выражения мысли, не стоит в стороне от этого процесса.
Именно деловой канцелярский язык явился благоприятной
базой для развития целого слоя новых предлогов, выражаю
щих сложные отношения объективной действительности13.
Особую активность в сочетании с отглагольными сущест
вительными проявляет в немецком языке предлог bei, высту
пая в самых разных значениях: пространственном, времен
ном, условном, причинном и т. д .14. Анализ предложных со
четаний с bei, употребленных в значении условия по сти
лям 15, позволяет зафиксировать большой скачок частотности
этой конструкции в языке законов. Предложные сочетания с
bei, как показывает языковой анализ, составляют среди всех
способов выражения условия в языке законов около 17%
(см. табл. 3), а среди предложных сочетаний — около 55%
(табл. 2).
Отглагольное существительное, с которым сочетается
предлог bei, оказывается настолько емким, что вмещает в
себя нередко содержание целого предложения, например:
Bei Nichteinwilligung ist Strafbarkeit nach § 154 zu priifen
(StR, 2, 140); Bei Dienstpflichtverletzungen ist gemafi § 3
Abs. 2 das Disziplinarrecht anzuwenden (StR, 285). Cp.: Werden Dienstpflicthten verletzt, ist das Disziplinarrecht anzu
wenden.
Предложные сочетания c bei после бессоюзных условных
предложений и предложений с wer являются следующей наи
более принятой в языке законов моделью для выражения ус
ловия. Благодаря своей компактности эта модель вполне
отвечает задачам данного функционального стиля речи, вы
ражая условие четко и кратко.
Предложное сочетание с bei, передающее значение усло
вия, выступает функциональным синонимом придаточных ус
ловных предложений (см. трансформацию выше).
Значение условия передает предложная группа im Falle
с последующим отглагольным существительным в родитель
ном падеже, равно как и сочетание «in ... Fa lien-(-существи
тельное в родительном падеже», например: ... im Falle der
13
См.: Б а с к а к о в а Н. А. К вопросу о становлении новых предло
гов в немецком языке.— В кн.: Вопросы лингвистики и методики препо
давания иностранных языков, вып. 1. М., 1968.
I 4 S c h a r n h o r s t J. Die Bedeutungen der Preposition «bei».—
«Sprachpflege», H. 1, 1963.
15 Сравнивался язык разных наук (юриспруденции, философии, эко
номики, лингвистики, математики) и язык художественной литературы.
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Zuriickverweisung konnen in dem Urteil Weisungen mit bindender Kraft erteilt werden (StPO, 91).
Среди предложных сочетаний, выражающих условие, со
четания im Falle, in Fallen с последующим родительным па
дежом существительного составляют около 15%, а среди всех
рассматриваемых случаев — около 7% (см. табл. 2,3). Зна
чение условия в этих сочетаниях обусловлено семантикой
слова Fall.
В значении условия в языке законов может выступать
сочетание с предлогом unter, например: Die Einstellung des
Verfahrens durch BeschiuB kann u n t e r d e n g l e i c h e n
V o r a u s s e t z u n g ausgesprochen werden wie b e i d e n V e r f a h r e n e r s t e r Instanz (StPO, 89). В данном примере это
значение подтверждает выступающее однородным членом
предложения предложное сочетание с hei.
Предлог unter при этом чаще всего сочетается с отгла
гольными сущестсительными типа Voraussetzung, Bedingung,
Beriicksichtigung и с отглагольными существительными, вы
ражающими юридическое значение. Таким образом, значение
условия предлог unter принимает в зависимости от семанти
ки сочетающихся с ним существительных. Наряду с предло
гом bei и предложным сочетанием im Falle предлог unter в
сочетании с именем существительным выражает условие
эксплицитно; однако по своей употребительности он значи
тельно (примерно в 5 раз) уступает предлогу bei.
В качестве дополнительных средств выражения условия
в языке законодательств можно считать словосочетания с
предлогами hinsichtlich, in bezug auf, имеющими значение
«причинной обусловленности»16, например: In b e z u g a u f
d i e V e r j a h r u n g handelt es sich um einen Fall der verkiirzten Verjahrungsfrist (StR, 2, 134); Tatbestand erfordert
Vorsatz h i n s i c h t l i c h d e r B e s c h a d i g u n g einer im
sozialistischen Eingentum stehenden Sache (StR, 2, 163). Cp.:
bei der Beschadigung ... einer Sache.
Значение условия прослеживается иногда в сочетаниях
с предлогами fur, mit и obne17, при этом они выступают в
основном дополнительными средствами выражения условия
к уже имеющемуся основному средству, например: Erne
Schonarbeit kann bis zur Dauer ernes Monats iibertragen wer
den. Eine dariiber hinausgehende Dbertragung darf n u r m it
Z u s t i m m u n g d e r Ar zt eb e r a t u n g s k о m m i s s i on
erfolgen (AGB, 174); Bestimmungen iiber die materielle Verantwortlichkeit der Werktatigen ... gelten f i i r s c h u l d h a f t
v e r u r s a c h t e S c h a d e n in Betrieben mit staatlicher Beteiligung (AGB, 386); Wer vorsatzlich o b n e G e n e h m i 14 См.: Б а с к а к о в а H. А. Указ. соч.
17 H e 1 b i g G., В u s c h a J. Op. cit., S. 389, 391.
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g u n g rn den Kiistengewassern den Fischfang ... ausiibt, kann
mit Verweis oder Ordnungsstrafe ... belegt werden (OWR,
201) .
Кроме перечисленных средств, условие в языке законов
может быть выражено одним словом — отглагольным суще
ствительным. Часто это — сложное или сложнопроизводное
слово, образующее синтаксическое единство и выражающее
Таблица 2
И нф орм ация

В ы р а ж ен н о с т ь

П ериф ерийны е
средства

Основные средства

П редлож ны е сочетания

У п отреби 
тельность

<%)

экспли
ц итно

Bei -f- Substantiv

55

+

+

urter + Substantiv

12

+

+

im F alle
+ Subst
in... Fallen

15

+

+

импли
ц и тн о

действие

ohne (mit) + Subst.

2

+

+

fur + Substantiv

6

+

+

hinsichtlich
+ Subst.
in bezug auf

5

+

+

Zusammensetzung*

5

+

+

• Сложные слова включены в данную таблицу
одно слово словосочетаний.

лицо

+

на правах слившихся в

иногда смысл целого предложения. Такое слово, очень емкое
по своему содержанию и очень экономное с точки зрения ис
пользования языковых средств, хорошо вписывается в стиль
административного языка. Это в основном сложные отгла
гольные существительные и субстантивированные инфинити
вы, обозначающие действия, противные закону. Первым эле
ментом таких существительных часто является отрицание
nicht или другой элемент, имеющий отрицательный оттенок
значения, например: Nichtausfiihrung, Mifiachtung, Zuwiderhandlungen, Falschbeurkundung, Unbrauchbarmachen. Z uw i d e r h a n d l u n g e n werden nach § 22 des Lebensmittelge23

setzes vom 30. November 1962 ... verfolgt oder z i e h e n
strafrechtliche Verantwortlichkeit n a c h s i c h (OW, 124).
Вторая часть приведенного предложения, выраженная
глаголом-сказуемым nach sich ziehen («повлечь за собой»),
подтверждает нашу мысль о том, что существительное ZuТаблица

У п о тр е 
би тель
н о сть (%)

С р ед ств а, в ы р а ж а ю щ и е у с л о в и я

Werden Dienstpflichten verletzt

С л ед с т в и е

22

Wenn (falls) Dienstpflichten verletzt
werden

9

Bei Dienstpf lichtverletzungen
Unter der Voraussetzung der Deinstpf 1icht ver letzungen

17
4

lm F alle der Dienstpf lichtverletzungen

3

In (schweren) Fallen der Dienstpf licht
verletzungen

4

Wer Dienstpflichten verletzt

19

(Fur) die Personen, die Dienstpflichten
verletzen

7

(Fur) die Dienstpflichten verletzenden
Personen

4

Sofern (soweit)
letzt werden

ver

2

Dort, wo Dienstpflichten verletzt wer
den

2

Fiir Dienstpflichtverletzungen

4

H insicht 1ich der Dienstpf 1ichtver let
zungen
In bezug auf die Dienstpflichtverlet
zungen

2

Dienstpf 1ichtver letzungen

3

Dienstpflichten

3
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ist das Disziplinarrecht anzuwenden

sind gemaB
Disziplinarrecht
zu bestrafen

widerhandlung приобретает в данном контексте значение ус
ловия. Отглагольное существительное при этом «сохраняет
те сочетательные потенции, которые были свойственны гла
голу, лежащему в основе соответствующего существительно
го» 18.
Группа существительного может увеличиваться в своих
размерах как за счет постпозитивных определений, выражен
ных существительными, так и за счет препозитивных опреде
лений, выраженных прилагательными и причастиями, под
крепляющих значение условия, например: S c h a n d u n g
G e f a l l e n e r und M i f i b r a u c h d e r L a g e V e r w u n d e t e r ist mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu bestrafen
(StR, 2, 339); Qemafi Abs. 2 ist auch d i e v e r s u c h t e W a h l f a l s c h u n g strafbar (StR, 2, 238); Die unbefugte Benutzung
von Fahrradern... kann... verfolgt werden (StR, 2, 233).
Рассмотрев предложные сочетания и сложные слова как
средства выражения условия в языке законов, суммируем
вышеизложенное в таблице (см. табл. 2).
Итак, для выражения значения условия язык законов ис
пользует целую систему «синонимичных» средств. Некоторые
из этих средств, как уже отмечалось, обладают в языке за
конов «избирательностью», как-то: бессоюзные условные
предложения, придаточные предложения с wer, предлож
ные сочетания с bei. Остальные средства выражения условия
оказываются более нейтральными. В таблице 3 приводятся
синонимичные ряды языковых средств, выражающих условие,
и их употребительность в языке законов (см. табл. 3).
18 А д м о н и В. Г. Пути развития грамматического строя в немец
ком языке. М , 1973, с. 38.

М. М. ГЛУШКО

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
АНГЛИЙСКОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ

Основным объединяющим направлением научной работы
на кафедрах английского языка МГУ за последнее десятиле
тие является оптимизация научной речи. Разработка этой
чрезвычайно актуальной проблематики получила теперь об
щее признание во всем мире. Огромное значение для совре
менного языкознания имеет изучение и, главное, оптимиза
ция так называемых LSP (Languages for special purposes).
Создание «языков для данных особых целей» стало не толь
ко предметом международных конференций, статей и посо
бий, но и получило исключительные возможности развития в
связи с учреждением специального органа — журнала «Fachsprache», специализирующегося по теории и практике регист
ров и «подрегистров» научной речи'. Уже в первом номере
внимание привлекают статьи, раскрывающие перспективы
исследования: теория LSP, систематическое описание специ
фики общения посредством естественных человеческих язы
ков в разных сферах научной и научно-технической деятель
ности с включением не только всех аспектов языка, но и
стилистики научной речи, и многое другое12.
В СССР изучение научной речи, которое отставало от изу
чения художественной литературы3, развивалось в основном
применительно к русскому языку. Многие из работ этого на
правления имеют важное научное значение и представляют
образцы методологии изучения функциональных стилей во
обще и научной речи, в частности, но они уделяют сравни
тельно мало внимания проблемам оптимизации научного об
щения в самом широком смысле4.
1 Полное название журнала: «Fachsprache: Internationale Zeitschrift
fiir Fachsprachenforschung, Dhlaktik und Terminologie (Language for
Special Purposes (LSP) Research, Teaching, Terminology) (Langue de
Specialite — Recherche, Didactique, Terminologie)». Wilhelm BraumOHer,
Wien. Интересен эпиграф к редакционному вступлению, разъясняющему
цели и задачи исследования: «Sprachwissenschaft — das w ar bis vor kurzem nur die Wissenschaft von der Gemeinsprache».— Eugen Wflsler.
2 См. полный перечень на трех языках на страницах 1—12 назван
ного журнала. Предыдущие публикации на эту тему ограничивались ме
тодическими разработками и не внесли существенного вклада в теорию
вопроса и его научно-лингвистическую разработку. См., в частности, мно
гочисленные «методички» Британского Совета.
3 См.: Д о л г о в а О. В. Семиотика неплавной речи. М., 1978; Р о ж 
д е с т в е н с к и й Ю. В. Послесловие к кн.: Текстология английской на
учной речи. М., 1978.
4 См.: А х м а н о в а О. С. Экстралингвистические и внутрилингвистические факторы в функционировании и развитии языка.— «Вопр. языко
знания», 1963, № 4. О н а ж е . Стилистика языка и стилистика речи.—
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В МГУ были созданы необходимые предпосылки для но
вого и актуального направления исследования. Задача со
стояла в том, чтобы разработать также методику и методоло
гию, которые были бы принципиально отличными от методов
изучения художественной литературы: последние могут быть
лишь ограниченно перенесены на исследование научной речи.
Поэтому свою задачу мы видели в том, чтобы найти особое
методологическое направление в исследовании английской
научной речи, которое было бы специально предназначено
не только для описания научного текста, но и для его после
дующей оптимизации.
До сих пор оптимизацией научной речи, своего специаль
ного «языка» занимались филологи. Но как бы не было ве
лико значение, которое имеет проблема оптимизации научной
речи для ученых гуманитарных наук, ни в коем случае не
следует забывать и о том, что проблема научной речи для
представителей естественных и, более того, технических на
ук остается в век научно-технической революции чрезвычай
но важной. Поэтому для естественных факультетов МГУ бы
ло недостаточно просто легализовать те виды научной речи,
которые обоснованы и развиты в книге О. С. Ахмановой и
Р. Идзелиса5. Языковедам, занимающимся вопросами LSP
для естественных наук, жизненно важно расширить и кон
кретизировать для своих специальных целей данную научную
проблематику. «Взрыв» научной информации во всем мире
и потребности в обмене ею, с одной стороны, недостаточное
знание языков учеными, с другой стороны, настоятельно тре
буют, чтобы исследование научной речи исходило из данных
конкретных сфер ее употребления, из необходимости адекват
но передавать и воспринимать научную информацию, важ
ную для данной области знания.
Для того чтобы еще яснее раскрыть специфику и задачи
нашей работы в отличие от словесно-художественного твор
чества, не бесполезно остановиться вновь на методологиче
ских вопросах. Дело в том, что исследователь художествен
ной литературы изучает материал словесно-художественного
творчества прежде всего в историко-филологическом плане.
Что же касается языковеда, то его задача сводится к описа
нию наблюдаемых лингвостилистических явлений; он даже
представить себе не может оптимизации или вообще разра
В кн.: Проблемы лингвистической стилистики. М., 1969; О н а ж е. Есте
ственный человеческий язык как объект научного исследования.—
«Иностр, язык в школе>, 1969, № 6; Б у д а г о в Р. А. Литературные
языки и языковые стили. М., 1967; О н ж е . Что такое научный стиль? —
В кн.: Язык, история и современность. М., 1971; О н ж е . Человек и его
язык. М., 1974.
5 ^ **^ m 3 п 0 v а
I d z e l i s R. W hat is the English we use? M.,
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ботки каких-либо прескрипций. Если же предметом исследо
вания является научная речь, то описание «дескрипция»
это только первый шаг к прескрипции и оптимизации.
Вполне понятно, что между этими двумя основными фор
мами речи нет непреодолимой пропасти или «китайской сте
ны». Хорошее знание художественной литературы благопри
ятно сказывается на индивидуальном стиле того или другого
ученого. Однако влияние этого рода не поддается рациональ
ному учету и не может поэтому быть непосредственно вклю
чено в арсенал средств, призванных непосредственно слу
жить поставленной нами задаче.
Выше уже было сказано о том, что от нас потребовалось
отыскание новых подходов к материалу, новых методов ис
следования. Но для этого было необходимо прежде всего вы
явить и назвать те основные понятия, те категории, на кото
рых зиждется вся система более частных параметров. Вся
чески подчеркивая условность этих металингвистических
обозначений, мы остановились на классической терминоло
гической триаде — прагматика, семантика, синтактика.
Термин «прагматика» традиционно определяется через от
ношение фактов языка к пользующимся им лицам. Мы сочли
возможным расширить его содержание, обозначая этим тер
мином соотношение научной речи с экстралингвистическим
содержанием научной деятельности. Поэтому первым шагом
в нашем исследовании было выявление экстралингвистического содержания, характерного для научного текста, описа
ние тех стадий научного процесса, которые лежат в основе
любой научной деятельности. Обобщая результаты многочис
ленных исследований, выполненных большим коллективом
преподавателей кафедр английского языка естественных фа
культетов МГУ в плане фронтального исследования совре
менной научной речи 6, мы пришли к выводу, что условно эти
стадии следующие (хотя мы должны сразу же заметить, что,
исходя из различных целей исследования, их состав и харак
тер можно видоизменить): 1) приобретение знаний (поиск,
наблюдение, умозаключение, эксперимент, прогнозирование,
открытие); 2) передача знаний (способы, методы и виды пе
редачи информации); 3) использование знаний (изобретения
и их внедрение в промышленность); 4) организация и систе
матизация материала; 5) верификация основных положений
и выводы. Следует заметить, что выделенные процессы вза
имообусловлены и взаимосвязаны и лишь их совокупность
может представить то, что мы называем «знанием».
* Функциональный стиль общенаучного языка и методы его иссле
дования. Под ред. О. С. Ахмановой и М. М. Глушко. М., 1974; Тексто
логия английской научной речи. Под ред. М. М. Глушко. Ю А Каоулина. М., 1978.
v
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Определение экстралингвистического фона, которому под
чиняется весь научный текст и которому он призван слу
жить, — основная посылка нашего исследования. Именно так
строится анализ лексики научной речи, подчиняющийся ос
новной задаче — выявлению «вертикального контекста»7
экстралингвистической реальности, того внеязыкового фона,
на котором зиждется научная речь. Исследование начинает
ся с проблемы стратификации лексики для того, чтобы по
казать, в какой степени лексика того или другого произведе
ния научной речи соответствует принятому тематическому
делению. С позиций стратификации на свое место встают и
общенаучная, и терминологическая лексика. Мы можем в
свете экстралингвистической реальности определить то на
значение, которое научная лексика призвана выполнять в
свете основных этапов всякого научного творчества в виде
письменного или устного текста.
Принципиально новым в данном исследовании является
не только выявление экстралингвистического фона и опреде
ление его значения в исследовании лексики. Не менее важ
ной является проблема установления личности пишущего.
В современном научном общении, наряду с его основной фор
мой — формой письменного текста, устная форма общения
стала приобретать все большее значение в свете роста лич
ных научных контактов: то обстоятельство, что научное об
щение становится все многообразнее (письменный текст, уст
ное общение с аудиторией, средства массовой коммуникации
и т. д.), требует все большего внимания к прагматике дан
ного функционального стиля.
Следует иметь в виду, что исследование научной речи в
отношении ее направленности и связи с тем лицом или ли
цами, которые ею пользуются с точки зрения приема и пере
дачи информации, рассматривается нами с принципиально
новых позиций. Мы продолжаем искать новые направления
исследования, пытаясь освободиться от традиционных мето
дов и выработать новые приемы для выявления форм выра
жения, отбора слов в соответствии с различной аудиторией;
мы добиваемся дифференцированного подхода к разным диатопическим вариантам английского языка, классификации
лексики в плане «ученых» и «не столь ученых» слов, last but
not least, мы стремимся выделять в тексте научное опреде
ление и изучать претерпеваемые им изменения при его вхож
дении в словарь. Далее, проблемы интимизации научного со
общения и раскрытия личности передающего и принимаю
щего информацию, а также проблема специфики дейктиче7 См.: А х м а н о в а О. С., Г ю б б е н е т И. В. «Вертикальный кон
текст» как филологическая проблема.— «Вопр. языкознания», 1977, № 3.
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ских отношений в научном тексте — все эти аспекты помо
гают глубже раскрыть характер научной речи вообще.
Поставив на первое место прагматику в определенном
выше смысле8, мы отнюдь не хотим умалить значение син
таксической организации научного текста, хотя именно здесь
можно найти гораздо больше точек соприкосновения с худо
жественной литературой как на уровне абзаца, так и на
уровне предложения. Однако и здесь мы делаем упор на то,
чтобы более последовательно выявить те специфические чер
ты, которые характерны именно для синтаксической органи
зации научной речи, и показать, как они варьируют по под
регистрам.
Следует еще раз подчеркнуть, что в данном методологи
ческом направлении работает большая группа преподавате
лей английского языка естественных и гуманитарных факуль
тетов МГУ. Само «количество» и разнообразие исследований
в этой области свидетельствует об актуальности данного на
правления, его новизне и большом практическом значении.
До сих пор термин «оптимизация» фигурировал в своем
суммарном значении; задача состояла в том, чтобы обосно
вать понятие «языка для данных особых целей», показать
необходимость выделения и отработки разных функциональ
ных стилей или «регистров», без чего не может быть улучше
ния коммуникативных качеств человеческой речи. Теперь
следует подробнее остановиться на конкретных путях и воз
можностях планомерного моделирования, которое непосред
ственно связано с задачей минимизации оппозиций естествен
ного человеческого языка. Новым и чрезвычайно актуальным
направлением в моделировании английской научной речи
является задача создания той формы минимизированного
научного языка, которая в полном соответствии с задачами
научного общения была бы освобождена от специфической
идиоматики английской художественной речи и была бы
строго регламентирована в отношении употребления лекси
ческих, синтаксических и стилевых форм функционального
научного стиля, имея в виду именно течформы, которые ре
ально функционируют в английской научной речи. Вполне
понимая трудности реального положения дел, мы видим свою
задачу в том, чтобы, использовав и обобщив весь опыт опи
сания разновидностей данного регистра, моделировать такой
LSP, который был бы ориентирован на нашу научную ауди
торию. Если в книге «What is the English we use?» дается
анализ научной речи филолога и на этой основе предлагает* См.: А х м а н о в а О. С., М а г и д о в а И. М. Прагматическая линг
вистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика.— «Вопр. язы
кознания», 1978, № 3; Ч а к о в с к а я М. С. Функция воздействия и функ
ция сообщения как текстологическая проблема. Дне. на соиск. учен, сте
пени канд. филол. наук. М., 1977.
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ся соответствующий синтез, то совершенно очевидной стала
неотложная необходимость обобщения и минимизации науч
ного языка и для представителей естественных наук.
В своей работе мы всегда стремились, насколько это бы
ло возможным, выдерживать принцип однородности мате
риала. Эта проблема оказалась очень трудной, поскольку
однородность текста предполагает не только жанровую, но
и тематическую, временную и диалектную однородности. По
этому в каждом конкретном случае из всех параметров при
ходилось отбирать совокупность тех критериев, которые пол
нее соответствовали бы поставленной цели. Например, при
отборе наиболее употребительной терминологической лекси
ки особое внимание уделялось тематической, временной и
жанровой однородности текста; в случае отбора «общенауч
ной» лексики предусматривалась тематическая и жанровая
разнородности, но временная и диалектная однородность.
В случае же отбора наиболее частых грамматических слово
форм учитывалась тематическая, временная, жанровая и диа
лектная однородность текста.
Интерес к изучению текста с разных сторон, на разных
языковых уровнях объясняется, по всей вероятности, стрем
лением понять язык как определенную систему, рассмотреть
язык как средство коммуникации и, следовательно, подойти
к проблеме современного национального языка как взаимо
обусловленной, взаимосвязанной совокупности речевых функ
циональных стилей, каждый из которых характеризуется сво
ей коммуникативной функцией. В этом плане интересны ра
боты, в которых авторы стремятся раскрыть смысловую
(коммуникативную) структуру текста, что возможно лишь
при выявлении коммуникативных: грамматических, лексиче
ских и лексико-фразеологических параметров.
Для нас методологически особенно важным является по
ложение о системности единиц языка, о их взаимосвязанно
сти сетью функционально-смысловых отношений, о диалек
тическом единстве коллигации и коллокации, т. е. о нераз
рывном единстве внешнего строения, внутреннего содержания
и функционального назначения, о чрезвычайно важной об
щественной сущности языка9. Мы идем от изучения конкрет
ных языковых фактов к их теоретическому осмыслению,
марксистско-философскому обобщению, которые являются
логическим завершением языковедческого исследования,
имея при этом в виду, что филологическая сущность языка
проявляется в связи с человеком, его носителем.

•С м .: А х м а н о в а О. С., К р а с н о в а И. Е. О методологии языко
знания.— «Вопр. языкознания», 1974, № 6; Б у д а г о в Р. А. Что такое
общественная природа языка? — «Вопр. языкознания», 1975, № 3.
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М. А. ЕФИМОВА

НОМИНАТИВНОСТЬ КАК
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ
НАУЧНОГО ТЕКСТА

Особенности стиля научной письменной речи как варианта литературного языка изучаются современными лингвистами в плане развития и совершенствования языка и в плане
стандартизации письменной научной речи. Номинативность
как лингвостилистическая особенность научного текста явля
ется одной из актуальных проблем исследования путей раз
вития литературного языка и его варианта — языка научной
литературы. Следует отметить, что номинативность (в плане
субстантивности) языкового выражения отмечается многими
исследователями как структурная и функциональная особен
ности
стиля
научной
и
научно-технической
прозы
(Р. И. Скорнякова, М. П. Кульгав, К- Г. Павлова, Л. Н. Ино
земцева, Е. И. Ковалева, Е. С. Троянская и др.).
Как следует из работ по этой проблеме, именной харак
тер языковой репрезентации выделяется в зависимости от
относительного преобладания номинативных строевых эле
ментов, организующих предложение, высказывание, текст.
Преобладание номинативных строевых элементов отмечается
как характерная особенность научного текста не только в не
мецком языке. В частности, в английском языке тенденция к
употреблению неличных форм глагола в функции распростра
нителя слова, предложения отмечается так же, как типич
ное и стойкое явление в письменных научных текстах*.
К номинативным элементам, как правило, относят суще
ствительные, в том числе производные; субстантивирован
ные глаголы, прилагательные, причастия; фразеологически
связанные глагольно-именные словосочетания, синонимичные
так называемым «производящим» глаголам (К. D aniels)12;
эллиптические конструкции, прономинальные элементы. Сле
дует отметить, что опыт конкретного статистического анализа
синтаксических характеристик текста показывает, что неко
торые номинативные элементы, в частности существитель
ные, будучи категорией лексико-грамматической, не всегда,
однако, несут в себе функциональные черты именного стиля
изложения. Номинативные элементы могут предстать также

1 См.: К о в а л е в а Е. И. Употребление неличных форм глагола в
английских научных текстах. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд.
филол. наук. Киев, 1972.
2 D a n i е 1s К. Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Diisseldorf, 1962.
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в виде компонента так называемого «предикативного сти
ля» 3.
Номинативность как лингвостилистическую особенность
текста категориально представляется возможным противопо
ставить предикативности так же, как можно противопоста
вить словосочетание — номинативную непредикативную еди
ницу — предложению, предикативной коммуникативной еди
нице45. С позиции современной синтаксической теории дан
ные категориальные черты признаются как одинаково значи
мые для языковой деятельности, т. е. для образования кон
кретных речевых единиц — предложения, высказывания.
Преобладание «именного» — номинативного — плана язы
кового выражения относительно предикативного — вербаль
ного — позволяет говорить о номинативном характере того
или иного письменного речевого комплекса в целом и связа
но непосредственно с проблемой стилистической организации
текста. Если считать, что стилистическая организация тек
ста — это также и его структурно-синтаксическая и лексико
семантическая организации, то проблема номинативности
предстанет как синтаксическая и стилистическая одновре
менно.
Предложение, сверхфразовое единство или текст с явно
выраженным предикативным типом синтаксической органи
зации могут иметь нереализованный, но потенциально-функ
циональный синонимичный эквивалент, характеризуемый яв
ными чертами именного способа репрезентации. Равнознач
ные в плане содержания, расходящиеся в плане выражения
лексико-синтаксические структуры характеризуются при этом
маркированностью различных семантических черт денотата8.
К средствам номинативности в современных лингвистиче
ских исследованиях относят широкий круг языковых явле
ний, такие, как: причастные обороты, инфинитивные группы,
номинативные предложения; процессы словосложения, кон
версии, сращения, универбализации; производность, субстан
тивацию, адъективизацию, называя все эти явления номинализацией6*.
В предлагаемой статье предметом исследования номина
тивности как лингвостилистической особенности научного из
ложения является с и н т а г м а т и ч е с к а я н о м и н а л и з а 3 R o h r m a n n В. Statistische Untersuchungen syntaktischer Textcharakteristika.— «Deutsche Sprache», 1978, N 2, S. 110.
4 См.: А р у т ю н о в а H. Д. Синтаксис. Общее языкознание. M.,
1972, с. 266.
5 F l e i s c h e r W., M i c h e l G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1975, S. 74.
6 Подробнее о проблеме номинализации см.: Е ф и м о в а М. А. Номинализация как лексико-синтаксический способ словопроизводства в со
временном немецком языке. Дис. на соиск. учен, степени канд. филол.
наук. М., 1976.
2 Зак. 5!6
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ция , рассматриваемая как типичное средство номинативности, ее реализационная основа7.
Под синтагматической номинализацией мы понимаем син
таксическое варьирование сегментов предложения (словосо
четаний, субъектно-предикативных конструкций) в плане по
лучения вербальным компонентом номинативных признаков.
Номинализующийся сегмент приобретает черты номинатив
ное™ (план выражения), например: ... die weitere Annaherung aller Klassen und Gruppen von Werktatigen hinsichtlich
ihrer Stellung zu den Produktionsmitteln.
Такие сложные субстантивные словосочетания, известные
так же, как словосочетания с атрибутивным видом связи,
возникают как следствие широко распространенного в пись
менной научной речи явления синтагматической номинализации. Компоненты синтагмы номинативны, сама синтагма
представляет собой открытую структуру, готовую для вклю
чения в синтагматические отношения, в том числе атрибутив
ные и предикативные. Данная номинативная синтагма спо
собна занять любые синтаксические позиции в предложении:
субъекта, объекта, обстоятельства, а также выступать как но
минативный компонент предиката.
Следует отметить, что номинативная синтагма в процессе
развертывания лексико-синтаксической структуры может по
влечь за собой необходимость ввести дополнительные пре
дикации. В результате так называемого развертывания син
тагмы предложение утрачивает некоторые черты номинатив
ное™ и приобретает дополнительные черты предикативности,
что происходит за счет введения дополнительных предика
ций.
Характерным признаком синтагматической номинализации является отглагольное словообразование. От продуктив
ности тех или иных словообразовательных моделей зависит
возможность переключения предикативного плана языкового
выражения в номинативный. Синтагматическая номинализация сопровождается явлением субстантивации и производ
ное™. Субстантивацию и производное™ в свою очередь мож
но отнести к с р е д с т в а м н о м и н а т и в н о с т и .
Отглагольные номинативные единицы, отглагольные но
минативы, выступают как репрезентанты свернутых субъект
но-предикативных 8 структур. Эти номинативные единицы
функционируют в предложениях, денотатом которых являют
ся совмещенные события. Однако это касается в полной ме7 См.: П а р е м с к а я Д. А. Структурные и функциональные черты
именного способа оформления высказывания (именного стиля) в совре
менном немецком языке. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. Минск, 1978, с. 8.
8 См.: А р у т ю н о в а Н. Ю. О номинативном аспекте предложе
ния. — «Вопр. языкознания», 1971, № 6, с. 67.
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ре только тех номинативных единиц, которые означают но
минацию события и по семантическим и синтаксическим ха
рактеристикам не утратили связи со значением происходя
щего, свершающегося действия, например: das Essen (Nahrung) — beim Essen (Essvorgang); die Leitung (leitende Per
son) — die Leitung (Fiihrung).
Для стиля научного изложения характерна тенденция к
нанизыванию номинализованных словосочетаний, отглаголь
ных номинативов в линейно организованную синтагму, на
пример: d ie S t i m u l i e r u n g des Prozesses der E r h 6h u n g des Kulturniveus der Massen. Следует отметить, одна
ко, что чрезмерное усложнение синтагмы отглагольными но
минативами может привести к некоторому ослаблению логи
ко-семантических связей между компонентами синтагмы.
В. Гартунг справедливо называет такое чрезмерное усложне
ние синтагмы «квазиноминализацией»89 и предостерегает от
чрезмерной стилистически недопустимой перегруженности
фразы, например: ...Das beeinflufit die UngleichmaBigkelt des
Prozesses der Dberwindung von Dberresten der Vergangenheit im BewuBtsein.
О номинативном характере того или иного речевого ком
плекса можно говорить в том случае, если данный комплекс
составляют предложения, в которых имплицитно представ
лен ряд совмещенных событий. Такие комплексы могут быть
преобразованы в предложения, в которых номинативные це
почки заменены соответствующими предикативными10. Сле
дует подчеркнуть, что данные преобразования возможны
только при условии с е м а н т и ч е с к о г о т о ж д е с т в а но
минативных и предикативных структур, так как в основе
функционирования тех и других структур лежит явление син
таксической синонимии.
Синтаксическая синонимия, понимаемая в широком смыс
ле, предполагает возможность синтаксических преобразова
ний, при которых изменяется словопорядок, словообразова
тельный и словоизменительный статус компонентов преобра
зуемых выражений11. Например: Deshalb darf die Stimulie
rung des Prozesses der Erhohung des Kulturniveaus der Massen nicht emseitig sein. —►Deshalb darf man den ProzeB der
Erhohung des Kulturniveaus der Massen nicht emsetig stimulieren. Эксплицитно выраженная в номинативном комплексе
предикация является необходимым фактором синтагматиче
ской номинализации man stimuliert den Prozefl. Вербальное
8 H a r t u n g W. Die zusammengesetzten Satze. Berlin, 1973.
10 Следует, однако, отметить, что подобные преобразования могут
привести к изменению лингвостилистической организации как всего тек
ста, так и его сегмента.
11 См.: К а р е л ь с к а я Т. Д. О формальном описании синтаксиче
ской синонимии. М., 1975.
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словосочетание (den) Prozefi stimulieren переключается в
субстантивное словосочетание die Stimuiierung des Prozesses,
в котором сохраняются л о г и к о - с е м а н т и ч е с к и е связ и между компонентами, хотя имеет место известное пере
распределение лексико-синтаксических связей.
Синтагматическая номинализация относится к явлению
«конденсации», «свертывания» 12 синтаксических конструкций
и словосочетаний, что отражает тенденцию к увеличению
емкости простого предложения13, широко отмечаемую в со
временном немецком языке. Синтагматическая номинализа
ция как средство номинативности отвечает также тенденции
к относительной синтаксической компактности данной модели
при условии ее достаточной семантической емкости (т. е. спо
собности вместить и расчлененно выразить необходимое со
держание высказывания), тенденции, отмечаемой как харак
терная особенность языка научной прозы.
Синтаксическая компактность номинативной цепочки до
стигается в результате способности номинативных групп
выступать в качестве таких цельных номинативных образо
ваний, которые сохраняют обозримость, доходчивость и спо
собность донести до читателя сложное содержание высказы
вания как нечто связанное и завершенное.
Следует отметить, что синтагматическая номинализа
ция — это явление, отвечающее требованию достаточной
обозримости и доходчивости для восприятия линейно органи
зованной синтагматической цепочки, синтаксической ком
пактности предложения, высказывания в целом.
Номинативные комплексы, их широкое использование в
языке науки отвечают также известной в немецком языке
тенденции к номинальному соположению, нанизыванию но
минативных компонентов 14, например: So ist die Ausnutzung
dieser Erkenntnisse zur Produktion neuer Stoffe, zur Entwicklung neuer Systemstrukturen der gesellschaftlichen Organisa
tion, zur Aufdeckung von Mitteln und Wegen fur den gesell
schaftlichen Fortschritt.

12 О «свертывании» см.: Г у л ы г а Е. В. Сложноподчиненное предло
жение. Дис. на соиск. учен, степени докт. филол. наук. М., 1962, гл. VII;
К у л ь г а в М. П. Основные стилевые черты и синтаксические средства
их реализации в современной научно-технической речи. Дис. на соиск.
учен, степени канд. филол. наук. М., 1964.
13 Об увеличении емкости простого предложения в научной и науч
но-популярной литературе см.: M o s e r
Н. Entwicklungstendenzen des
heutigen Deutsch.— «Der Deutschunterricht», N 2. Stuttgart, 1954.
14 См.: Ш и т к и н а H. И. Тенденция к номинальному соположению
в современном немецком языке. Автореф. дис. на соиск. учен, степени
канд. филол. наук. М., 1973; И н о з е м ц е в а Л. Н. Емкость группы су
ществительного в современном немецком языке. Автореф. дис. на соиск.
учен, степени канд. филол. наук. Горький, 1965.
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Использование именных блоков, номинативных синтагм
придает единонаправленность линейному членению предло
жения, что приводит к более высокой степени обозримости 15
предложения в целом. Единонаправленность линейного чле
нения предложения, высказывания не только отражает от
мечаемую в немецком языке общую тенденцию к именному
способу оформления высказывания, но и является характер
ной чертой стиля научного изложения.
Функционирование синонимичных синтаксических струк
тур, их вариативность зависят в известной степени от экстралингвистических факторов. Для познавательной направлен
ности характерным является индивидуальный, субъективно
оценочный момент, детерминирующий отбор тех или иных ре
чевых средств. Выбор словесной ткани определяется комму
никативной целеустановкой автора, так как любое произве
дение воплощается в той или иной языковой форме в зави
симости от намерения автора сообщить читателю о чем-то и
одновременно выразить свое отношение к этому16. Речевая
деятельность, как и любая деятельность человека, организо
вана в соответствии с опосредованным feio начальным «тол
чком», коммуникативным намерением 17. Определяющим фак
тором при выборе коммуникативной целеустановки является
а в т о р с к и й о т б о р речевых средств в соотношении: ок
казиональное — узуальное как индивидуальное — объектив
ное. Известно, что к особенностям функционального научного
стиля относят черты объективности, обезличенности, логиче
ской строгости и последовательности изложения, а также ха
рактерное ограничение при употреблении коннотаций18. Но
минативный характер текста в большей мере, чем предика
тивный, отвечает данным особенностям, а явление синтагма
тической номинализации как реализационной основы имен
ного, номинативного характера оформления высказывания
приобретает известные черты у з у а л ь н о с т и , стандартно
сти, а также о б ъ е к т и в н о с т и , отмечаемые для научных
текстов.
Следует отметить, что номинативность как лингвостили
стическая особенность научного текста должна изучаться с
позиции системного и функционального подхода к явлению
словопроизводства. Словообразовательные модели, характер
15 См.: А д м о н и В. Г. Пути развития грамматического строя в не
мецком языке. М., 1963, с. 11.
16 См.: К о л ш а н с к и й Г. В. Соотношение субъективных и объек
тивных факторов в языке. М., 1975, с. 136.
17 См.: Л е о н т ь е в А. А. Предисловие к кн.: Психолингвистика.
(Авт.: Д. Слобин и др.). М„ 1976, с. 14.
18 См.: А х м а н о в а О. С. Словарь лингвистических терминов. М.,
1 0 7 0 * ~ а з и н к и н а Н. М. Стилистика
английской научной речи. М.,
1972; Т р о я н с к а я Е. С. К вопросу о технико-стилистических приемах
в научной речи.— В кн.: Язык научной литературы. М., 1975.
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ные для номинализации, не следует рассматривать изолиро
ванно, только как явление пополнения парадигмы существи
тельного, а в непосредственной связи с лексико-синтаксиче
ской структурой предложения, сверхфразового единства, тек
ста в плане взаимодействия всех номинативных средств дан
ного языка.
Проблема номинативности представляет несомненный ин
терес для сопоставительного анализа научных текстов не
только в пределах одного языка, но и различных языков в
плане выявления типологии данного явления.

В. Н. ЗЕНЧУК

УПОТРЕБЛЕНИЕ НОМИНАТИВНЫХ СРЕДСТВ
В СИНТАКСИЧЕСКИХ к о н с т р у к ц и я х
НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ
(на материале сербохорватского языка)

Одно из основных требований, предъявляемых к курсу
иностранного языка на нефилологических факультетах, это
требование профессиональной направленности обучения. Учет
будущей специальности выпускников должен осуществляться
как при построении всего языкового курса, отборе учебных
материалов, так и при разработке методических приемов ра
боты. Выдвигается такое требование и при обучении славян
ским языкам, в частности сербохорватскому, на гуманитар
ных факультетах нефилологического профиля.
Объектом преподавания сербохорватского языка на эко
номическом факультете являются, в первую очередь, научные
тексты по специальности. Чтобы работа над этими текстами
по обучению конкретным видам речевой деятельности осуще
ствлялась наиболее целесообразно и эффективно, необходимо
четкое знание языковых особенностей, характерных для на
учной литературы, т. е. для научного стиля речи вообще.
«Стиль, — по определению В. В. Виноградова, — это обще
ственно осознанная и функционально обусловленная, внут
ренне объединенная совокупность приемов употребления,
отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того
или иного общенародного, общенационального языка,, соот
носительная с другими такими же способами выражения,
которые служат для иных целей, выполняют иные функции
в речевой общественной практике данного народа»'.
Научный стиль речи большинством исследователей при
знан одним из функциональных стилей литературного язы
ка12. Как отмечают исследователи данной проблематики,
функциональные стили сейчас реально существуют в боль
шинстве литературно развитых языков3, однако не для каж
дого из них выявлены и научно описаны языковые особенно
сти различных функциональных стилей. Так, на материале
сербохорватского языка нам не известно ни. одной специаль
ной работы на эту тему ни у нас, ни за рубежом, что позво
1 В и н о г р а д о в В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики.—
«Вопр. языкознания», 1955, № 1, с. 73.
2 См.: Р о з е н т а л ь Д. Э., Т е л е н к о в а М . А. О стилях русского
литературного языка.— «Русск. яз. за рубежом», 1970, № 2, с. 33—37;
К р а в ч у к И. А., Д ь я к о в а В. И. Выражение сопоставительных отно
шений между предметами и явлениями в научном стиле речи.— В кн.:
Русский язык для студентов-иностранцев. М., 1969, с. 163 и др.
См.: Т р о я н с к а я Е. С. К общей концепции понимания функциональных стилей.— В кн.: Особенности стиля научного изложения. М.,
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ляет предположить, что изучение различных функциональ
ных стилей этого языка пока еще не ведется. Практика пре
подавания настоятельно выдвигает необходимость проведе
ния такой работы, так как ежедневно преподаватель сталки
вается с трудностями при обучении студентов работе со спе
циальной литературой на сербохорватском языке, преодоле
вать которые он может пока лишь интуитивно с большей или
меньшей степенью результативности.
Проведение подобных исследований может представлять
интерес и в теоретическом отношении, так как тексты науч
ного содержания, как справедливо отмечает Н. М. Разинкина, представляют собой характерный материал для истории
становления литературного языка4, особенно в последнее
время, в век научно-технической революции и более тесных
контактов и взаимодействий между различными языковыми
системами.
Основную часть языкового материала в любом стиле со
ставляют общеязыковые, межстилевые средства, и только
ядро каждого из них состоит из характерных именно для дан
ного стиля средств. «Будучи тесно связанными с содержани
ем, целями и задачами общения, стили различаются между
собой принципами отбора, сочетания и организации средств
из общенационального языка»5.
Язык научной и научно-технической литературы отбирает
такие лексико-фразеологические и синтаксические средства,
которые подчиняются общим особенностям научного изложе
ния. К этим особенностям, по мнению большинства авторов,
относятся: полнота, точность и четкость высказывания, объ
ективность презентации материала, строгая логическая по
следовательность изложения, краткость и сжатость, отсутст
вие экспрессивных выражений и эмоциональной окрашенно
сти6*. Выявление набора языковых средств общелитературно
го языка, позволяющих с наибольшей полнотой передать спе
цифику научного стиля речи, и глубокое и всестороннее изу
чение этих средств имеют важное теоретическое и практиче
ское значение.

4 См.: Р а з и н к и н а Н. М. Некоторые общие проблемы изучения
функционально-речевого стиля.— В кн.: Особенности стиля научного из
ложения. М., 1976, с. 84.
6 Р о з е н т а л ь Д. Э., Т е л е н к о в а М.. А. Указ, соч., с. 33.
® См.: С е н к е в и ч М. П. Научные стили. М., 1976, с. 10; Р а з н и к и н а Н. М. Стилистика английской научной речи. М., 1972, с. 28; Р о 
з е н т а л ь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1974,
с. 32; Д е м и д о в а А. К. Функциональный стиль научной и технической
литературы.— Тезисы докладов объединенной научно-методической кон
ференции по проблемам повышения эффективности и специализации 9
обучении иностранным языкам. М., 1972, с. 11; и др.
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В настоящей статье мы попытаемся указать на некоторые
синтаксические особенности, характерные для научной лите
ратуры экономической специальности на сербохорватском
языке, обнаруженные в результате исследования.
Прежде всего это широкое распространение номинатив
ных средств выражения, в частности отглагольных сущест
вительных, по сравнению с другими стилями речи. Приведем
примеры.
Савремено организована производив и рационални привредни систем се заснива на истовременом ф у н к ц и о н и с а шу плана и тржишта, и то не на односу щиховог с у п р о т с т а в л з а ша и с у п с т и т у и с а щ а , вей пре свега, на односу ншховог комплементарног и корективног д о п у щ а в а н>а и к о р и г о в а н > а (ж. «Економист», г. XXVII, с. 294).
Проблематика секундарне расподеле у основи се своди
на с а г л е д а в а н > е щеног места и улоге у систему распо
деле националног дохотка и на у т в р ^ и в а н > е механизма и
начина о б е з о е ! ) е н>а средстава за п о д м и р е ш е за)едничких потреба (ж. «Проблеми и правци», 1975, с. 81).
Выявление данной особенности сербохорватского языка
важно не только само по себе как характеристика научной
речи, а в связи с тем, что в отдельных случаях такая насы
щенность номинативными конструкциями вызывает значи
тельные трудности при переводе на русский язык. Несмотря
на то что аналогичное явление известно и русскому языку,
сербохорватский создает отглагольные существительные бо
лее широко и свободно как от формы страдательного прича
стия: планирагье, уво^еше, ствараьье, спрово1)ен>е, формулисан>е и т. п., так и от непереходных глаголов: бежаше, седеше, скакан>е, летегье и т. п., причем очень часто отглаголь
ные существительные образуются от глаголов как совершен
ного, так и несовершенного вида, а это приводит и к более
широкому их употреблению. При этом собственно отглаголь
ные существительные (имеются в виду образованные от
страдательных причастий с помощью суффикса -je или от ин
финитивной основы непереходных глаголов с помощью суф
фикса -н>е) функционируют наряду с другими существитель
ными этого же корня, также означающими действие или со
стояние, или результат действия, но образованными с по
мощью других суффиксов. Нюансы в их значениях бывают
порой трудноуловимы, а иногда и просто непереводимы на
русский язык, не располагающий адекватными средствами
выражения. Например, если для образований: акумулацщ'а—
акумулиран>е, интеграция — интегрираще, концентрация—
концентриранье и т. п. мы имеем соответствия в русском язы
ке: аккумуляция — аккумулирование, интеграция — интег
рирование, концентрация — концентрирование, то в других
случаях мы не всегда это соответствие получим, например:
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афирмацгца — афирмираше — только: утверждение; стагнаци]'а — стагнираше — только: стагнация; мобилизации —
мобилизираше — мобилизована — только: мобилизация;
pa3Boj — развитак — развщаше — развитие; преобража] —
преображаваше — преобразование и т. п.
Посмотрим на примерах, как избирательно используются
в сербохорватском языке эти синонимические образования.
Неравномеран привредни р а з в и т а к резултат je, према
томе, различитог исторщ'ског пута p a 3 B o j a шцединих jyroсловенских земел>а. (Вследствие этого результатом различ
ных исторических путей развития отдельных югославских
земель является неравномерное экономическое развитие.)
Спрово1)ен>е нових привредних мера je дал>и знача)ан корак у pa3BHj aH>y система самоуправл>ан>а у Лугославщ'и.
(Осуществление новых хозяйственных мер представляет со
бой дальнейший значительный шаг в развитии системы са
моуправления в Югославии.)
Очевидно, что использованные в этих двух предложени
ях однокорневые слова «развитак», «pa3Boj», «развщаше» не
равнозначны по смыслу. Словом «развитак» обозначается
результат действия, достигнутый к моменту повествования,
в то время как понятиями «pa3B0j» и «разви]ан>е» обознача
ется действие в его протекании, процессе. Поэтому при пере
воде на русский язык для более точного соответствия тексту
оригинала следует прибегать, где это возможно, к языко
вым средствам, подчеркивающим характер протекания дей
ствия.
Очень трудным оказывается выражение оттенков значе
ния и в том случае, если встречаются параллельные образо
вания существительных от глаголов совершенного и несовер
шенного видов, например: испушеше — испун>аван>е, постизаьье — постизаваше, обезбе1)ен>е ■
— обезбе!)иван>е, удружеше — удруживан>е, подруштвл>еше — подруштвл>аван>е
и т. п. Невозможность в отдельных случаях образовать под
ходящее отглагольное существительное в русском языке (да
же при предпочтительности данных форм перед глагольны
ми) вызывает необходимость при переводе на русский язык
прибегать именно к глагольным конструкциям, например:
Све то довело je до о с и р о м а ш е н > а и з а д у ж и в а а а
државе и до н>еног п о т п а д а ш а под зависност страног ка
питала. (Все это привело к тому, что государство о б е д н е 
ло, в о ш л о в д о л г и и о к а з а л о с ь в з а в и с и м о с т и
от иностранного капитала.)
Таким образом, употребление отглагольных существитель
ных является одной из характерных структурных особенно
стей научного стиля речи сербохорватского языка, а сопо
ставление с русским языком обнаруживает определенную
специфику данной формы в сербохорватском языке. Если
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последовательно осуществлять принцип опоры на родной
язык в процессе обучения, что подразумевает принцип отбо
ра материала, грамматических тем, наиболее трудных при
изучении и необходимых для учащихся той или иной специ
альности, то тему «Отглагольные существительные» следует
рекомендовать как обязательную при изучении сербохорват
ского языка на экономическом факультете.
Работу над этой темой следует начать еще до того, как
студенты перейдут к чтению текстов по специальности. Не
обходимо не только рассмотреть образование данной формы
в сербохорватском языке, но показать ее особенности по
сравнению с русским языком, в частности, более широкое
функционирование в научном стиле речи. Особое внимание
следует уделить способам перевода этой формы на русский
язык, так как двуязычные сербохорватско-русские словари
не могут дать рекомендаций по переводу этих слов, тем более
что в словарь они обычно включаются в неполном объеме.
В качестве второй особенности синтаксической структуры
научного повествования можно выделить предпочтительное
(по сравнению с другими типами сказуемого) употребление v
составного сказуемого именного типа. Приведем примеры.
Привреда предратне Лугослави]‘е б и л а j e веома з а о с
та л а. Измену по)единих привредних грана п о с т о ] а л а j e
очита неравномерност. Индустрщ'ска предузейа б и л а су
ма л а и неравномерно распоре^ена. Вейина фабрика б и л а
je у п р и в а т н о м в л а с н и ш т в у . Укупан народан дохо
дах у предратно) JyrocaaBHjn б и о je н и з а к, а н>егова расподела н е п о в о ъ н а .
(Экономика довоенной Югославии
была очень отсталой. Существовала очевидная неравномер
ность в развитии отдельных отраслей хозяйства. Промышлен
ные предприятия были небольшими и размещены были не
равномерно. Большинство фабрик находилось в частной соб
ственности хозяев. Совокупный национальный доход в дово
енной Югославии был низким, а его распределение неравно
мерным.)
Как видим, в приведенном отрывке не встретилось ни од
ного сказуемого глагольного типа. Не останавливаясь под
робно на рассмотрении форм именных сказуемых, используе
мых в научном стиле речи, укажем только, что в качестве
именной части могут выступать существительное (как в
именительном, так и в других падежах с предлогами или без
них), прилагательное и причастие, а в качестве связки чаще,
чем другие вспомогательные глаголы, используется глагол
«бити» (быть).
Широкое использование именного составного сказуемого
отмечается как одна из наиболее характерных черт синтак
сического строя научного стиля речи и для русского языка.
Так, исследуя это явление, В. А. Богданова указывает, что
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«по сравнению с другими стилями научный стиль дает выс
ший предел употребления сказуемых именного типа»7, и
объясняет эту особенность общей тенденцией повышения но
минативное™ в ущерб глагольности, отличающей научный
стиль речи.
В связи с тем что работа по изучению особенностей функ
циональных стилей на материале сербохорватского языка,
как уже указывалось, не ведется, трудно судить, является
ли подобная черта спецификой именно научного стиля речи;
однако вследствие близости синтаксического строя славян
ских языков можно предположить, что сербохорватский в
этом отношении подчиняется общим тенденциям, выявленным
для русского языка. Отмеченный признак представляется
важным прежде всего с методической точки зрения. Одной
из характерных черт синтаксического строя сербохорватско
го языка по сравнению с русским является наличие в имен
ной части составного сказуемого существительного (и дру
гих частей речи, его заменяющих), употребленного в имени
тельном падеже вместо творительного в русском языке. На
пример;
Матери]алии и друштвени прогрес човечанства п о с л е д и ц а j е развитка производних снага. (Материальный и об
щественный прогресс человечества я в л я е т с я с л е д с т в и е м развития производительных сил.)
Производила Koja се ocTBapyje у друштву HHj e сама себи
цил>. (Производство, осуществляемое в каком-то обществе,
не я в л я е т с я ц е л ь ю само по себе.)
Садапньа креташа у свету jacHa су п о т в р д а друштвених закона Koje открива политична економща. (Современ
ные мировые процессы я в л я ю т с я ярким п о д т в е р ж д е 
н и е м общественных законов, которые открывает политиче
ская экономия.)
Об этой специфической особенности сербохорватского
языка студентам сообщается уже в самом начале обучения
языку, однако важно постоянно развивать навык употребле
ния указанной формы на новом лексическом материале, что
бы он не ослабевал к старшим курсам, когда начинается не
посредственная работа с научными текстами, так как употре
бительность конструкций с именным составным сказуемым
этого типа в научном стиле речи достаточно широка. Пере
вод на русский язык рассматриваемых конструкций обычно
затруднения не вызывает, ибо навык, сформировавшийся в
родном языке как более прочный, срабатывает четко. Одна
ко в тех случаях, когда перед учащимися ставится задача
перевода на иностранный язык, необходима система специ7 Б о г д а н о в а В. А. Об одном виде сказуемого в научном стиле.—
В кн.: Вопросы стилистики, вып. 3. Саратов, 1969, с. 76.
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рльно разработанных упражнений, которая позволила бы
преодолеть интерферирующее влияние родного языка.
Отмеченное преимущественное перед другими вспомога
тельными глаголами употребление глагола «бита» в сербо
хорватском языке также диктует определенные формы рабо
ты. Во-первых, для более полной и четкой передачи смысла
оригинала при переводе на русский язык следует использо
вать другие вспомогательные глаголы (делаться, становить
ся, являться, представлять себе и т. п.), так как в настоя
щем времени в русском языке глагол-связка «быть» обычно
не употребляется. Например:
Узроци привредне заосталости предратне Лугославще су
друштвено-политичке природе. (Причины экономической от
сталости довоенной Югославии имеют общественно-полити
ческий характер.)
Знача)ан Aorat)aj у далю] изградши нове ^гославщ е би 
ло je уво^еае комуналног система 1955 године. (Значитель
ным событием дальнейшего построения новой Югославии
явилось введение коммунальной системы в 1955 году.)
Во-вторых, при осуществлении обратного перевода или
работе по развитию речи следует специально подчеркивать,
что в сербохорватском языке русским выражениям «являть
ся чем-то», «представлять собой что-то» и т. п. будут соот
ветствовать конструкции с глаголом «бити» в качестве связки.
Таким образом, анализ синтаксической структуры текстов
на сербохорватском языке по экономической специальности
показал широкую употребительность номинативных средств
выражения, что характерно также для научного стиля речи
и в некоторых других языках. Насыщенность научной речи
номинативными средствами и специфика их функционирова
ния по сравнению с русским языком диктуют определенные
формы и методы работы при обучении студентов сербохор
ватскому языку.
Из других особенностей, характерных для языка научной
литературы, выявлено широкое распространение безличных
и пассивных конструкций, что совпадает с отмеченной для
научного стиля речи в русском языке особенностью замены
личной манеры изложения на безличную8- Только детальное
изучение всех особенностей, характеризующих научный стиль
речи как с лексической, так и с грамматической стороны, по
зволит сделать описание языка в учебных целях и создать
на этой основе учебные пособия, способствующие эффектив
ному овладению языком специальности.

зы.

* См.: С и р о т и и и и а О. Б. и др. Изменение в языке научной про
В кн.: Вопросы стилистики, вып. 3. Саратов, Г969, с. 55.
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Е. А. МАРЕНКОВА

ЛЕКСИЧЕСКОЕ СОПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
КАК СРЕДСТВО КОНДЕНСАЦИИ
В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ

Язык научной прозы имеет своими целями: обобщение
фактов действительности, выделение главного из массы со
общений и передача сведений в наиболее отвлеченном, аб
страктном и «экономном» виде. В языке научной прозы со
вершенствование процесса коммуникации состоит в выработ
ке не только функционально-многообразных средств общения,
но и в выработке «экономных» средств, которые передают
информацию в более компактном виде.
Проблема конденсации речевого выражения как с прак
тической, так и с теоретической точки зрения заслуживает
особого внимания, так как стремление к краткости, к мини
мальной протяженности речевого сообщения является харак
терной чертой языка научной прозы. Конденсация, компакт
ность речевого сигнала, охватывает все уровни языка и на
блюдается в различных функциональных стилях, причем в
каждом функциональном стиле конденсация проявляется поразному в соответствии со специфическими целями и зада
чами данного стиля.
Хотя проблема конденсации как в научной, так и в худо
жественной прозе не раз обсуждалась, тем не менее один из
ее видов еще не подвергался глубокому исследованию, а
именно: вопрос о конденсации атрибутивного отношения.
В данной статье внимание концентрируется на проблеме кон
денсации, осуществляющейся за счет замены собственно
синтаксической конструкции особого рода сложным словом,
т. е. на проблеме конденсации атрибутивного словосочетания,
которое превращается в сложное слово нестойкого типа. Хо
рошей иллюстрацией такого вида конденсации являются
сложные слова нестойкого типа, состоящие из двух, трех, че
тырех и более основ, поскольку все они в той или иной фор
ме, в том или ином виде представляют конденсацию квалификативного отношения, т. е. такого отношения, которое в
полном и развернутом виде выражается при помощи конст
рукции с предлогом.
Изучение закономерностей построения словосочетаний во
обще и, в частности, закономерностей построения конденси
рованных образований дает ключ к пониманию и переводу
этих лексических образований, а на более поздних этапах
обучения — к использованию их в речи.
Практическое владение лексическими образованиями
очень важно, поскольку они принадлежат к числу самых упо
требительных конструкций в современном английском языке
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научной прозы. Знание способов сжатия текста при сохра
нении содержания, а также влияние конденсации на смысл
^меют существенное значение при реферировании, аннотиро
вании, при обучении синхронному переводу и других видах
работ с текстом.
Важно отметить, что решающим моментом при определе
нии допустимой степени сжатости является соотношение меж
ду лексическим содержанием и синтаксическими языковыми
средствами. Когда мы говорим о сокращении речевого сиг
нала в научном тексте, мы должны понимать это условно, а
именно как соотношение между точным и адекватным содер
жанием и его синтаксическим выражением. Поэтому, чтобы
говорить о конденсации как о действующем процессе в язы
ке, нужно обязательно иметь в виду три условия: 1) возмож
ность существования полной формы, 2) наличие относитель
но смыслового равенства полной и конденсированной кон
струкции, 3) продуктивность данного вида образований.
Поскольку конденсированные конструкции обладают бо
лее экономной структурой, чем конструкции неконденсированные, являясь столь же емкими по содержанию, эти два
фактора способствуют их распространению.
Конденсация речевого выражения наблюдается не только
в различных регистрах речи, но также охватывает все уров
ни языка, демонстрируя взаимодействие и взаимосвязь этих
уровней, причем на различных уровнях языка конденсация
проявляется по-разному.
Наиболее обширным полем действия обладает конденса
ция на с и н т а к с и ч е с к о м у р о в н е , которая достигается
различными путями. В синтаксисе многих функциональных
стилей конденсация выражается в использовании сжатых
конструкций вместо развернутых, например, конструкций с
неличными формами глаголов 1 или конструкций с цепочкой
препозитивного определения2, прономинальных единиц и эл
липсиса.
На синтаксическом уровне «упрощение» отдельных кон
струкций сопровождается усложнением всего синтаксическо
го ряда и дифференциальных возможностей языка. Иными
словами, на синтаксическом уровне с наибольшей полнотой
раскрываются сложные взаимоотношения между формально
структурной и смысловой сторонами высказывания, т. е.
1 См.: Д ю н д и к Б. П. Компрессия придаточных предложений в со
временном английском языке. Дне. на соиск. учен, степени канд. филол.
наук. М., 1972; А к с е н о в А. П. К вопросу о субъекте инфинитива в
современном английском языке.— «Учен. зап. I МГПИИЯ», 1969, т. 52.
2 См.: К а у ф м а н С. И. Некоторые особенности стиля американ
ской технической литературы. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд.
филол. наук. М., 1960; К о р е н ц в и т Л. С. Атрибутивные конструкции в
современной английской технической литературе. Дис. на соиск. учен,
степени канд. филол. наук. М., 1966.
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создаются отношения между компонентами сочетания в се
мантическом плане, с одной стороны, и отношения между
компонентами сочетания в формально-структурном плане —
с другой. Уменьшение числа элементов в речевом сигнале
вызывает изменение структуры самого сочетания. Логичес
кие отношения между словами остаются прежними, остается
прежним содержание, меняется только форма высказыва
ния. Такие образования воспринимаются как готовые комп
лексы и позволяют автору научных статей сосредоточить вни
мание на доказательстве выдвигаемых положений.
Рассматривая конденсированные конструкции в сфере
атрибутивных отношений, мы выявляем существующую в
английском языке тенденцию к образованию сложных комп
лексов, которые приближаются по своей монолитности и
структурно-семантическим особенностям к лексическим еди
ницам. «Лексический» характер образований этого рода от
личается от собственно «синтаксических» образований це
лым рядом просодических особенностей, причем главной из
них является объединяющее ударение3. Важным является
также то обстоятельство, что элементы этого рода образова
ний не могут разделяться в речи паузами. Поэтому можно
сказать, что они как бы «выпадают» из речевого потока и
соотносятся с называемым ими предметом на одинаковых
основаниях с типичным монолексемным словом.
Проблема сложных образований4 представляет особый
интерес и особые трудности. Количество элементов, входя
щих в образования данного рода, может доходить до пяти и
более: phase charge heat sink material, stagnation point heat
transfer rates, 128-bit shift register prototype memory и т. д.
Вполне понятно, что образования или «нанизывания» это
го рода представляют уже сами по себе большие трудности
и, в первую очередь, для непосредственного восприятия соот
ветствующей информации. Поэтому употребление соедини
тельных тире является совершенно необходимым средством
придания семантической однозначности образованиям этого
рода. То обстоятельство, что до сих пор нет последователь
ности в их оформлении, затрудняет понимание научного тек
ста, в особенности если речь идет о читателе, не имеющем
специальной подготовки в данной научной области.
Очень сложен также вопрос о специфических методах ис
следования этих сложных образований, причем большие
трудности представляет выбор той или иной сегментации
сложного образования. Особенно существенными и заслужи
3 См.: Я к о в л е в а Е. Б. Просодия атрибутивной синтагматики. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., 1976.
4 См.: С м и р н и ц к и й А. И., А х м а н о в а О. С. Образования типа
stone wall, speech sound в английском языке.— Доклады и с о о б щ е н и я
института языкознания АН СССР, № 2. М., 1952.
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вающими внимания являются те попытки экспериментально
го исследования, которые показали, что эти образования
могут исследоваться либо чисто формально, либо (при невоз
можности адекватных выводов на основе только формально
го описания) с привлечением других критериев. Если мы под
ходим к этим единицам как к более простым двухэлемент
ным сочетаниям, то совершенно ясно, что между первым и
вторым элементами устанавливаются прямые отношения оп
ределения и определяемого. Однако если имеет место «на
низывание» даже трех, не говоря уже о четырех или пяти
элементах, выяснить, что является определением и что опре
деляемым, как реально разлагаются эти сложные образова
ния, становится очень трудно.
Правильное восприятие этих сложных образований в тек
сте непременно требует от читающего соответствующей пред
варительной подготовки. Читающий такой текст должен от
четливо себе представлять, что может быть и чего не может
быть в данной научной действительности. Например, такое
сочетание, как phase velocity vector, можно с чисто струк
турной точки зрения воспринять и как phase velocity-vector,
и как phase-velocity vector (т. е. и как «фазовый вектор ско
рости», и как «вектор фазовой скорости»). Понятно, что еще
сложнее дело обстоит с четырех- и пятиэлементными нанизы
ваниями, где, по-видимому, возможны многочисленные ва
рианты расшифровок5.
Как уже было сказано, исследуемые лексические образо
вания представляют собой своеобразные пучки элементов,
которые как бы «выпадают» из речевого потока и глобаль
но направляются на предмет или понятие. Однако, как пра
вило, в текстах это обстоятельство не находит выражения,
например, образования running time measurement; flight
Mach number; running time wind tunnels; stagnation point
heat transfer написаны раздельно, никакого орфографиче
ского приема, раскрывающего их внутреннюю структуру, мы
в тексте не находим.
В устной речи, как уже говорилось, расшифровка долж
на осуществляться просодическими средствами — соответст
вующей расстановкой диерем, сопровождаемой необходимы
ми изменениями в движении тона. Но для нас важнее всего
оптимизация их написания, так как именно в этой форме дан
ный регистр речи предстает наиболее часто и естественно.
s См.: К р а в ч у к Н. В. Взаимодействие количественного и качест
венного аспектов в структуре предложения английского языка (К иссле
дованию активных тенденций в синтаксисе современного английского
языка). Дис. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. Минск, 1972;
К р а в е ц Л. В. Именные словосочетания в английских специальных тек
стах (К проблеме выделения терминологической лексики). Дис. на соиск.
учен, степени канд. филол. наук. М., 1964.
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Поэтому проблема оптимального написания образований
данного рода, казалось бы, и не представляет особых труд
ностей, тем не менее именно здесь требуется решительная
оптимизация текста, так как несомненным и доказанным
следует считать то обстоятельство, что при необходимости
выбирать между текстом, где соответствующие отношения
отчетливо показаны на письме при помощи дефиса, и тек
стом, где это правило не соблюдается, оптимальным вари
антом будет тот, в котором соответствующие отношения вы
ражены с максимальной и абсолютной ясностью и точностью,
т. е. с помощью дефиса.
Графическое оформление дефисом лексических соедине
ний не только способствует правильному и однозначному
восприятию передаваемой ими информации, но также являет
ся выражением их семантического единства. Кроме того,
наличие дефиса уничтожает возможность различной интер
претации образований данного рода.
Из сказанного ясно, что мы подходим к исследуемому ма
териалу с семиотической точки зрения, т. е. мы исследуем
данное специфическое соотношение как знак, как единство
определяемого выражения и содержания. В данной статье
мы пытались показать сложность и противоречивость иссле
дуемых образований с точки зрения их знаковой функции,
т. е. с точки зрения того, как в плане выражения осуществля
ется их содержание.
Итак, особый интерес для английского языка представ
ляют лексические образования, «расшифровка» которых и оп
тимальная их фиксация на письме остаются одной из наибо
лее сложных проблем английской синтагматики. В англий
ском научном языке мы находим явно выраженную тенден
цию сжимать синтаксические структуры при помощи суще
ствующих моделей, т. е. путем представления синтаксических
сочетаний в виде более «экономных», конденсированных форм
выражения — лексических образований.

3. Г. МУРАТОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ НАУКИ
И БИЛИНГВИЗМ
(некоторые параллели)
Каждая историческая эпоха знаменуется определенными
социальными факторами, которые оказывают существенное
влияние на мировой лингвистический процесс.
Несколько столетий назад языком науки в Европе был
латинский язык. Трактаты, научные труды писались на ла
тыни, диссертации защищались на латинском языке во всех
странах Европы. Со временем, однако, национальные языки
начинают играть все более активную роль в плане научного
общения. Но столь долгое функционирование латинского
языка в качестве языка научного общения не могло не ска
заться на научной терминологии всех европейских языков.
Латинская терминология по существу осталась интернацио
нальной.
В период функционирования латинского языка в качестве
основного языка науки ученые, пользовавшиеся в повседнев
ном обиходе национальным языком, излагали свои научные
сочинения на латыни. Таким образом, каждый ученый фак
тически был двуязычным индивидом.
Аналогичная картина возникает в связи с появлением
специализированных подъязыков науки, которые вне этой
сферы деятельности, в повседневном обиходе непонятны и,
конечно, неупотребимы. Следует ли это рассматривать как
лингвистическую проблему?
Строго говоря, поскольку индивид пользуется разными
системами знаков — одновременно или в разное время, воз
никает типичная психолингвистическая трудность. Ясно, что
эти знаковые системы требуют особой классификации, опре
деленного упорядочения, точно так же, как сами речевые си
туации. Таким образом, настоятельно возникает необходи
мость разработки типологии функционирования данного фе
номена, который мы также вправе называть билингвизмом.
Научно-техническая революция вызвала огромный поток
Научной литературы не только на общепризнанных европей
ских языках, но и на ряде других развитых языках мира, та
ких, как японский, китайский, арабский и другие.
В современном мире, где существует около 3000 языков,
причем письменными являются примерно 250—300, науч
ные теории и достижения научно-технической революции
нашли выражение далеко не на каждом из этих языков.
Считается, что все современные научно-технические теории,
достижения научно-технической революции отражены в так
называемых языках международного общения, к которым
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относятся английский, русский, французский, немецкий, ис
панский, китайский, японский, итальянский и другие наибо
лее развитые национальные языки.
В настоящее время только около 20 языков мира под
вержены всеобъемлющей профессиональной дифференциа
ции ’. У нас в стране функционирует примерно 70 письмен
ных литературных языков, из них — 20 старописьменных и
50 младописьменных языков. Старописьменные языки
крупных наций обслуживают все основные сферы обще
ственной жизни данного народа, в том числе основные от
расли науки.
Известно, что русский язык в силу своей роли языка меж
национального общения народов Советского Союза и между
народного языка подвергается наиболее полной и всеобъем
лющей профессиональной дифференциации, охватывая все
без исключения отрасли науки, техники, промышленности,
духовной и материальной жизни12.
Отсюда понятно, какое огромное социальное значение
имеет проблема языка межнационального общения, а также
языка международного общения в сфере научного взаимодей
ствия отдельных социальных и этнических групп и целых
языковых сообществ. Таким образом, разработка функцио
нальных типов билингвизма становится также весьма акту
альной.
В Советском Союзе проблема языка межнационального
общения и проблема двуязычия решаются на основе ленин
ской национально-языковой политики. В СССР, где совре
менные научно-технические и культурные достижения явля
ются достоянием новой исторической общности — советско
го народа, основной задачей в этом плане является развитие
наиболее высокого уровня национально-русского билингвиз
ма, или, как говорят, эквилингвизма. Это основной в нашей
стране тид двуязычия. Овладение представителями почти 130
национальных языков русским языком как средством межна
ционального общения сопровождается процессом взаимодей
ствия языков и их расцветом. Возьмем для примера Башкир
скую АССР, где за годы Советской власти выросли нацио
нальные кадры ученых, которые в совершенстве владеют и
башкирским, и русским языками. В сферах научной жизни
они в основном используют русский язык. Однако в семейно
бытовой, культурной и других сферах общественной жизни
эти же индивиды пользуются и родным языком, и русским.
Переключение с башкирского на русский и наоборот происхо
дит в зависимости от сферы общения.
1 См.: Д е ш е р и е в Ю. Д. Научно-техническая революция и пробле
мы терминологии.— В кн.: Социолингвистическая проблема развиваю
щихся стран. М., 1975, с. 261.
2 См.: Д е ш е р и е в Ю. Д. Указ. соч.
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Взаимодействие языков в СССР, с одной стороны, при
водит к формированию единого терминологического фонда.
В условиях нашей страны русский язык стал и средством
приобщения народов к достижениям отечественной и миро
вой научно-технической мысли и культуры.
С другой стороны, научно-технические достижения и
культурные ценности, выраженные на национальных языках
союзных и автономных республик, переводятся на русский
язык. Многие русские, проживающие в национальных рес
публиках, являются двуязычными индивидами, владеющими
кроме родного и национальным языком данной республики.
В условиях развитого социализма еще острее встает проб
лема международного общения, в особенности в целях науч
ного сотрудничества. Для этого в нашей стране создаются
условия для широкого овладения специалистами различных
профилей одним из международных языков.
В эпоху научно-технической революции процесс интерна
ционализации терминологической лексики в нашей многона
циональной стране протекает в условиях развития и расцве
та национальных языков, при их активном взаимодействии с
русским языком как средством межнационального общения.
Этот процесс, обусловленный функциональным равноправи
ем национальных языков, способствует созданию общего лек
сического фонда и развитию совершенного вида националь
но-русского двуязычия.
Русский язык выполняет и роль языка-посредника, функ
ционируя не только как носитель научно-технической инфор
мации, но и как «всесоюзный переводчик». Показательно,
что только два крупнейших московских издательства осуще
ствляют переводы с русского на 30 языков мира и с 43 язы
ков переводят на русский. При таком множестве соприкасаю
щихся языков особую важность приобретают и другие меж
дународные языки (английский, французский, немецкий, ис
панский и некоторые другие), которые выполняют функцию
языка-посредника при общении других народов мира.
В. Г. Костомаров подчеркивает: «...в основе деятельности
языка-посредника может лежать не только обмен научнотехнической информацией, но и передача достижений нацио
нальной культуры (например, роль русского языка в СССР
как «всесоюзного переводчика»)»3. В этом процессе особое
значение имеет развитие различных типов билингвизма.
Для быстрого и качественного ознакомления с достиже
ниями науки и техники за рубежом в нашей стране тысячи
специалистов овладели каким-то одним (или более) иност

3
К о с т о м а р о в В. Г. Проблема общественных функций языка и
понятие «мировой язык».— В кн.: Социолингвистические проблемы разви
вающихся стран. М., 1975, с. 240.
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ранным языком в объеме их узкой специальности, став, т3
ким образом, двуязычными.
В современном мире имеется тенденция к сложению ин
тернационального языка науки и, в первую очередь, между
народной терминологии.
Подчеркивая особое значение вопроса о рационализации
человеческого общения в эпоху научно-технической револю,
ции, О. С. Ахманова считает, что перед советскими Языкове,
дами стоит решение важнейшей задачи оптимизации естест
венных коммуникативных систем с теоретико-методологических позиций советского языкознания4. Ставится задача ис
кусственного выделения того варианта русского языка, кото
рым должен владеть специалист в любой области науки и
техники как «средством международного научно-техническо
го общения в передаче и восприятии научно-технической ин
формации»5. В связи с этим чрезвычайно своевременной и
актуальной является проблема вычленения из совокупности
языковых средств необходимого их фрагмента, например, в
целях обучения.
Например, И. К. Белодед выделяет следующие направле
ния современного развития научного стиля литературного
языка: 1) создание новых специальных «языков науки»;
2) дальнейшее пополнение основного научного стиля языка
специальной терминологией, дефинициями, словосочетания
ми прямого и метафорического характера, отражающими и
обозначающими новые данные, открытия, явления, факты
наук; 3) выработка глубокого серьезного стиля научной по
пуляризации знаний, потребность в котором все больше бу
дет расти в меру усиления специфики основного научного
стиля и его отличий от установившихся общепринятых па
раметров информации6.
Разработка проблемы выделения языка науки для между
народного общения в научно-технической сфере оказала бы
неоценимую услугу методике преподавания английского
языка.
Другим очень важным для практики преподавания анг
лийского языка моментом является применение результатов
билингвистического исследования функционального стиля
научной и технической литературы пары языков7 — англий
ского и русского.
4 См.: А х м а н о в а О. С. Естественные языки и постановка пробле
мы создания искусственного вспомогательного языка в эпоху НТР.—
В кн.: Научно-техническая революция и функционирование языков мира.
М„ 1977, с. 38.
5 А х м а н о в а О. С. Указ. соч.
6 Б е л о д е д И. К- Ленинская теория национально-языкового строи
тельства в социалистическом обществе. М., 1972, с. 115.
7 См.: П у м п я н с к и й А. Л. Лингвистические аспекты НТР (функ
циональный стиль научной и технической литературы). — В кн.: НТР и
функционирование языков мира. М., 1977, с. 164—178.
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Итак, возникает качественно новая проблема взаимодей
ствия языка науки и языка повседневного обихода.
В настоящее время в связи с необычным разветвлением
наук, а также в связи с тем, что нет такого ученого, который
владел бы терминологическим аппаратом всех наук и даже
группой научных дисциплин одновременно, приходится вы
делять определенные лексико-терминологические комплексы,
которые выступали бы как междисциплинарные. Кроме то
го, каждый специалист, владеющий двумя науками, владеет
фактически двумя языками специальности. Данные междис
циплинарные лексико-терминологические комплексы призва
ны быть связующим звеном разобщенных научных дисцип
лин, так как они становятся фактически единственным сред
ством интеграции всех научных дисциплин 8.
8
См. рецензию на книгу Ю. В. Рождественского: К о м л е в Н. Г.
Введение в общую филологию. — «Иностранные языки в школе», 1980.
№ 1.

Т. к. ПЕРЕКАЛЬСКАЯ

АБЗАЦ КАК СРЕДСТВО ВЫЧЛЕНЕНИЯ
И СОЕДИНЕНИЯ СЕГМЕНТОВ НАУЧНОГО ТЕКСТА

Проблема оптимальной сегментации научного текста на
сверхфразовые единства (абзацы) представляет собой один
из актуальных вопросов текстологии, поскольку имеющиеся
попытки объяснить деление речевого потока (текста) на эти
единицы не раскрывают подлинной природы данного вида
сегментации, не показывают реальный «механизм» его дей
ствия.
Во всем многообразии имеющихся работ, посвященных
вопросам организации и вычленения сверхфразовых единств,
представляется возможным выделить три основных подхода:
1) исследование формально-грамматических средств, на
которых зиждется объединение отдельных предложений в
сверхфразовое единство;
2) выделение в качестве основного средства организа
ции данной синтаксической единицы лексико-семантических
отношений соединяемых предложений;
3) попытки построить учение о делении речевого потока
на сверхфразовые единства на основе логических законо
мерностей, т. е. логически обусловленного объединения пред
ложений в единое целое.
Однако ни один из этих подходов, ни все они вместе не
могут объяснить цельность сверхфразового единства в науч
ном тексте. Деление письменной речи на абзацы в этом
функциональном стиле, как правило, осуществляется незави
симо от наличия или отсутствия в данном тексте внутренних
средств скрепления компонентов этих единиц. Выяснению то
го, что же определяет членение текста на абзацы в научной
прозе, и посвящена настоящая статья.
Как показала О. С. Ахманова в докладе на XI Всемир
ном съезде лингвистов *, нельзя решить вопрос о «правилах»
деления речевого потока на сверхфразовые единства, если
мы не подойдем к данному виду сегментации речи с точки
зрения общих процессов коммуникации. Найти «правила»
деления на абзацы нельзя без учета определенных семиоти
ческих закономерностей, т. е. не придя к выводу о том, что это
явление лежит в области, находящейся как бы на грани
между языкознанием и семиотикой.
Вопрос о семиотической природе сверхфразового единства формулируется нами следующим образом: входит ли знак
1 A k h m a n o v a О. Approaches to the Form atting of Supraphrasal
Unities.— In: Preprints to the Eleventh Congress of Linguists. Bologne,
1972, p. 501— 503.
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конца одного и начала другого сверхфразового единства на
ряду с разными формальными средствами членения предло
жения в систему семиологически релевантных средств по
строения речи? В этой статье делается вывод о том, что та
кая постановка вопроса не только вполне правомерна, но и
заслуживает самого пристального внимания.
Семиотический п п д у п д к и г р л й д п и я н н ю языковых явле
ний, 'гразработанный на кафедре английского языка фило
логического факультета МГУ2, заключается в следующем.
F-стественный человеческий язык является особого рода об
щественным явлением (важнейшим средством человеческого
общения), в котором и посредством которого закрепляются
и передаются от поколения к поколению достижения челове
ческой мысли и культуры. Вместе с тем он представляет со
бой особую и самобытную семиотическую систему, поэтому
наряду с филологическим подходом к изучению закономер
ностей языка необходимо тщательно исследовать его семио
тические свойства и особенности.
Принципы исследования явлений текста при таком под
ходе строятся на теоретическом разделении и последующем
синтезе двух аспектов рассмотрения языка: а) язык есть ин
струмент создания, передачи и хранения культуры (филоло
гический, ведущий аспект рассмотрения); б) язык обладает
различной семиотической материальной фактурой: устные
произведения, письменность, печатные произведения и т. п.,
каждый вид фактуры характеризуется своими семиотически
ми особенностями. «Регистры речи», или виды речевых про
изведений, определяются по отношению к месту текста в ис
тории культуры и по отношению к его фактурным семиоти
ческим особенностям.
Научная проза является именно тем видом текста, кото
рый действительно связан с абзацем как графическим сред
ством. Научный текст является печатным произведением и с
самого начала устанавливает абзацы как средство смысло
вого прояснения текста. Абзац есть графический образ смыс
лового членения текста для объяснения читателю главных
смысловых частей этого текста.
Из научных печатных произведений абзац переходит в
другие виды печатных произведений и там иначе осмысля
ется и выделяется. Так, абзац научных печатных произведе
ний противопоставлен стиховой строке, являющейся важней
шим средством выяснения и канонизации смысла в печатных
произведениях стиховой речи. Абзац из научной прозы пе
реходит в художественную прозу, где несет особые ритори
ческие функции.
2 K a m i n s k e n e L. The Semiotic Aspect of Supraphrasal Unity.—
In: Optimization of the Linguistic Message. Akhmanova O., Perekalskaja T. (eds.). M., 1974, p. 50—51.
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Таким образом, абзац есть семиотическое фактурное
свойство печатных произведений, которым язык может поль.
зоваться для воплощения филологически представляемой
мысли, т. е. мысли, имеющей определенное место в истории
речевой культуры. При таком подходе абзац интерпретиру.
ется, во-первых, как факт литературного устно-письменного
языка, где семиотические свойства двух фактур речи даются как интонационные и графические корреспонденции3. Во.
вторых, абзац интерпретируется филологически как делимость печатного произведения в связи с предшествующими
письменными и устными произведениями, данными за пределами текста и внутри его (монолог — диалог, автор — ауди
тория, однозначность — неоднозначность понимания текста,
связь содержания между частями текста).
Возьмем в качестве примера отрезок авторской речи од
ной из «прескриптивных» работ англо-американской дидак
тической текстологии и покажем, что данное членение текста
на абзацы осуществляется квалифицированным автором, ис
ходя из определенного содержания — намерения, избирает
ся им как наиболее соответствующее его коммуникативно
му заданию. При этом отступ выступает как своего рода
знак, реализующий данный вид членения речи. Вот как вы
глядит этот отрывок в оригинале4:
According to a recent survey of college English teachers,
their freshman students need the skitl of writing clear, con
cise paragraphs more than they need any other single language
skill.
In addition, reports from employers show that too often
young people entering the business worhd lack the ability to
organize their thinking into short, to-the-point paragraphs.
The main purpose of paragraphing is to help the reader.
A new paragraph is a signal that there is a change of Idea.
If more than one main idea is included in a paragraph, the
reader is likely to become confused.
В приведенном отрывке, как можно сразу заметить, не
соблюдается ни одно из тех правил членения речи, которые
предписываются (для других) автором, являющимся пред
ставителем англо-американской дидактической текстологии.
3 Сверхфразовое единство в устной речи вычленяется посредством
сочетания следующих просодических признаков: а) расширенный диапа
зон, усиленная громкость и несколько замедленный темп произнесения
первого контура; б) значительное сужение диапазона, очень медленный
темп и самый низкий уровень падения тона в последнем контуре;
в) длительная пауза, разделяющая два сверхфразовых единства и пре
восходящая по длительности все паузы внутри этих единств (см.: Ш е в 
ч е н к о Т. И. Последовательность контуров в просодии английской речи.
Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., 1973, с. 7)4 C a m b e l l R. Letters from Roger (Exercises in Communication).
Los Angeles, 1972, p. 24.
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Деление на абзацы здесь очень дробное, поэтому они лише
ны продуманного эффективного внутреннего строения. Един
ственное объяснение причины, побудившей автора принять
такое членение, можно, по-видимому, найти в том обстоя
тельстве, что этот отрывок взят нами из учебного пособия по
развитию навыков письменного изложения мыслей. Одной
нз основных характеристик пособий этого направления яв
ляется доходчивость изложения материала. Возможно, что
исходя из презумпции, что дробные абзацы легче восприни
маются массовым или неподготовленным читателем, автор и
избирает именно данное членение. Если же постараться при
близить материал к тем принципам построения, которые
можно считать в той или иной мере обоснованными для
данного стиля речи, то тогда рассматриваемый отрезок тек
ста должен был бы иметь следующий вид:
According to a recent survey of college English teachers,
their freshman students need the skill of writing clear, concise
paragraphs more than they need any other single language
skill. In addition, reports from employers show that too often
young people entering the business world lack the ability to
organize their thinking into short, to-the-point paragraphs.
The main purpose of paragraphing is to help the reader.
A new paragraph is a signal that there is a change of idea.
If more than one idea is included in a paragraph, the reader
is likely to become confused.
Приведем еще один типичный пример авторской речи из
другой «прескриптивной» работы англо-американской ди
дактической текстологии 5.
A page with only one paragraph looks hard to read, but is
there a better reason for making paragraphs? In other words,
is the important aim of paragraphing to make reading look
easy — or is it to set off ideas?
Exactly what is a paragraph?
How do you go about writing a paragraph?
Do you know what a topic sentence is?
In this chapter you will study and practice writing parag
raphs that are built around a topic sentence. You will not be
concerned with paragraphs in conversation and narration.
Приведенный отрывок представляет собой транспозицию
в письменную форму дидактического устного комментария.
В нем не соблюдается ни одно из столь тщательно обосно
ванных и проиллюстрированных «правил» построения абза
ца. Авторский текст оказывается скрытой формой диалога:
автор как бы вступает в разговор со своим читателем, обра
щает его внимание на основные моменты изложения. Этим
обстоятельством и объясняется столь дробное членение тек-6
6 Building Better English, 1968, v. 7, p. 265.
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ста на абзацы: ведь именно в диалогической речи каждая новая реплика говорящего начинается с «красной строки».
В связи с вышеприведенным материалом представляется
важным напомнить слова В. Н. Волошинова о том, что аб
зац — «это как бы... вошедший внутрь монологического вы
сказывания диалог. Установка на слушателя и читателя,
учет его возможных реакций лежат в основе распадения ре
чи на части, в письменной форме обозначаемые как абзацы.
Чем слабее эта установка на слушателя и учет его возмож
ных реакций, тем более нерасчлененной, в смысле абзацев,
будет наша речь»6.
Таким образом, В. Н. Волошинов кладет в основу члене
ния текста на абзацы «установку на читателя и слушателя»
и рассматривает абзацы со стороны самого акта коммуника
ции. Следовательно, он подчеркивает прагматически-функциональный характер членения на эти единицы.
Возьмем теперь отрывок из монографии7.
A c o d e is a rule (or set of rules) by means of which
messages can be transduced into combination of distinctive
signals. In a narrower sense (accepted by Zinkin for the spe
cific purpose in hand) а с о d e is a set of rules of transition
from one semiotic system or subsystem to another. Transitions
(perexody) from one level to another are controlled by what
Zinkin calls t h e i n n e r c o d e of l a n g u a g e . I n n e r co
d e s must be distingmshed from the o u t e r o n e s - Ou t e r
c o d e s are rules of realisation of systems. T h e o u t e r c o 
d e s used to realize linguistic systems, are numerous and va
ried — speech-motor, acoustic, tactile, electric, of flags, of
letters, etc. T h e y can be divided into two main classes: the
natural (neural, speech-motor, acoustic) and the artificial (of
letters, electric, of flags, tactile, etc.). I n n e r c o d e s deal with
language, while t h e o u t e r o n e s deal with speech. The al
phabet of th e i n n e r c o d e s contains distinctive features,
and phonemes. T h e o u t e r c o d e is the syllabic code (slogovoj kod). The fatal mistake, underlying much of the previous
work was to regard the syllable as belonging to the system
of language. The difference between t h e l i n g u i s t i c code
and t h e s y l l a b i c c o d e hecomes ohvious if it is realized
that language is a c o d e , which is e n c o d e d in the syllabic
c o d e (jazyk kak kod, zakodirovannyj v slogovom kode) .
В порядке филологического эксперимента несколько из
меним то деление на абзацы, которое соответствовало ав
торскому содержанию — намерению.
А с о d е is a rule (or set of rules) by means of which mesEВолошинов
В. H. Марксизм и философия языка. Л.. 1930,
с. Ш .
т A k h m a n o v a О. Phonology, Morphonology, Morphology. The Няgue-Paris, 1971, p. 26.

60

sages can be transduced into a combination of distinctive
signals. In a narrower sense (accepted by Zinkin for the spe
cific purpose in hand) a c o d e is a set of rules of transition
from one semiotic system or subsystem to another. Transiti
ons (perexody) from one level to another are controlled by
what Zinkin calls t h e i n n e r c o d e of l a n g u a g e .
I n n e r c o d e s must be distinguished from t h e o u t e r
ones. O u t e r c o d e s are rules of realisation of systems.
T he o u t e r c o d e s used to realise linguistic systems, are
numerous and varied — speech-motor, acoustic, tactile, electric,
of flags, of letters, etc. T h e y can be divided into two main
classes: the natural (neural, speech-motor, acoustic) and the
artificial (of letters, electric, of flags, tactile, etc.).
I n n e r c o d e s deal with language, while t h e o u t e r
ones deal with speech. The alphahet of t h e i n n e r c o d e s
contains distinctive features, and phonemes. T h e o u t e r c o 
de is the syllabic code (slogovoj kod). The fatal mistake, un
derlying much of the previous work was to regard the syliable
as belonging to the system of language. The difference between
th e l i n g u i s t i c c o d e and t h e s y l l a b i c c o d e becomes
obvious if it is realized that language is a c o d e , which is
e n c o d e d in t h e s y l l a h i c c o d e (jazyk kak kod, zakodirovannyj v stogovom kode).

В оригинале рассматриваемый отрывок авторской речи
представлен в виде одного абзаца, построенного на основе
понятия «code» и его модификациях (outer codes, inner co
des) . В предлагаемом нами варианте этот отрывок сегмен
тирован на три абзаца: в первом абзаце приводится дефи
ниция термина «code», во втором — проводится разграни
чение между двумя типами кодов, а именно внутренним и
внешним кодами, и в третьем абзаце подчеркивается основ
ная мысль всего рассуждения (которая находит себе отра
жение даже в названии рассматриваемого параграфа) —
«внутренние коды имеют дело с языком, в то время как
внешние коды — с речью».
Сопоставление двух вариантов семиотической оформленности рассматриваемого отрезка текста показывает, что в
первом варианте автор представил «информацию» в виде нерасчлененного целого, устанавливая при этом очень тесную
связь между отдельными ее компонентами, в то время как
во втором варианте эта «информация» намеренно и резко
разделена на три абзаца для придания рельефности той или
иной ее части, выделяя этим наиболее значимые ее моменты.
«Зачин» и «концовка» абзаца оказываются теми частями, ко
торые несут на себе основную нагрузку оформления.
При переходе к новому абзацу автор как бы предупреж
дает читателя о том, что далее последует нечто важное, но
вое. С помощью «красных строк» автор расставляет акценты
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в своем сообщении, показывает, что является с его точки
зрения более важным. Начало нового абзаца заставляет читателя вернуться к концу предыдущего, наполнить паузу тем
содержанием, которое в нее вложил автор.
Абзацная пауза не только композиционно членит текст,
но и одновременно принадлежит к структуре отдельного абзаца, где выполняет делимитативную функцию, указывая на
окончание одного отрезка текста и начало другого. Членение совершается автором текста и является частью речевого
произведения, обнаруживающей определенные намерения.
Поскольку основной в функциональном стиле научной
прозы является функция сообщения, постольку именно
здесь проблема оптимальной сегментации текста на абзацы
приобретает особенно важную роль. Задача, стоящая перед
автором, заключается в том, чтобы как можно точнее и яс
нее донести до слушателя (читателя) содержание — намере
ние своего сообщения. Таким образом, в том или ином чле
нении речевого потока (текста) на сверхфразовые единства
(абзацы) проявляется намерение автора воздействовать на
слушателя (читателя) в желаемом направлении: выделить
необходимые с точки зрения автора части текста.
Из сказанного следует, что в систему семиологически ре
левантных средств построения речи (наряду с разными фор
мальными средствами членения предложения) входит также
знак конца одного и начала другого сверхфразового един
ства (абзаца). Абзац, или «красная строка», в письменной
форме языка (и соответствующий комплекс просодических
признаков в устной форме) выступает как знак, реализую
щий данный вид членения речевого потока (текста).
Семиотическую природу абзаца можно особенно нагляд
но продемонстрировать на примере тех произведений речи, в
которых пишущий по тем или иным причинам вообще не сег
ментирует свой текст на эти единицы. Так, деление на абза
цы исключается либо в силу принадлежности писателя к то
му или другому литературному направлению (например,
«поток сознания»), либо вследствие известного оригинальничания, желания автора отступить от канонов принятого
членения речи. С другой стороны, автор может выделить с
помощью «красной строки» каждое предложение или даже
слово (например, в рекламах и объявлениях).
Таким образом, любое высказывание всегда целенаправ
ленно и предполагает определенную ситуацию, в которой
осуществляется акт коммуникации. Выяснить, что является
«подосновой» высказывания, проникнуть в сущность содер
жания — намерения автора можно только при семиотическом
подходе к решению проблемы. Поэтому важнейшим аспектом
изучения абзаца (с учетом других аспектов) являются семио
тические особенности членения текста на эти единицы.

С. А. ТЕР-МКРТИЧИАН

О СООТНОШЕНИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
И СЕМИОТИКИ В ИЗУЧЕНИИ
НАУЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Вопрос о научном определении неоднократно исследовал
ся и обсуждался представителями различных наук1. Особен
но много сделано для того, чтобы раскрыть семиотическую
сущность научного определения; так как семиотика вообще
и тот ее раздел, который связан с научной литературой и, в
частности, с терминологией различных наук не могут далее
разрабатываться, если не будет найдено хотя бы рабочее
решение основных проблем научного определения.
Актуальность этой проблемы не вызывает сомнения, по
тому что современное развитие научного общения между
учеными разных стран на разных языках требует особенно
серьезного внимания к этим вопросам. Понятно, что опти
мальное взаимопонимание или действительно эффективное
общение определяется тем, в какой степени тот язык, при
помощи которого общаются ученые, доведен до возможного
совершенства.
Научное определение лежит на грани лингвистики и се
миотики. Поэтому фактически интердисциплинарными явля
ются вопросы о том, как строится дефиниция, какие пробле
мы возникают в связи с консубстанциональностью дефини
ции и каковы ее основные законы. Заметим, что в процессе
изучения этих проблем уже создан целый ряд серьезных ис
следований, которые посвящаются разным типам определе
ний. Существует разработанная классификация и весьма со
лидный реестр названий или «метаязыковых обозначений»,
которыми пользуются, чтобы называть разные виды опреде1
В работе С. К. Ogden, I. A. Richards «The Meaning of Meaning»
(London, 1930) вопрос о природе определения, об адекватности разного
вида определений для разновидностей так называемой «знаковой ситуа
ции» ставился и обсуждался на обширном материале, восходящем еще к
глубокой древности.
В советской литературе полное освещение состояния науки в этой
области и связанных с ним проблем см. в работах: А р б а т с к и й Д. И.
О сущности тавтологии в семантических определениях.— «Вопр. языко
знания», 1974, № 2; О н ж е. О специфике семантического определения
и его функциональных типах.— «Вопр. языкознания», 1975, № 5; Г о р 
с к и й Д. П. Определение. М., 1974; Е в г е н ь е в А. П. Определение в
толковых словарях.— В кн.: Проблемы толкования слов в филологиче
ских словарях. Рига, 1963; К а н д е л а к и Т. Л. Значения терминов и
системы значений научно-технических терминологий.— В кн.: Проблемы
языка науки и техники. М., 1970; К а ц н е л ь с о н С. Д. Содержание
слова, значение и обозначение. М.—Л., 1965; М а л ь ц е в В. И. Пробле
ма определения понятий в диалектической логике. — В кн.: Проблемы
диалектической логики. М., 1959.
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ления или выявлять разные аспекты одного и того же оп
ределения.
Если соотношение между «референтом» и знаком (т. е.
обозначаемым и обозначающим) является простым в том
смысле, что не возникает каких-либо изменений в тех осо
бенностях референта, в силу которых данное определение
было создано, и если это соотношение или корреляция мо
жет легко воспроизводиться вновь и вновь, то это определе
ние называется интенсивным2. Если же оказывается, что,
вводя то или иное определение, мы изменяем самый контекст
ситуации, вносим какое-то изменение в восприятие предме
та, в то отношение, в каком данный предмет находится с го
ворящим, то это определение является экстенсивным3.
Именно учитывая все сделанное в этой области, мы и
исходим из двойственной природы научного определения и
считаем, что оно лежит как бы на грани лингвистики и се
миотики. Поскольку научное определение выражается язы
ковыми средствами, оно относится к языкознанию. Соотно
сясь непосредственно с предметом научной мысли, оно имеет
и другую обусловленность. Иначе говоря, в нем раскрывает
ся двусторонняя связь, т. е., с одной стороны, с языком, а с
другой стороны, с определяемым предметом.
Вполне понятно, что всякое определение предполагает
наличие определяемого. Исследователь исходит из дихото
мии: 1) наличия какого-то предмета мысли, который подвер
гается определению, и 2) самого определения. Однако для
того чтобы эта связь (или эта дихотомия) могла реализо
ваться, необходимо, чтобы существовала так называемая
«знаковая ситуация».
Сущность этого вида отношения заключается в следую
щем. В определенных случаях или определенных ситуациях
человеческой жизни по тем или иным причинам становится
необходимым создание определенного выражения, т. е. ком
муникативное использование определенной системы различи
мых сигналов для передачи того или другого сообщения.
«Знаковые ситуации» — это, следовательно, такие условия
или особенности социальной жизни, в которых объективно
существующие предметы требуют установления научно обос
нованного соотношения между ними и выражения этого со
2 Поясним сказанное на примере: предположим, что есть некоторый
лингвистический объект, реально выступающий в определенной ситуации.
Глядя на этот лингвистический объект, можно выяснить его непосред
ственные свойства и воплотить их в дефиницию. Так, объясняя, что та
кое взрывной звук, мы говорим, что это «смычный согласный, при про
изнесении которого смычка разрывается» (А х м а н о в а О. С. Словарь
лингвистических терминов. М., 1966, с. 75).
3 Если ж е мы говорим, что взрывные звуки есть то, на основании
чего индоевропейские языки были разделены на кентум и сатэм, то мы
имеем экстенсивное определение.
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отношения соответствующими «сигналами», т. е. утвержде
ниями, замечаниями или предложениями, которые призваны
«словесно» раскрывать сущность этих предметов4. Далее, из
бесчисленного множества разнообразнейших жизненных си
туаций вполне определенно выделяются такие, в которых
непосредственное восприятие либо заменяется, либо воспол
няется за счет той или иной семиотической системы. Иными
словами, как только мы начинаем называть, определять,
привлекать какие-то словесные или, иначе, знаковые (семио
тические) средства для идентификации данного предмета
или предметов, непременно возникает именно такой вид си
туации.
Необходимо заметить в связи со сказанным, что для фи
лологического исследования первостепенное значение приоб
ретает четкое разграничение, с одной стороны, некоторых
философских категорий, таких, как понятие, и далее реаль
ных категорий, таких, как референт (т. е. тот реальный объ
ект, который называется), а с другой — языкового выраже
ния, т. е. языковой единицы — слова или термина, служа
щего конкретным воплощением соответствующих понятий.
Между «планом содержания» и «планом выражения» нет
взаимооднозначного соответствия, поэтому для лингвиста
первостепенную важность имеет реальное звучание, без ма
териальности которого языковые значения вообще не могли
бы существовать.
Для того чтобы понять по существу природу языкового
значения, надо ясно себе представлять, что владение естест
венным человеческим языком возникает в результате двуеди
ного отображения, т. е. когда формирующийся индивид на
чинает воспринимать окружающую действительность, то од
новременно на его органы чувств воздействуют: 1) экстралингвистический предмет, отражение которого в сознании
выступает в качестве содержания слова, его внутренней сто
роны, и 2) звучание, соответствующее этому отражению. Та
ким образом, когда звучание и значение сводятся воедино,
тогда получаются понимание слова, возможность пользовать
ся языком.
Из сказанного следует, что, в отличие от философов и
логиков, для лингвиста данная проблема предстает прежде
4
Часто различают остенсивиые и вербальные определения. Вербаль
ные определения формулируются на основе знаковой деятельности в са
мом широком смысле и содержащейся в знаках информации. Для фор
мулирования остенсивных определений одной знаковой деятельности уже
недостаточно: приходится выходить за ее пределы и обращаться к непо
средственной опытной деятельности (в том числе и практической).
Определения значений слов естественного языка в толковых слова
рях, а также определения, создаваемые в науках, в научных теориях,
для их понимания требуют знания лишь языка, в котором зафиксирован
опыт человечества. (См.: Г о р с к и й Д. П. Указ, соч., с. 83).
3

Зак . 516
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всего в плане языкового значения термина и способности
исследователя отличать системы значений терминов от си
стемы соответствующих понятий. Поэтому для языковеда
важнейшим вопросом является изучение лингвистической
структуры научного определения, причем особенно большое
значение имеет его определение на английском языке как
одном из наиболее распространенных средств межнацио
нального научного общения.
Следует заметить, что, хотя философская и общесемио
тическая проблемы определения разрабатываются довольно
интенсивно в течение долгого времени, как и во многих дру
гих областях филологии, здесь сложилось такое положение,
когда высокая философская и семиотическая теории оказы
ваются практически оторванными от вопросов составления
и оформления терминологических словарей и, что самое глав
ное, вообще от терминологической работы 5.
Предыдущие рассуждения приводят нас к следующему
важнейшему вопросу. Предположим, что мы вполне поняли
сущность тех сложнейших проблем, которые связаны вооб
ще с понятием, и учли мнение философов и лингвофилософов по этому вопросу. Тогда наша основная задача будет со
стоять уже в движении не от понятия к значению, а от язы
кового значения к понятию. Как лингвисты, мы оперируем
тем конкретным лингвистическим материалом, который и
является предметом нашего исследования.
В связи с этим различием неизбежно возникает следую
щий вопрос. Если мы имеем дело со столь разными объек
тами, как 1) понятие и 2) его языковое выражение, то ка
ково здесь действительное соотношение содержания и выра
жения? Ведь понятие не существует «бестелесно» — для са
мого его возникновения и развития необходима та или иная
материализация. С другой стороны, слова и словосочетания
естественного человеческого языка являются единицами дву
сторонними и обязательно имеют свое языковое значение.
Поэтому неизбежно возникает необходимость вести исследо
вание как бы в двух направлениях, т. е. от понятия к значе
нию и от значения к понятию.
Лексикограф-лингвист имеет дело со словами, он зани
мается только словами. Когда мы обращаемся к научной
терминологии, к определенным областям научного знания,
вопрос оказывается гораздо более сложным. Осложняется он
еще и тем, что так называемые метаязыковые системы (т. е.
системы слов научного языка, терминов и т. д.) ни для од
ного научного предмета еще как следует не определены. По
этому определения терминов даются без достаточно углуб

5
См.: К а н д е л а к и Т. Л. Родо-видовой метод анализа семантик
терминов и принципы его применения.— Семиотические проблемы языков
пауки, терминологии и информатики, ч. II. М., 1971-
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ленного рассмотрения этого вопроса в теоретическом пла
не. Иными словами, если речь идет о научном языке, то
нам до сих пор неясно, направлены ли определения на то,
чтобы разъяснить свойства тех предметов, которые обозна
чаются данными словами, или же на то, чтобы разъяснить
содержание соответствующих слов-терминов без обязатель
ного и адекватного раскрытия свойств обозначаемых ими
предметов.
В настоящей работе мы исходим из того, что термин —
это разновидность «дефинитивного» слова, и, следователь
но, онтологической основой термина, т. е. основной формой
его существования, является дефиниция, или определение6.
Однако, установив дефинитивность как основной онтоло
гический признак или характеристику термина, мы не мо
жем как следует организовать терминологическую работу,
т. е. действительно решить те сложнейшие терминологические проблемы, которые стоят перед нами сейчас абсолютно
во всех областях знания. У нас все еще нет вполне надеж
ной или законченной теории научного определения. В част
ности, не всегда вполне эксплицитно формулируется поло
жение, что .научно организованная терминология должна об
ладать такими свойствами, которые раскрывали бы знако
вый характер данной ситуации вполне эксплицитно. Но на
учная терминология по природе своей «дефинитивна», т. с.
вне системы определений нет и системы терминов. Поэтому
такое большое значение приобретает вопрос о семантическом
соотношении определения и определяемого.
Особенно большое значение дефиниции имеют в построе
нии дедуктивных, вторичных метасистем, для которых логи
ка и математика дают основные правила разъяснения, по
знания и обучения.
Настоящее исследование — работа языковедческая и ее
основное содержание — это изучение конкретных фактов ес
тественного человеческого языка. Однако о полном отвлече
нии наших разысканий от более общих вопросов для данной
области лингвистического исследования не может быть и ре
чи. Поэтому, хотя мы должны фиксировать внимание на бо
лее конкретных и собственно языковедческих аспектах изу
чаемого нами вопроса, тем не менее и для нас необходима
четкая формулировка тех общих положений, из которых мы

6
Тщательно подобранные ссылки с цитатами, показывающими, чт
дефинитивность термина является существенным для него онтологиче
ским моментом, что опроделяемоеть терминов есть специфический их
признак, находим в работах: Б у д а г о в Р. А. Литературные языки и
языковые стили. М., 1965, с. 23; Д а н и л е н к о В. П. Лексико-семанти
ческая и грамматическая особенности слов-терминов.— В кн.: Исследова
ния по русской терминологии. М., 1971, с. 12; К о т е л о в а Н. 3. К во
просу о специфике термина.— В кн.: Лингвистические проблемы научнотехнической терминологии. М., 1970, с. 125.
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исходим. Суммируя сказанное выше, к таким вопросам еледует отнести: 1) понятие «знаковой ситуации» и 2) характер
отношений между определяемым и определением, которые
не только позволяют, но и требуют рассмотрения более ши
рокой проблемы, а именно вопроса о «семантической экви
валентности».
Как известно, именно эта область семантики привлекает
к себе в настоящее время все большее внимание. В частно
сти, попытки выяснить природу так называемой «глубокой»
или «глубинной» структуры по существу предпринимаются,
исходя из понятия семантической эквивалентности или да
же семантического тождества: только принимая возмож
ность создания таких сообщений, которые были бы если не
тождественны, то хотя бы эквивалентны друг другу, можно
обсуждать вопрос о том, как соотносится «глубинная струк
тура» с ее разнообразными «поверхностными реализация
ми». Хотя и у нас этому, до сих пор не выясненному терми
ну — «глубинная структура» — нередко и отдается предпоч
тение, было бы гораздо полезнее и плодотворнее, если бы в
поисках названия для того «фонового» содержания, которое
должно по идее служить в качестве основы для семантиче
ского сближения тех или иных языковых (соответственно
речевых) единиц, мы обращались к метаязыку советского
языкознания.
Когда мы подходим к вопросу об определении и его при
роде с позиций общей теории знаковых систем при совре
менном развитии семиотики, мы оказываемся вынужденны
ми ограничиться лишь такими его (т. е. определения) наи
более общими свойствами, как способность указывать на те
или иные предметы мысли в пределах данной системы семиотически-релевантных противопоставлений. Мы можем также
определять преимущества той или иной конвенциональной
знаковой (соответственно металингвистической) системы,
разрабатывать предложения дальнейшего ее усовершенство
вания и т. п. Однако понятно, для нас, как языковедов, важ
нее наиболее конкретные, собственно языковедческие вопро
сы. Иными словами, определения интересуют нас не как
предмет более широкого и отвлеченного рассуждения, но
прежде всего в плане их конкретной разработки и, что са
мое главное, определенного влияния на практику составле
ния словарей и разработки оптимальной системы определе
ний в научных монографиях. Последнее особенно важно для
новых научных областей, т. е. для тех разделов науки, ко
торые впервые доходят до уровня собственно научного зна
ния, вырабатывая свою систему категорий и свой метод.
Вполне понятно, что проблема семантической эквивалентно
сти не ограничивается диадой «определяемое — определе
ние», но охватывает и гораздо более протяженные области
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равнозначности, включая разные виды конденсации и рас
ширения текста.
Из изложенного следует, что основной целью является
такое исследование, которое направлено на решение конкрет
ных лексикографических вопросов, без чего невозможно
планомерное развитие научных таксономий. Наша задача со
стояла в том, чтобы исследовать определения не в общефи
лософском плане, не с точки зрения тех видов дефиниции,
которые философски, эпистемологически вообще возможны
или целесообразны, а с точки зрения их лингвистического
оформления. Мы подходим к этой проблеме вполне конкрет
но, обращаясь прежде всего к тому фактическому материа
лу, к «живому созерцанию» того, что есть на самом деле,
того, с чем мы реально сталкиваемся, и только после этого
переходим к тем обобщениям, которые нам удалось сделать
и которые смогут быть оправданы последующей проверкой
сделанных отвлечений в нашей практической деятельности.
Исследование представленного в статье материала позво
ляет сделать следующие выводы.
1. Проведено лингвистически аргументированное разгра
ничение научного определения в тексте и научного опреде
ления в словаре.
2. Показаны лингвистические свойства определения во
обще, исходя из уже известных синтаксических единиц —
словосочетание и предложение, и установлено диалектичес
кое единство собственно языкознания и интерлингвистики.
3. Детально изучены те основные языковедческие вопро
сы, которые должны рассматриваться при создании опреде
ления, такие, как: свойства и разновидности дефиниционной
предикации, дейксис, проблема связочного глагола и пробле
ма слов-заместителей.
4. Поскольку формальное языковедческое исследование
не может быть оторвано от исследования содержательного,
внесены существенные коррективы в имеющееся представ
ление о семантической эквивалентности определения и оп
ределяемого с учетом интерлингвистической стороны этой
проблемы, т. е. уже заданной семантической эквивалентно
сти — слова — дескрипции — краткого изложения — пол
ного текста.

П. В. ЦАРЕВ

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ

Английская философская терминология, как и термино
логия других наук, имеет свою специфику, обусловленную
характером философских понятий. Поскольку философия
изучает общество, законы его развития, общественные отно
шения людей, мышление человека, его отношение к окру
жающему миру явлений и вещей и т. д., то все это находит
свое выражение в системе философских понятий. Большин
ство философских понятий носит абстрактный характер, ко
торый находит отражение в словах-терминах, выражающих
эти понятия. Это обстоятельство обусловливает в известной
степени и выбор словообразовательных элементов при обра
зовании терминов, создавая тем самым их специфику.
Широкое или ограниченное употребление той или иной
словообразовательной модели или аффикса в терминологи
ческой или общеупотребительной лексике находится в зави
симости и от характера обозначаемого явления. Так, сло
вообразовательные модели слов с абстрактными аффиксами
более подходят для обозначения абстрактных явлений.
В силу этого подобные модели и аффиксы будут более упо
требительны, скажем, в философской терминологии, неже
ли в общеупотребительной лексике, значительная часть ко
торой носит конкретный характер.
При рассмотрении английских философских терминов
с точки зрения их словообразовательной структуры обра
щает на себя внимание наличие большого количества произ
водных слов. Это свидетельствует о том, что словопроизвод
ство в отличие от других способов словообразования,
например словосложения, конверсии, является наиболее
распространенным способом образования философских тер
минов. Данная статья и посвящена анализу производных
слов, составляющих большую часть английской философ
ской терминологии.
Сравнивая аффиксальный аппарат английской философ
ской терминологии и аффиксальный аппарат общеупотреби
тельных слов, следует отметить, что первый состоит из тех
же аффиксов, что и второй. Нет аффиксов, употребляемых
только в философской терминологии и, наоборот, только в
общеупотребительной лексике. Различие кроется в основ
ном в характере употребления тех и других аффиксов. Одна
группа аффиксов наиболее часто употребляется в философ
ских терминах и малоупотребительна в словах общеупотре
бительного словаря, другая группа широко употребляется в
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словах общеупотребительного словаря и малоупотребитель
на в словах-терминах, и, наконец, имеются аффиксы, в рав
ной мере употребляемые в обоих видах словарей.
I. С у ф ф и к с ы , н а и б о л е е у п о т р е б и т е л ь н ы е
в философской терминологии
а) Суффиксы существительных

Суффикс -ism
Суффикс -ism исключительно широко употребителен в
философской терминологии Слова с суффиксом -ism имеют
следующие значения:
1) учение, доктрина:
materialism, pluralism, pragmatism, determinism, rationa
lism, subjectivism;
2) учение, философская доктрина, связанная с именем
ее основателя:
Leninism — ленинизм, учение В. И. Ленина; Hegelia
nism — гегельянство, философия Гегеля; Kantianism —
кантианство, учение Канта; Nietzcheism — ницшеанство;
Platonism — платонизм, философия Платона; Aristotelism —
учение Аристотеля; Lockianism — философская система
Локка;
3) общественная формация, эпоха, форма правления:
feudalism, communism, constitutionalism — конституцион
ная форма правления; barbarism — варварство;
4) приверженность к какой-то теории, доктрине:
particularism — приверженность к чему-либо; biologism —• приверженность к системе биологизма; doctri
nism — приверженность к доктринам (доктрине); institu
tionalism — приверженность к установленным институтам,
их поддержка;
5) состояние, свойство, особенность:
moderatism — умеренность (во взглядах, политике); solidarism — солидарность; universalism — универсальность;
factionalism — фракционность; conservatism — консерва
тизм.
Слова с суффиксом -ism встречаются и в общеупотреби
тельной лексике. Многие из них относятся к так называе
мым интернациональным словам (vandalism, patriotism)
и словам, широко распространенным в общественно-полити
ческой лексике (leftism, feminism, demagogism).
В философской терминологии употребляются и другие
абстрактные суффиксы существительных. Это в основном
суффиксы -ness, -tion, -ment,- ity. Они также широко рас1 См.: К а р а щ у к П. М. Словообразование английского языка. М..,
1977, с. 68.
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пространены и в общеупотребительной лексике2. Данные
абстрактные суффиксы отличаются по своему значению от
основных значений суффикса -ism. Основное их значение —«состояние, свойство, результат выполненного действия».
Сравните, например, значения следующих слов: creatio
nism — доктрина идеалистической философии, утверждаю
щая, что мир создан; creativeness — создание, творение;
creativity — творческая способность; empirism — эмпиризм;
empiricalness — эмпиричность;
feudalism — феодализм,
feudality — феодальность, феодальные принципы; rationa
lism — рационализм; rationality — разумность, рациональ
ность; rationalisation — процесс, результат рационального
объяснения; materialism — материализм; materiality — ма
териальность, вещественность;
materialisation — материа
лизация; pluralism — плюрализм (доктрина); plurality —
множественность; socialism — социализм; sociality — об
щественность, общественный характер; socialisation — обоб
ществление, социализация.
Наиболее употребительными суффиксами деятеля в анг
лийской философской терминологии являются суффиксы
-ist и -ian (ап), которые имеют значения:
1) сторонник, последователь какой-либо теории, учения,
системы:
а) -ist idealist — сторонник идеализма; rationalist —
сторонник рационализма, рационалист; materialist — ма
териалист; oligarchist — сторонник олигархии; nationalist —
националист; arrimist — сторонник теории анимизма;
б) -ian metaphysician — метафизик; necessitarian — де
терминист; utilitarian — сторонник утилитаризма; Unita
rian — монист;
2) последователь, сторонник взглядов какого-либо фи
лософа:
а) marxist — марксист; Leninist — ленинец; Owenist —
сторонник Оуэна; Platonist — платоник;
б) Pythagorean — последователь Пифагора; Hegelian —
гегельянец;
Aristotelian — последователь
Аристотеля;
Nietzschean — ницшеанец.
В ряде случаев в словах, обозначающих последовате
лей какой-либо теории, учения, сторонников учения какихлибо философов, могут употребляться оба суффикса:
Owenian, Owenist — сторонник учения Оуэна; metaphysian, metaphysist — метафизик; geopolitician, geopolitist —
геополитик.
Что касается других суффиксов деятеля (-er(-or), -man,
-ite(-ee, -ster)), то термины с данными суффиксами не об1 См.: Ц а р е в П. В. Производные
1977, с. 46—48.
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слова в английском

языке. Mi

разуют достаточно большие группы и их употребительность

в философской терминологии весьма ограничена.
В общеупотребительном словаре наиболее употребитель
ным суффиксом оказывается суффикс -ег, обладающий «аб
солютной или почти абсолютной продуктивностью»3 и боль
шим распространением; весьма продуктивен также суф
фикс -man. Суффикс -ist так же, как и в философской тер
минологии, употребителен и продуктивен, хотя уступает в
распространенности суффиксу -ег. Суффикс -ian в общеупо
требительном языке встречается редко.
Оба суффикса деятеля -ist, -ian сочетаются по своему
значению с суффиксом абстрактных существительных -ism
(чаще суффикс -ist). Их сочетаемость идет по семантиче
ской линии: учение, доктрина — сторонники этого учения,
доктрины. Причем значение слова с суффиксом -ist иногда
мотивируется значением не прилагательного, от которого
он образован, а значением существительного с суффиксом
-ism4. Например: mentalist — сторонник теории ментализма. Прилагательное mental имеет значение «умственный, ду
ховный»; phenomenalist — сторонник теории феноменализма,
прилагательное phenomenal имеет значение «феноменаль
ный, относящийся к явлению».
В философской терминологической лексике обнаружи
вается значительное количество подобных слов-терминов —
«теория, учение» (-ism) — «сторонник этой теории, учения»
(-ist): existentialism — existentialist; humanism — humanist;
irrationalism — irrationalist; occasionalism — occasionalist;
Platonism —- Platonist; progressism — progressist.
б) Суффиксы прилагательных
Наиболее употребительными суффиксами прилагатель
ных в английской философской терминологии являются суф
фиксы -ic, -at, -ist, -an (-ian), -ive. Слова с этими суффик
сами имеют значение «относящийся, характеризуемый, со
стоящий»:
-ic, -al: critical — критический; democratic — демократи
ческий; ideologic — идеологический; immaterial — невещест
венный, бестелесный; mechanical — механический; corpo
ral — телесный; symholic — символический; apologetic —
примирительный; dualistic — дуалистический;
-ist: empiricist — эмпирический;
existentialist — экзи
стенциальный; humanist — гуманный, гуманистический; 1еninist — ленинский; monarchist — монархический; opportu
nist — оппортунистический; positivist — позитивистский;
-an (-ian): republican — республиканский; sectarian —
сектантский; Spencerian — относящийся к философии Спен
1 М е ш к о в О. Д. Словообразование современного английского язы
ка. М., 1976, с. 58.
4 Там же, с. 49.
4 Зак. 516
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сера; Unitarian — монистический; utopian — утопический.
-ive: applicative — применяющийся, практический;
ар!
prehensive — воспринимающий, понимающий; argumentatj.
ve — дискуссионный, спорный; cogitative — мыслительный;
conservative — консервативный, реакционный.
Сравнивая суффиксы прилагательных философской тер.
минологической лексики и общеупотребительного словаря
необходимо отметить известные различия в их употребляе!
мости и продуктивности. Так, наиболее употребительными
и продуктивными суффиксами общеупотребительного слоза.
ря являются суффиксы -у, ish, -less, -like, -able,- fu l5. Суф.
фиксы же, употребляемые в прилагательных философской
лексики (-ic, -al, -ist, -an(-ian), -ive), или одинаково употребительны (суффиксы -ic, -al, -ive), или менее употребитель
ны в общеупотребительном словаре (-ist, -ап.Чап).
в) Глагольные суффиксы
Наиболее распространенным глагольным суффиксом рас
сматриваемой категории терминов является суффикс -ize
со значениями:
1) делать что-либо, исходя из значения основы:
materialize — придавать материальный характер, мате
риализовать; axiomatize — делать аксиоматическим, само
очевидным; collectivize — делать коллективным, общим;
conventionalize — делать условным; democratize — демокра
тизировать;
2) трактовать, объяснять с позиций какого-либо учения,
науки:
biologize — трактовать, объяснять биологически; dialectize — трактовать диалектически; naturalize — объяснять
явления фактами природы; ontologize — рассматривать он
тологически; phenomenalize — истолковывать феноменалистически.
Очень часто производные абстрактные существительные
с суффиксом -tion/ion образуются от глаголов с суффиксом
-ize и имеют значение «результат, процесс, выраженный
глаголом»: rationalize — давать рациональное объяснение;
rationalization — процесс, результат объяснения; relativize —
делать
относительным;
relativization — релятивизация;
schematize — схематизировать, schematization — схемати
зация; socialize — обобщать, socialization — обобщение.
Суффикс -ize широко распространен и продуктивен и в
общеупотребительном словаре. Глаголы с другими глаголь
ными суффиксами -fy, -ate, -еп сравнительно мало употре
бительны в философской терминологии.
г) Суффиксы наречий
Наречия с суффиксом -1у широко распространены и в
5 См.: Ц а р е в П. В. Указ, соч., с. 60—76.
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философской терминологии, и в общеупотребительном сло
варе: socially — социально, в обществе; spatialiy — про
странственно;
spiritually — духовно;
supernaturally —
сверхъестественно; teleologically — теологически; transcen
dency — трансцендентно.
Анализируя проблему употребительности суффиксов в
английской философской терминологии, нельзя не указать
на наиболее типичные для слов с указанными суффиксами
смысловые связи. Так, уже отмечалось, что абстрактные
существительные с суффиксом -ism в смысловом плане свя
заны с существительными с суффиксом -ist (реже -ian),
называющими деятеля. Смысловые связи этих существитель
ных распространяются на прилагательные с суффиксами-ist, -ic, -al (наиболее употребительные суффиксы): idea
lism — idealist — idealistic; socialism — socialist — socia
listic, subjectivism — subjectivist — subjectivistic. Эти связи
могут распространяться и на глаголы: pragmatism — prag
matist — pragmatic — pragmatize «рассматривать что-либо
как факт, явление»; relativism — relativist — relativistic —
relativize «делать относительным»; utilitarianism — utilita
rian — utilitarian — utilitarianize «рассматривать с утили
тарной точки зрения».
Очень часто подобные глаголы семантически связаны с
существительными с суффиксом -tion: philosophize «объяс
нять философски» — philosophization «философское объяс
нение, его результат»; communize «делать общим» — сотmunization «обобществление».
И, наконец, наречия-термины (с суффиксом -1у) также
семантически связаны с указанными словами: mental —
mentally, metaphysical — metaphysically.
Итак, наиболее распространенной смысловой группой
английской философской терминологии будет группа произ
водных с суффиксами -ism, -ist, -ian, -ic, -al, -an, -ize, -tion,
-ly. Например: vitalism — vitalist — vitalist — vitalize «да
вать жизнь, оживлять» — vitalization — vitalisticatly; evo
lutionism — evolutionist — evolutional — evolutionally —
evolutionize «развиваться эволюционно» — evolutionization.
II. П р е ф и к с ы , н а и б о л е е у п о т р е б и т е л ь н ы е
в философской терминологии
Среди философских терминов, образованных с помо
щью префиксов, выделяются термины с негативными пре
фиксами, такими, как: un-, non-, anti-, m- (im, ir).
unconscions — не имеющий сознания, ощущения, разу
ма; unhodiliness — бестелесность; unknowable — непозна
ваемый; unreal — нереальный, идеальный; unsubstantiate —
Делать нематериальным;
nonbeing — небытие;
non-philosophical — нефилософ4*
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ский; nonpartisan — беспартийный, беспристрастный; nonantagonistic — неантагонистический;
antidemocratic — антидемократический; anti-intellectualism — отрицание возможностей разума в познании; anti
socialist — противник социализма; antimaterialistic — анти
материалистический;
inborn — врожденный; inconceivable — невоспринимаемый; incorporeal — бестелесный, imperception — невоспри
ятие; irrationalism — иррационализм; irreal — ирреальный,
несуществующий в действительности.
Указанные негативные префиксы в терминах по своему
значению аналогичны префиксам в общеупотребительных
словах6.
Среди других, наиболее употребительных префиксов,
можно указать на префиксы:
inter- со значением «связь с чем-либо, чего-либо», напри
мер: interactivity — взаимоактивность, interrelate — взаимо
связывать, intersubjective — связывающий, взаимодействую
щий между двумя индивидуальными особенностями, качест
вами;
super- «чрезмерный, превышающий что-либо», например:
superexist — иметь
сверхъестественное
существование;
supernatural — сверхъестественный; superstructure — над
стройка, superpower — сверхсила, сверхвласть;
ultra- «чрезмерный, избыточный», например: ultra-apolo
getic — сверхапологетический; ultraimperialism — ультра
империализм; ultra-abstract — сверхабстрактный.
Широкое распространение в философской лексике имеют
термины со словообразующим элементом self- «сам, само»,
выступающим в роли префикса, например: self-concentra
tion — самосозерцание; self-consciousness — самосознание;
self-development — саморазвитие; self-knowing — самопознающий.
Итак, анализ употребления словообразовательных аф
фиксов в английской философской терминологии показы
вает, что употребительность отдельных аффиксов не всегда
совпадает: одни более употребительны в философской тер
минологии (суффикс -ism, суффиксы существительных и
прилагательных -ian(-an), -ist), другие — в общеупотреби
тельной лексике (суффиксы прилагательных -less, -ful, -ish,
-у, -ed и другие, существительных -er, -man). Анализируе
мые аффиксы могут быть одинаково употребительны в обо
их случаях (суффиксы абстрактных существительных -tion,
-ness, -ity, негативные префиксы).
6 См. анализ
с. 87—104.
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Ц а р е в П. В. Указ, соч.,

Е. С. ТРОЯНСКАЯ

ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО ТЕКСТА

Многочисленные исследования особенностей научного
стиля, проводившиеся на материале различных языков,
дают в настоящее время возможность сделать определен
ные выводы об общей лингвистической характеристике науч
ного текста. Следует сразу же отметить, что лингвистиче
ские особенности научного текста связаны в основном
с изменением частотных характеристик того или иного
языкового факта, причем речь идет как о высоких, так и о
низких (нулевых) частотных характеристиках, которые не
менее показательны для стиля. В гораздо меньшей степени
можно говорить о некоторых «качественных» различиях,
которые имеют языковые факты, функционирующие в раз
ных стилях, связанных уже с перераспределением ведущих
значений слова или грамматической модели, с «отмира
нием» определенных значений и даже (редко) появлением
новых значений '.
Следует также подчеркнуть, что лингвистические особен
ности научного текста, отличающие его в значительной сте
пени (по крайней мере по совокупности признаков) от дру
гих функциональных стилей, относятся ко в с е м у р о в н я м
яз ыка .
Хотя наши собственные наблюдения базируются в основ
ном на материале немецкого языка, представляется, одна
ко, возможным экстраполировать полученные нами резуль
таты и на другие языки, поскольку основные выявленные
нами тенденции прослеживаются и в них. По степени выра
женности описываемых нами лингвистических характери
стик исследовавшиеся языки располагаются, по-видимому,
следующим образом: немецкий, русский, английский, фран
цузский.
Охарактеризуем более подробно лингвистические осо
бенности немецкого научного стиля.
1. Фонетические особенности. Хотя специального фоне
тического исследования нами не производилось, и работ, по1
См.: Т р о я н с к а я Е. С. Некоторые особенности функционирова
ния грамматических моделей в стиле научной речи.— В кн.: Стилистико
грамматические черты языка научной литературы. М., 1970; Р е й 
ма н Е. А. О значении слов в текстах разных функциональных стилей.—
В кн.: Стиль научной речи. М., 1978. См. также: Т р о я н с к а я Е. С.
Сравнительная качественная и количественная характеристика сочетаний
sein и haben с инфинитивом в художественной литературе и стиле науч
ной речи.— В кн.: Преподавание иностранных языков. Теория и практи
ка. М„ 1971.
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священных изучению фонетических (интонационных) особенностей научного текста (по крайней мере на материале
немецкого языка), практически нет2, все же можно (осно
вываясь на самонаблюдении) с уверенностью сказать, что
эти особенности несомненно существуют и ждут своих ис
следователей.
Речь, естественно, идет об интонационных особенностях
о з в у ч е н н о г о научного текста, что отражается, в част
ности, на внутреннем интонировании, имеющем место при
чтении про себя (а также и при устном «прочтении» докла
да, что так же нередко имеет место). Эти фонетические
особенности создают особую «тональность»3 научного тек
ста, которая определяется прежде всего элиминированием
эмфатических и эмоциональных структур, превалированием
предложений со строгой последовательностью «тема» —
«рема» (при особом выделении «темы»), отсутствием непол
носоставных предложений и т. д. Кроме того, определенный
вклад в тональность научного текста вносят стандартные
модели с расщеплением «ремы», различные средства «слит
ности», встречающиеся с большой частотностью, стандарт
ные средства активизации внимания читателя и введения
выводного суждения, средства членения и т. д. На тональ
ность научного текста оказывает также влияние стремление
увеличить для большей ясности изложения количество син
тагматических групп с помощью различных средств (напри
мер, групп с послелогами, предлогами с уточнителями, вы
несения второстепенных членов за рамку предложения
и т. д.).
Насыщенность предложения в научном тексте детерми
нантами разного типа, имеющими своеобразный интона
ционный рисунок и встречающимися с большой частотно
стью (распространенные, определения, цепочки генитива и
предложного определения, приложение и т. д.), а также
различного рода вставками и уточнениями, также создает
2 Среди немногочисленных работ на материале английского языка
см.: П и н а е в а Ж. Б. О некоторых интонационных особенностях чтения
английских художественных и научных текстов. Дис. на соиск. учен, сте
пени канд. филол. наук. М., 1975; Ш е в я к о в а В. Е., П и н а е в а Ж- Б.
Интонация научной речи.— В кн.: Чтение. Перевод. Устная речь (Мето
дика и лингвистика). Л., 1977; Ш е в я к о в а В. Е. Функции графическо
го слововыделения в научных и художественных текстах на английском
языке.— В кн.: Лннгвостилистические исследования научной речи. М.,
1979; С к о р и к о в а Т. П. Некоторые особенности ритмико-интонацион
ного членения устного научного текста.— В кн.: Лингвостилистические
особенности научного текста. М., 1981.
3 Впервые термин «тональность», правда, в другом, не фонетическом
значении был употреблен М. П. Кульгавом (См.: К у л ь г а в М. П. Ос
новные стилевые черты и синтаксические средства их реализации в со
временной немецкой научно-технической литературе. Дис. на соиск. учен,
степени канд. филол. наук. М., 1964).
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интонационное своеобразие научного текста. На тональность
научного текста оказывает влияние также и увеличение
частотности тех или иных грамматических моделей, глав
ным образом синтаксических, вызванное к жизни различ
ными факторами, о которых мы будем говорить ниже. Об
ладая специфическими интонационными характеристиками,
каждая из этих моделей вносит свой вклад в тональность
научного текста. Эти наблюдения, как уже указывалось вы
ше, носят предварительный и в какой-то мере гипотетиче
ский характер, требуя подтверждения экспериментальными
средствами.
2. Лексические особенности. Лексические особенности
научного текста4 сводятся в основном к следующему:
— неэмоциональная, безобразная, безоценочная лексика
нейтрального внестилевого лексического фонда и книжная
лексика, характеризующиеся тенденцией к однозначности;
— наличие особого слоя лексики — терминов;
— наличие большого количества интернациональных
слов, основ и аффиксов5;
— преобладание устойчивых словосочетаний серийного
образования (термин О. И. Москальской6*8) и фактически
полное отсутствие фразеологизмов;
— наличие стандартных (повторяющихся в частично
или полностью неизменяемой форме) блоков и комплек
сов.
3. Особенности словообразования. Они сводятся, в основ
ном, к следующим:
— интенсивное употребление словообразовательных мо
делей, имеющих абстрактное значение;
— оживление в употреблении словообразовательных мо
делей, имеющих книжный характер;
— оживление в употреблении словообразовательных мо
делей с большой емкостью значений при краткости формы;
— интенсивное употребление словообразовательных мо
делей с префиксами, суффиксами и относительно-корневы
ми морфемами интернационального (греко-латинского) про
исхождения;
* См. подробно: Т р о я н с к а я Е. С. Общая характеристика лексики
стиля немецкой научной речи.— В кн.: Лингвостилистические особенности
научного текста. М., 1981.
5 См.: Д ж а в л а л о в М. И. Прилагательные с компонентами интер
национального происхождения в немецкой научной речи,— В кн.: Язык и
стиль научной литературы. Теоретические и прикладные проблемы. М.,
1977.
8 См.: М о с к а л ь с к а я О. И. Устойчивые словосочетания серийного
образования как объект грамматики.— «Вопр. языкознания», 1972, № 4.
См. также: К у з ь м и ч е в а Л. В. К вопросу «об аналитических» кон
струкциях как лексико-грамматическом явлении (на материале глаголь
ных словосочетаний современного немецкого языка). Автореф. дис. на
соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., 1964.
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4.
Грамматические (морфологические) особенности, о
новными из которых являются следующие:
■
— высокая употребительность имен существительных;
—■высокая употребительность имен прилагательных;
— высокая употребительность союзов, союзных слов и
слов и словосочетаний в функции союза и союзного слова;
— высокая употребительность указательных местоиме
ний;
— высокая употребительность местоименных наречий;
— высокая употребительность абстрактных имен суще
ствительных, относительных прилагательных, глаголов в от
влеченных значениях, а также глаголов с «ослабленной, по
лустертой семантикой»7;
— высокая употребительность существительных жен
ского рода;
— высокая употребительность генитива и уменьшение
употребления аккузатива8;
— высокая употребительность пассива (в том числе без
личного), конструкции sein + Partizip II переходного гла
гола, sein + zu + Infinitiv, lassen sich + Infinitiv;
— высокая употребительность глаголов в настоящем
времени.
Приведем в этой связи некоторые данные о частотности употребле
ния существительных и прилагательных в научном стиле в разных язы
ках, которые достаточно наглядно показывают, что большинство отме
ченных нами закономерностей характерно не только для немецкого языка.
По данным М . П. К у л ь га в а 9, частотность употребления существи
тельных в научном стиле в 1,6 раза выше, чем в художественном. Об
этом ж е говорит Р. И. Скорнякова: «Наибольшая степень номинативности свойственна из сопоставляемых видов текстов (художественных, об
щественно-публицистических, научных.— Е. Т.) научно-технической статье,
предложение которой характеризуется н а и б о л е е в ы с о к и м к о э ф -

7 Г я ч Н. В. К вопросу о развитии номинализации в научном стиле
немецкого языка.— В кн.: Язык и стиль научной литературы. Теорети
ческие и прикладные проблемы. М., 1977, с. 203.
8 Ср. данные Р. И. Скорняковой: «Количественный анализ выявил
четко тенденцию к большей активности приименных функций дательного
и винительного падежей в нехудожественных текстах и меньшей их ак
тивности в художественных, и, наоборот, приглагольные функции этих
падежей более активны в художественных текстах и менее — в нехудо
жественных. В этой поляризации находит выражение номинативный
характер стиля нехудожественных текстов и вербальный — художествен
ных. Эту тенденцию подтверждает и значительно более высокая актив
ность родительного в нехудожественных текстах как падежа с наиболее
ярко выраженной тенденцией к функционированию в приименной сфере»
( С к о р н я к о в а Р. И. Стилеобразующие функции имени существитель
ного как части речи и члена предложения в современном немецком язы
ке (опыт статистического анализа). Автореф. дис. на соиск. учен, степе
ни канд. филол. наук. М., 1973, с. 12).
9 См.: К у л ь г а в М. П. Имя существительное как основное сред
ство воплощения «номинального (субстантивного) стиля» (на материале
современной немецкой научно-технической речи).— В кн.: Некоторые во
просы немецкой филологии. Пятигорск, 1971, с. 5.
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ф и ц и е н т о м с у б с т а н т и в н о с т и (разрядка моя.— Е. Т.), большей
насыщенностью группами существительного, а вследствие этого большей
структурной сложностью при самом высоком показателе среднего разме
ра предложения» 101. Аналогичное явление имеет место и в русском язы
ке. Интересные, хотя и не совсем совпадающие данные приводит
А Н. Васильева и, опираясь на работы Ю. Маркова и Э. А. Штейнфельдта, Л. Гофмана, А. Н. Васильева указывает, что существительные
составляют в научном стиле в среднем около 35% всех словоупотребле
ний, в художественной литературе — лишь 23—25%, а в разговорном
стиле— 12% ". По данным Л. Гофмана существительные составляют в
научном стиле 44% от всех словоупотреблений, в художественной лите
ратуре— 28% 12.
Частотность прилагательного в немецкой научно-технической лите
ратуре, как указывает М. Джавлалов 1314 примерно на 30% выше, чем в
художественной, а, по данным М. П. Кульгава, прилагательные в функ
ции определения в немецкой научно-технической литературе встречаются
примерно в 2 раза чаще, чем в художественной и. Ср. также данные по
русскому языку: 1 3 %— в научном стиле, 7 % — в художественной лите
ратуре, 3,5% — в разговорном (по данным А. Н. Васильевой) 15; по дан
ным Л. Гофмана, 16,22%— в научном стиле, 9,6% — в художественной
литературе 1 .

5.
Грамматические ( синтаксические)
особенности.
Ос
новные особенности следующие:
— преобладание двусоставных (обычно распространен
ных) предложений и почти полное отсутствие односостав
ных предложений различного типа;
— «логический» порядок слов («тема» — «рема») 17;
— насыщенность детерминантами значительного объема
(распространенные определения, однородные определения,
приложения, цепочки с существительными в генитиве и с
предлогами, определительные придаточные предложения);
— высокая частотность придаточных предложений и осо
бенно некоторых типов придаточных предложений (напри
мер, условных, причинных);
— высокая частотность «блоков», заменяющих прида
точные предложения;
, 0 С к о р н я к о в а Р. И. Указ, соч., с. 12.
11 См.: В а с и л ь е в а А. Н. К ур с
лекций по стилистике русского
языка. Научный стиль речи. М., 1976, с. 113.
12 H o f f m a n n L.
K om m u nikation sm itte l
Fachsprache. Eine
E in fflhrung. B erlin, 1976, S. 274.
13 См.: Д ж а в л а л о в M . Сравнительная количественная и качест
венная характеристика прилагательных в немецкой научной и худож ест
венной литературе.— В кн.: Я зы к научной литературы. М ., 1975, с. 143.
14 См.: К у л ь т а в М . П. Основные стилевые черты и синтаксические
средства их реализации
в современной
немецкой
научно-технической
речи, с. 409, табл. 8.
15 См.: В а с и л ь е в а А. Н. Указ, соч., с. 114.
13 H o f f m a n n L. Op. cit., S. 275.
17
П орядок слов с чередованием «тема» — «рема» называют «логиче
ским» в отличие от эмоционального
(«рема» — «тема»). См.: М а т е з и у с В. О та к называемом актуальном членении предложения.— В кн.:
Пражский лингвистический к р у ж о к. М., 1967, с. 242.
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— активизация в употреблении разного рода слитных
словосочетаний и предложений;
— большой объем предложения (как следствие некото
рых из перечисленных выше признаков).
Интересно проследить некоторые отмеченные выше тенденции на ма
териале нескольких языков. В частности, по данным К. Г. Павловой, в
немецком научном стиле сложноподчиненные предложения составляют
40,6% (простые 51,9%) 181920. Аналогичные данные приводит для немецкого
языка также Э. Бенеш: сложные предложения — 35—50% от числа всех
предложений,9. Сходные цифры относительно английского научного тек
ста мы находим у М. М. Глушко. Она дает следующее распределение
предложений по типам: простые нераспространенные — 1; простые рас
пространенные— 153; сложносочиненные предложения — 35; сложносочи
ненные с подчинением — 31; сложноподчиненные— 186 (всего 406) Ч
А. Н. Васильева указывает, что в русском языке «в среднем простых
предложений в научной речи почти столько же, сколько и сложных»2I.
На большой объем предложения в немецком научном стиле (самый
высокий показатель среднего размера предложения из сопоставляемых
трех стилей: художественный, общественно-публицистический, научный)
указывают, в частности, Р. И. Скорнякова 22 и Р. Гросе23. Правда, длина
предложения по сравнению с XIX в. значительно сократилась и состав
ляет обычно 17—22 слова (в XIX в. в естественных науках — 28,5, а в
общественных — 34,3 (31—42) слова) 24. А. Н. Васильева приводит для
русского языка следующие средние размеры предложения: простое пред
ложение — 20 слов, сложное — 30 слов 25, достаточно хорошо сопостави
мые с приведенными выше данными.

6.
Особенности построения абзаца и текста. Такой нео
нократно отмечаемый исследователями особенностью науч
ного текста на этом уровне следует считать его «цепочечность»26.
18 См.: П а в л о в а К . Г. Явления свертывания в синтаксисе просто
го предложения (на материале научно-технической прозы современного
немецкого язы ка). М ., 1969, с. 5.
19 В е п е 5 Е. Besonderheiten der deutschen w issenschaftlichen Fachsprache.— «Deutsch als Fremdsprache», 1966, H . 3, 3. Jg., S. 28.
20 См.: Г л у ш к о M . M . Лингвистические особенности современного
английского общенаучного языка. Автореф. дне. на соиск. учен, степени
канд. филол. наук. М ., 1970, с. 18.
21 В а с и л ь е в а А. Н. Указ, соч., с. 153.
22 См.: С к о р н я к о в а Р. И. Указ, соч., с. 12— 13.
23 G г о В е R. Entw icklungstendenzen in der deutschen Sprache der
G egenw art.— «Deutsch als Fremdsprache», 1964, H . 2, S. 1.
24 В e n e 5 E. Op. c it„ S. 27.
25 См.: В а с и л ь е в а A. H. Указ, соч., с. 153.
26 См.: М а к а р о в а М. М . Средства связи самостоятельных пред
ложений в научно-технической речи современного немецкого языка. Дис.
на соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., I960; Р е й м а н Е. А. Об
общем характере построения
научного прозаического текста.— В кк.:
Особенности языка научной литературы. М ., 1965; Н о в и ц к а я И . М.
К синтаксису связного текста. Д ис. на соиск. учен, степени канд. филол.
наук. Л ., 1973; Т р о я н с к а я Е. С. «Ком муникативная четкость» как
один из технико-стилистических приемов достижения ясности изложе
ния в стиле научной речи.— В кн.: Обучение чтению научного текста на
иностранном языке. М ., 1975.
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Все перечисленные нами лингвистические характеристи
ки, в том числе и принадлежащие к разным уровням язы
ка, можно объединить, дав им более обобщенные (и не
сколько условные) названия, часть из которых уже исполь
зуется в лингвистической литературе: «нейтральность»
(отсутствие эмоционального, образного, оценочного, разговор
ного), «книжность», «терминологичность», «полноструктурность», «цепочечность», «номинативность», «безличность»,
«детерминативность» (насыщенность детерминантами), «объ
емность» (большой размер предложения за счет увеличения
размера различных синтаксических групп), «абстрактность»
(употребление большого количества абстрактных существи
тельных, относительных прилагательных, глаголов в отвле
ченных значениях, а также глаголов с полустертой семан
тикой), «указательность» (насыщенность указательными
словами разного типа), «многосоюзность», «слитность»,
«клишированность».
Эти лингвистические особенности научного текста воз
никли под влиянием различных экстралингвистических фак
торов, находящихся друг с другом в сложном взаимодейст
вии, важнейшими из которых являются: 1) содержание
(обусловливающее также и выбор функционально-смысло
вого типа речи); 2) преимущественно письменная ситуация
общения; 3) установка на определенное качество речи, а
именно на «ясность» и «официальность».
Кроме того, ряд лингвистических признаков возник опо
средованно, как следствие действия системы, под влиянием
лингвистических признаков, обусловленных перечисленны
ми выше экстралингвистическими факторами27.
Следует также отметить, что особо важное значение для
характеристики стиля имеют те лингвистические особенно
сти, которые возникли при сознательном отборе языковых
фактов для определенного стилистического воздействия
на читателя, т. е. под воздействием стилистических прие
мов, применение которых и создает в конечном счете спе
цифику стиля, его качественно-речевую характеристику: яс
ность (логичность, точность, сжатость) и официальность
(нейтральная экспрессивность, объективность, отсутствие
индивидуальности)28.

17 Подробнее см.: Т р о я н с к а я Е. С. К общей концепции понима
ния функциональных стилей.— В кн.: Особенности стиля научного изло
жения. М., 1976; О н а ж е. О природе лингвистических признаков тек
стов, характеризующих различные функциональные стили. — В кн.:
Лингвостилистические исследования научной речи. М., 1979.
28 Подробнее см.: Т р о я н с к а я Е. С. К вопросу о технико-стили
стических приемах в научной речи.— В кн.: Язык научной литературы.
М, 1975.
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Основными стилистическими приемами в научном стиле можно счи
тать следующие: 1) «книжность», т. е. элиминирование разговорного и
введение особых «книжных» элементов; 2) «элиминирование эмоцио
нального, образного и оценочного»; 3) «обобщенность изложения» —
прием, основанный на неназывании автора и выделении самого действия
и его объекта; 4) «композиционная четкость» — прием, основанный на
строгой композиционной организации произведения и его частей (вплоть
до абзацев); 5) «однозначность» — прием, основанный на примене
нии по возможности однозначных лексических, грамматических и фоне
тических средств; 6) «активизация внимания читателя» — прием, осно
ванный на привлечении особых средств субъективной оценки с целью
привлечь внимание читателя к вводимой информации; 7) «эксплицитность» — прием, основанный на выраженности логико-синтаксических от
ношений между предложениями и членами предложения; 8) «экономич
ность изложения», т. е. обеспечение читателю извлечения максимума точ
ной информации с минимальной затратой времени и умственных усилий;
9) «подражание стандарту», т. е. применение стандартных средств.

Большинство лингвистических характеристик, которым
мы дали указанные выше обобщенно-условные названия,
возникло именно при отборе языковых фактов со стилисти
ческими целями, т. е. под воздействием стилистических
приемов, которые имеют здесь ведущее (хотя, как правило,
и не единственное) значение. Исключение представляют
признаки; «абстрактность», которая возникла в основном под
влиянием содержания, «полноструктурность», «объемность»
и отчасти «детерминативность», где чрезвычайно велико
влияние письменной ситуации общения, а также «номинативность», обусловленная сложным взаимодействием экстралингвистических и лингвистических факторов. Как уже ука
зывалось выше, большинство этих лингвостилистических
особенностей в большей или меньшей степени характерно
для всех развитых языков. Однако несомненно, что в каж
дом из них имеются и специфические средства, отсутствую
щие в других языках. Несомненно также и то, что при реа
лизации стилистических приемов в разных языках (даже и
при наличии сопоставимых языковых средств) преимущест
во в количественном отношении отдается разным сино
нимическим вариантам. Все это делает чрезвычайно ак
туальными (как в чисто практических целях, так и в тео
ретическом отношении, с целью более глубокого познания
объекта — функционального стиля) сопоставительные ис
следования научного стиля.

Л. В. ВЫГОНСКАЯ

О СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИИ В БРИТАНСКОМ
И АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РЕГИСТРЕ
НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ

В связи с активным ростом международного научно-тех
нического сотрудничества особенно остро встает проблема
общения ученых разных национальностей. Поскольку одним
из наиболее распространенных в мире языков является анг
лийский (на нем печатается огромное количество научнотехнической литературы, он широко применяется на меж
дународных научных конференциях), то представляется
очень важным обнаружить пути и средства о п т и м и з а 
ции английского языка как средства международного науч
ного общения *.
В этой области уже сделано немало, в частности, на ка
федре английского языка филологического факультета
МГУ12. Первоначально работа ограничивалась британским
вариантом, но со временем возник вопрос о соотношении
британского и американского вариантов английского язы
ка в регистре научной речи. Это неизбежно привело не про
сто к изучению данного регистра в американском варианте,
но и к вопросу о соотношении двух вариантов одного и то
го же языка, т. е. о новом направлении в области «лингви
стической конфронтации». Встал вопрос о том, как модели
ровать текст на «английском» языке для м е ж д у н а р о д 
ного н а у ч н о г о о б щ е н и я , если этот язык существует
в виде разных, достаточно определенно различающихся ва
риантов.
В связи со сказанным следует еще раз подчеркнуть, что
нас интересует один, вполне определенный регистр — р е 
г истр н а у ч н о г о и з л о ж е н и я . На этот момент очень
важно обратить внимание, так как, вообще говоря, вопрос
о сопоставлении британского и американского вариантов
английского языка уже не раз обсуждался. В этой области
имеются значительные достижения как в нашей стране, так
и за рубежом. Большой вклад в изучение литературных
норм британского и американского вариантов английского
языка внесли А. Д. Швейцер и его школа. Однако интере
сующая нас специальная проблема еще не являлась пред
метом достаточно широкого и полного изучения, особенно
1 См. об этом: А х м а н о в а О. С. Естественные языки и постановка
проблемы создания искусственного вспомогательного языка в эпоху на
учно-технической революции.— В кн.: Научно-техническая революция и
Функционирование языков мира. М., 1977, с. 37—41.
2 См. особенно: A k h m a n o v a Olga, i d z e l i s Rolandas F. W hat
■s the English we use? M , 1978.
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с точки зрения о п т и м и з а ц и и изучаемых коммуникатив
ных средств.
Существенно отметить, что, в отличие от работ, в кото
рых внимание сосредоточивается на различиях между изу
чаемыми вариантами, в основе данной работы лежит поня
тие «общего ядра»3, объединяющего британский и американский варианты английского языка, так как без этого
невозможно научно обоснованное и планомерное выявление
расхождений и различий.
Приступая к вопросу о сопоставительном изучении сло
воупотребления в британском и американском вариантах
английского языка, мы исходим из того, что наша основная
задача заключается в моделировании английского языка в
целом, без деления его на британский и американский ва
рианты, как универсального и наиболее эффективного сред
ства международного научного общения. Нас интересует
проблема «plain English», стилистически безупречного анг
лийского языка, одинаково приемлемого для всех ученых,
независимо от того, в какой бы части мира они ни жили.
В литературе существуют диаметрально противополож
ные суждения относительно словоупотребления в британ
ском и американском вариантах английского языка. Не пы
таясь сейчас дать полную библиографию соответствующего
материала, мы можем сказать, что эти суждения в общем
сводятся к следующему. Одни авторы считают, что между
этими вариантами есть существенные различия в области
словоупотребления, другие — настаивают на отсутствии та
ких различий. Почему же до сих пор не удается достаточ
но отчетливо и определенно раскрыть существо этой слож
ной проблемы и дать вполне однозначный ответ на постав
ленный вопрос?
Главная причина заключается в том, что часто авторы,
делая интересные выводы и приводя интересный материал,
забывают об основной и важнейшей предпосылке такого
рода исследования. Дело в том, что нередко исходят из со
вершенно разного материала, из абсолютно несопоставимых
функциональных стилей. Именно по этой причине вопрос
остается чрезвычайно сложным и невыясненным. Понятно,
что его изучение потребует многих исследований. По наше
му убеждению, способствовать решению этого вопроса, вне
сти посильный вклад в его дальнейшее изучение можно
только при условии, что будут проведены детальные иссле
дования абсолютно однотипных материалов на обоих ва
риантах английского языка.
С этой целью было предпринято сплошное обследование
диалога между профессором А. Марквардтом и профессо-

3
См.: Ш в е й ц е р А. Д. Литературный английский язык в США 1
Англии. М., 1971, с. 21 и сл.
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ром Р. Куэрком, извес
азванием «А Common
Language». Эта книга
несомненный интерес
Для всякого, кто пип
роблемой образцового,
идеального английского
редства международно
го научного общения, поскольку в xbj^e беседы эти ученые
сознательно попытались сопоставить двд варианта англий
ского языка в регистре «интеллективногбж (научного) об
щения.
В литературе уже высказывалось мнение о том, что
именно в области стиля общенаучного изложения британ
ский и американский варианты меньше всего отличаются
друг от друга, а порой вообще невозможно определить, к
какому варианту относится тот или иной текст4.
В указанной книге Марквардта и Куэрка описывается
любопытный эксперимент56. Суть его заключается в сле
дующем. Текст из американского источника прочитывался
с британским произношением, а британский — с американ
ским произношением. С помощью этого эксперимента авто
ры попытались отделить собственно произносительную часть
от лексико-фразеологической и таким образом посмотреть,
сохранится ли интуитивное ощущение того, какой текст аме
риканский, а какой — британский? Марквардт и Куэрк
приходят к выводу, что это ощущение теряется; в подобной
ситуации, на с лу х , трудно определить происхождение тек
ста, можно даже предположить, что оба они принадлежат
либо к британскому, либо к американскому варианту анг
лийского языка. Этот вывод имеет для нас первостепенное
значение, потому что он наглядно показывает, что суть во
проса заключается не в фонетическом различии.
В свою очередь нами был проведен следующий экспе
римент. Параллельные тексты для обоих вариантов из одной
области знания были предложены в п и с ь м е н н о й форме
лицам гуманитарной специальности («информантам» из
США и Англии), в совершенстве владеющим одним из ва
риантов английского языка и хорошо знакомым с другим.
Были приняты меры для того, чтобы опрашиваемый не мог
по внешним признакам, таким, как формат бумаги, орфо
графия, качество бумаги и печати и т. д., определить, к ка
кому варианту относится тот или иной текст. Эксперимент
дал интересные и убедительные результаты: все участники
совершенно безошибочно и однозначно распознавали текст
как реализацию либо британского, либо американского ва
рианта английского языка. Свой выбор информанты обо
4
S a v o r y Theodore Н. The Language of Science: Its Growth, Cha
racter and Usage. London, 1953, p. 28; M a r c k w a r d t Albert H., Q u i r k
Randolph. A Common Language. W ashington, 1965, p. 20.
6 M a r c k w a r d t Albert H., Q u i r k Randolph. Op. cit.. p. 21—22.
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сновывали различием в словоупотреблении, хотя делали
это, в общем-то, интуитивно.
Результаты эксперимента были сопоставлены с резуль
татами эксперимента Мйрквардта и Куэрка, после чего
было предпринято сплошное расписывание диалога этих
двух ученых.
Сплошному расписыванию с учетом достаточного опыта
в области изучения лексики двух вариантов подвергались
лишь слова общенаучного стиля. Здесь мы следовали мето
дике, разработанной Е. И. Миндели6. Известно, что лексика
любого научного текста состоит из трех слоев: 1) тер
минологии; 2) лексики общего языка (или общеупотреби
тельной лексики); 3) общенаучной лексики. К общенауч
ной лексике были отнесены те слова, которые не имеют
признаков ни общеупотребительной лексики, ни терминоло
гии. Таким образом, выписыванию не подлежали термины,
имена собственные, топонимы, названия языков, служебные
слова, а также случайные слова, особенно те, которые про
никали в текст в составе инородной цитаты. Иначе говоря,
выписывались те слова, которые могут быть обнаружены
в научном тексте по любой специальности.
Остановимся более подробно на методике исследования.
Первоначально создавалось впечатление, что у Куэрка
слова в целом короче, поэтому, казалось, можно было со
средоточить внимание на чисто формальных моментах, та
ких, как «длина» слова. «Длина» слова измерялась количе
ством слогов, причем к «длинным» относились слова, со
стоящие из пяти слогов и больше. Оказалось, однако, что
в данном регистре шестисложные и более протяженные сло
ва не встречаются или встречаются крайне редко. Очевид
но, для слов общенаучного стиля существуют некоторые
критические количества слогов, причем выводы об относи
тельной частотности тех или иных силлабических типов
имеют следующий вид. Наибольшее число слов общенауч
ного стиля состоит из двух слогов как в британском, так и
в американском варианте, затем, по частотности употреб
ления, идут односложные слова, далее — трех-, четырех- и
пятисложные7.
6 См.: М и н д е л и Е. И. К вопросу о стратификации научного тек
ста,— В кн.: Филология. Сборник студенческих и аспирантских работ
М„ 1974, с. 129—137.
?------------------------------------К о л и ч ес т в о с л о го в в сл о в е

1
2
3
4
5

М арквардт

172
201
132
52
25
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К уэрк

178
193
109
40
16

Таким образом, исследование материала показало, что
чисто формальные сопоставления ничего существенного не
дают.
Затем в речи Марквардта мы отобрали те слова, кото
рых, как предполагалось, не должно быть у Куэрка. Экс
периментальную группу слов составили прежде всего слова
на -ize. Правда, criticize, organize, regularize встретились
у обоих авторов — неверно было бы думать, что британ
ский вариант вообще не знает глаголов на -ize, так как это
один из самых продуктивных глаголообразующих суффик
сов. Тем более нужно иметь в виду, что для выбранной
темы criticize, organize, regularize — очень нужные слова.
Но кроме этих глаголов у Марквардта есть еще generalize,
familiarize, naturalize, symbolize (в отличие от Куэрка).
В литературе уже отмечалось, что американский вариант
в интересующем нас функциональном стиле общенаучного
изложения более, чем британский, тяготеет к употреблению
сложных глаголов романского происхождения, которые в
обиходно-бытовой речи практически не встречаются8.
Далее, мы подвергли анализу употребление иностранных
слов. И у Марквардта, и у Куэрка были обнаружены такие
слова, как medium, status, которые, по-видимому, полно
стью обусловлены тематически. Слово medium «среда», упо
треблено авторами в смысле «языковая среда». При обсуж
дении вариантов языка или вообще разных языков вопрос
о том, каков их status, всегда занимает важное место. Но
у Марквардта мы встречаем слово dictum. На первый
взгляд, казалось бы, что dictum относится к той же кате
гории слов, что и medium, и status, однако dictum — бо
лее редкое иностранное слово; вместо него можно ска
зать — statement, pronouncement, употребить другие сино
нимы, которые для британского варианта более естествен
ны. В речи Марквардта встречаются также rationalism,
mystique, grandiose.
Кроме того, только Марквардт употребляет такие сло
ва, как: to hearten, to heighten, prestigious, qualification,
а также такое своеобразное и необычное словосочетание,
как uniquely new. Думается, что подобные слова подходят
больше для с т и л я американской научной литературы, чем
для британской. Представляется также, что особенностью
американского варианта является своеобразная легкость
образования длинных слов, например, таких, как: intercomprehensibility, inter-comprehensible.
В ходе эксперимента возник вопрос, в какой мере бри
танский и американский варианты пользуются продуктивными средствами словопроизводства в пределах исследуе
8
В этой связи см.: Ш у б о в а Н. А. Лексика общенаучного стиля.
Дис. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., 1972, с. 67.
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мого регистра9. Мы проанализировали материал обоих
авторов с точки зрения употребления продуктивных суф
фиксов. Слова, образованные таким образом, обнаружены
как в речи Марквардта, так и в речи Куэрка. Марквардт
употребил следующие слова: существительные awareness,
sameness, willingness; прилагательные relentless, concei
vable, considerable, desirable, inevitable; глаголы to genera
lize, to familiarize, to naturalize, to symbolize, to recognize.
Слова с аналогичными суффиксами употребляются и в речи
Куэрка: существительное sameness; прилагательные reaso
nable, remarkable, unthinkable, глаголы to criticize, to orga
nize, to realize, to recognize, to regularize.
Как видно из приведенных списков, существенной раз
ницы между исследуемыми вариантами в плане образова
ния слов с помощью продуктивных суффиксов нет.
Далее, у Марквардта мы встречаем такие слова, как
ambiguous, canon, to debate, to disrupt, manipulating, to vio
late. Здесь можно обнаружить намек на педантическую
книжность, которую можно было бы отнести к стилю амери
канского варианта. Но и здесь потребовалось бы обширное
исследование для того, чтобы говорить об этом более опре
деленно.
Обычно принято считать, что в американском варианте
гораздо чаще, чем в британском, употребляются глаголы с
предложным наречием10 (у Марквардта — to call off, to
catch up, to carry on, to come over, to cut across, to drift
apart, to get around, to go off, to iron out, to split up, to
turn out, to work out). В этом утверждении легко заметить
некоторое противоречие. С одной стороны, американскому
варианту приписывается предпочтение к длинным словам;
с другой — более широкое употребление глаголов с пред
ложным наречием, которые, как правило, односложные.
Когда мы возвращаемся к речи Куэрка, то оказывается,
что некоторые употребляемые им слова в большей степени
принадлежат к той категории, которая, казалось бы, при
писывается стилю американской научной литературы. Это
такие слова, как: hindsight, misquotation, neutralizing, pa
radoxical, regularization, specialized, unified.
Как показывает изложение, мы вели анализ, отталки
ваясь от американского варианта, принимая за единицу от
9 А. Д. Швейцер на основе анализа большого фактического материа
ла показал, что американский вариант оперирует теми же аффиксами,
что и британский (см.: Ш в е й ц е р А. Д. Очерк современного англий
ского языка в США. М., 1963, с. 118), хотя наблюдается некоторое от
личие этих вариантов в плане большей употребительности. отдельных
аффиксов в американском варианте, например, таких, как -ее, -ette, super(там же, с. 131).
10 Подробнее об этом см.: Ш в е й ц е р А. Д. Литературный англий
ский язык в США и Англии, с. 161.
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счета те слова, которые типичны для этого варианта. Ока
залось, однако, что хотя слова «американского» типа в бри
танском варианте есть, их не так уж много. Но все равно
это важно было узнать, так как задача заключается в том,
чтобы выяснить, существует ли заметно отличающийся от
британского варианта стиль американского научного изло
жения или нет? Однако вопрос о лингвостилистическом
сопоставлении образцов одного и того же функционального
стиля (принадлежащих к одному и тому же функциональ
ному стилю) крайне сложен и выходит далеко за пределы
данной работы.
Итак, поставив перед собой задачу сопоставления бри
танского и американского вариантов английского языка на
лексическом уровне в регистре общенаучного изложения,
мы не можем на данном этапе дать однозначный ответ на
поставленный вопрос, который в большей степени остается
еще открытым. Однако первый шаг, который мы сделали
в этом направлении, все-таки не. безуспешен. Сплошное рас
писывание двух выступлений на одну и ту же тему убеди
тельно показало, что в области словоупотребления наме
чаются определенные различия между вариантами, которые
в конечном счете потребуют лингвостилистического, а не
лексико-семантического анализа.

Н. М. РАЗИНКИНА

О СОПОСТАВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

Проблема сопоставления различных функциональных
стилей (художественной прозы, научной прозы, стиля офи
циально-деловых документов, публицистики, газетного сти
ля) имеет длительную историю, каждый период которой
отличается своими характерными особенностями *.
Так, для 50-х и начала 60-х годов (период, условно на
зываемый здесь первым) типичным было сопоставление
двух стилей — художественной и научной прозы. Это срав
нение имело целью главным образом выявление противо
положных (или противопоставленных друг другу) языковых
характеристик данных двух функционально-речевых систем.
Справедливо отмечая, что наука и искусство (художествен
ное творчество писателя) используют свои, отличные мето
ды познания, свои критерии точности, стилисты высказыва
ли мысль о том, что для художественной литературы всегда
характерен факт новизны и стилистической изобретатель
ности, тогда как в языке научной литературы мы не наблю
даем постоянного поиска новых речевых средств и ориги
нальных приемов их употребления.
В этот период исследователи неоднократно подчеркива
ли, что сложность и многоплановость содержания, свойст
венные, например, роману и научному трактату, в первом
случае связаны с поиском оригинальных средств языкового
выражения, а во втором случае — с использованием устояв
шихся, стереотипных и потому привычных форм выраже
ния, лишенных каких-либо аллегорий, аллюзий и т. п.
Сравнение художественных и научных текстов, т. е. тек
стов, диаметрально противопоставленных друг другу по
своей коммуникативной направленности, имело своим ре
зультатом показ противоположных стилистических устрем
лений и анализ ярких стилистических контрастов (таких,
как, например, развернутая образность в стиле художест
венной прозы и отсутствие такой образности в научной про
зе; эмоциональность изложения и строгая логичность, до
казательность изложения и т. п.). Это резкое противопо
ставление основывалось на самом различии сфер применения
языка и жанров, функционирующих в этих сферах (напри-

1
Данная статья ставит своей задачей проследить тенденцию, наме
тившуюся в сопоставлении функциональных стилей, в ее общем виде.
Отдельные работы авторов не анализируются.
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мер, роман / научная монография; повесть, рассказ / науч
ная статья и т. п.) 2.
В первом периоде неоднократно подчеркивалось, что
открытия науки повторяемы, потому что теоретическое
мышление устремлено к инвариантности и однозначности, а
открытия искусства уникальны, потому что художественное
мышление вариантно и многозначно3. Отсюда — симмет
рия многих парных категорий, специфичных для науки и
для искусства, таких, как исследование и воображение,
обобщение и типизация, научное понятие и художествен
ный образ, гипотеза и замысел, научная истина и художест
венная правда4. Таким образом, язык художественной ли
тературы резко и бескомпромиссно противопоставлялся
другим формам проявления литературного языка как неху
дожественным, не обладающим эстетической функцией.
В орбиту противопоставления втягивались не только та
кие понятия, как эстетическая функция / отсутствие эсте
тической функции, но также и понятия образности / необразности, экспрессивности / неэкспрессивности и т. д. Аф
фективная сторона слова, его эмотивное воздействие, его
способность вызывать у читающего (слушающего) эмоцио
2 Отмечается, что не всегда общественная сфера использования язы
ка и жанр функционирующих в этой сфере текстов однозначно сопря
жены. Например, в XIV—XVI вв. в Германии сфера религии была пред
ставлена несколькими жанрами письменности: религиозный трактат, про
поведь, переводы библии. В стилистическом отношении язык названных
жанров различается довольно значительно. В проповеди широко исполь
зуются элементы обиходно-разговорного языка, поговорки и пословицы,
просторечная лексика, синтаксические структуры народной речи. В рели
гиозных трактатах сильно сказывается влияние латинского синтаксиса,
латинской теологической терминологии. Весьма сложен состав жанров,
использовавшихся в публицистике XVI в. (См.: Г у х м а н М. М. Соотно
шение социальной дифференциации и других типов варьирования литера
турного язы ка.— В кн.: Социальная и функциональная дифференциация
литературных языков. М., 1977, с. 157—158).
3 В свое время этой проблемой занимался еще В. А. Богородицкий.
См., например, его очерк «Психология поэтического творчества в соот
ношении с научным» в кн.: Б о г о р о д и ц к и й В. А. Очерки по языко
ведению и русскому языку. Казань, 1910, с. 315. Причины, обусловли
вающие противопоставление научного и художественного познания, на
учного и художественного изображения, активно анализируются лингви
стами и в настоящее время. Так, отмечается, что научные познания раз
рабатывают идею предмета, а художественные — главным образом отно
шение художника как личности к объекту познания. Поэтому для
художественного изображения существенно не описание явления в форме
определения (как это имеет место в научной прозе), а передача конкрет
ных признаков, связанных со зрительным, слуховым восприятием, эмо
циональным состоянием художника и т. д. (См.: К о л ш а н с к и й Г. В.
Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975,
с- 133, 137).
* См.: Р у н и н Б. Логика науки и логика искусства,— В кн.: Твор
чество и современный научный прогресс. Тезисы и аннотации. Л., 1966,
с. 1 0 — 1 1 .
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нальную реакцию, как правило, противопоставлялись отсут
ствию таковых качеств у однозначного научного термина.
В тот период стилисты неоднократно возвращались к
мысли о противопоставленности слова в художественном
творчестве научному термину, хотя научный текст, как
известно, не строится на одних только терминах. Подобное
настойчивое привлечение термина в качестве антипода сло
ва в художественном произведении объясняется, по-види
мому, желанием стилистов того времени получить более
четкое представление о поляризации языковых особенностей
научных и художественных текстов путем анализа их диа
метрально противоположных особенностей, которые нигде
не перекрещиваются и не соприкасаются. Подобная кон
фронтация уходила корнями в довольно длительную тради
цию, в соответствии с которой научная проза рассматрива
лась стилистами как явление эстетически ущербное.
Итак, в 50-е годы исследователей привлекает в основ
ном сама идея сопоставления двух функциональных сти
лей — художественной и научной прозы. Они видят в этом
сопоставлении возможность выявить контрастное, непохо
жее, находящееся на двух противоположных полюсах язы
кового выражения. Такие наблюдения принимали часто
форму отдельных высказываний, делавшихся попутно в свя
зи с анализом других стилистических проблем, так или ина
че связанных с вопросом сопоставления различных функ
циональных стилей того или иного литературного языка.
Тем не менее значение данного периода для изучения
рассматриваемой нами проблемы велико. Оно состоит в
следующем: во-первых, внимание стилистов настойчиво при
влекается к языку научной прозы, что само по себе нема
ловажно, и, во-вторых, в лингвистической литературе посте
пенно утверждается мысль о возможности и даже необхо
димости сопоставления различных функциональных стилей
и, в первую очередь,' художественной и научной прозы.
Если попытаться представить рассматриваемый нами во
прос в виде схемы, то можно сказать, что на смену описан
ному выше периоду приходит второй, охватывающий при
близительно 60-е — начало 70-х годов. Для этого периода
характерен иной подход, позволивший стилистам увидеть
не только черты различия, но и черты сходства художест
венной и научной прозы. Именно в это время в лингвисти
ческой литературе все чаще высказывается мысль о том,
что образность и экспрессивность не чужды научной лите
ратуре. Правда, как писали в те годы, эти явления остают
ся лишь иностилевыми вкраплениями и ощущаются как яр
кое проявление индивидуальности, как переключение на
другой стиль, а не как органическое качество языка науч
ной литературы. Однако и такие формулировки, как: «в
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научном стиле возможно использование средств художест
венной речи, художественная образность может проникать
в область точных знаний», были уже значительным шагом
вперед по сравнению с предыдущим этапом, когда наличие
такой образности вообще отрицалось.
Существенным моментом явилось также следующее об
стоятельство: стилисты начинают все более обращать вни
мание на тот факт, что антиподом художественной прозы
является не столько проза научная, сколько официальные
документы (официальный стиль). Так, сфера сопоставления
стилей постепенно расширяется, намечается триада: худо
жественная проза — научная проза — официально-деловая
переписка, в которой научная проза занимает уже не край
нее — по отношению к художественной прозе — положение,
но положение срединное5. Прикрепленность того или иного
явления (в частности, это касается речевой образности)
к разным функционально-стилевым сферам не рассматри
вается более как нечто изначальное, раз и навсегда данное
(ср. с предыдущим периодом, когда научные тексты априор
но объявлялись лишенными эмоциональности, образности,
экспрессивности).
А.
И. Ефимов в начале I960 г. писал о необходимости
изучения (в историческом плане) образности, характерной
для научной литературы. Он говорил об образности науч
ных сочинений Ломоносова, который сравнивал естествоис
пытателя с влюбленным женихом, называл геометрию осто
рожной и догадливой, оптику — проницательной и т. д.
(«Слово о пользе химии»). С течением времени, отмечал
А. И. Ефимов, характер этой образности менялся6.
Во втором периоде в философской и лингвистической
литературе все более активно начинает разрабатываться
вопрос о возможности применения эстетического критерия
к научному творчеству. Выясняется, что эстетический кри
терий приложим к любому стилистически организованному
тексту, хотя и при условии подчиненности его эстетических
6
О влиянии языка официальной переписки и официальных докумен
тов на другие стили русского литературного языка в процессе его ста
новления писал В. В. Виноградов: «Газетно-публицистические, а отчасти
и научные стили литературной речи находились во взаимодействии с
официальным, канцелярским языком, во всяком случае выражения офи
циального языка вовлекались в них с разными оттенками экспрессии.
И обратно: официально-канцелярский язык до известной степени впиты
вал внушения языка прессы» ( В и н о г р а д о в В. В. Очерки по истории
русского литературного языка XVII—XIX веков. М., 1934, с. 249).
6 См.: Е ф и м о в А. И. О роли национальной художественной лите
ратуры в развитии русского литературного языка.— «Вопр. языкозна
ния», 1960, № 2, с. 29. См. также: Е ф и м о в А. И. Некоторые задачи
изучения образной речи.— «Русский язык в школе», 1960, № 3; О и ж е.
Стилистика художественной речи. М., 1961; О н ж е . М. В. Ломоносов и
Русский язык. М., 1961.
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свойств прагматическим качествам речи: смысловой точно
сти и функциональной целесообразности7.
Это обстоятельство, в свою очередь, стимулировало ис
следования, направленные на разработку положения о том,
что границы между фундаментальными стилями не абсо
лютны. Появляется все большее количество работ, в кото
рых приводятся данные о соприкосновении различных
функциональных стилей, в первую очередь, художественной
прозы, научной прозы и публицистики (последняя активно
исследуется на материале трудов классиков марксизма-ле
нинизма) .
Начиная с 70-х годов (вплоть до настоящего времени) —
период, который условно можно назвать третьим, — в линг
востилистике вырабатывается качественно новый подход
к сопоставлению различных функциональных стилей. Более
углубленное изучение данной проблемы сказалось в целом
ряде факторов. Во-первых, появляется большое количество
работ, в которых приводятся данные о соприкосновении раз
личных функциональных стилей в разные эпохи их сущест
вования, и работ, посвященных степени проницаемости сти
лей. И хотя мысль о необходимости исторического подхода
к вопросу о соотношении различных функциональных сти
лей высказывалась учеными значительно раньше (см. ра
боты В. В. Виноградова, Р. А. Будагова, И. Р. Гальперина,
М. М. Гухман), активная разработка этого положения лингвостилистами на материале ряда языков начинается лишь
со второй половины 60-х -— начала 70-х годов.
Во-вторых, все более четко формулируется мысль о том,
что нельзя ограничиваться сопоставлением научных тек
стов вообще с художественными текстами вообще. Отноше
ния науки и искусства могут быть разными как в зависи
мости от разных исторических периодов8, так и от того, со
поставляются ли научные тексты с текстами, которые яв
ляются образцами художественного реализма, романтизма
или другого литературного направления9.
В-третьих, все чаще высказывается плодотворная мысль
о том, что в процессе сопоставления стилей необходимо учи
7 См., в частности: К у л и к о в а И. С. Эстетический критерий в
практической стилистике.— В кн.: XII научно-методическая конференция
северо-западного зонального объединения кафедр русского языка. Л.,
1970, с. 171.
8 Дифференциация нашего познания на научный и художественный
процессы произошла далеко не сразу. Ей предшествовал длительный пе
риод нерасчлененной, синкретической культуры. И лишь под влиянием
углубившегося разделения труда оба вида мышления стали все отчетли
вее определяться каждый в своей специфике (См.: Р у н и н Б. М. Твор
ческий процесс в эволюционном аспекте.— В кн.: Художественное и на
учное творчество. Л., 1972, с. 59).
9 См. об этом: М е й л а х Б. С. На рубеже науки и искусства. Л.,
1971, с. 159.
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тывать жанровое своеобразие текстов (например, научная
монография / роман; научная статья / рассказ и т. п.).
Функциональный стиль, будучи формой вариативности ли
тературного языка, одновременно сам является инвариант
ной подсистемой, в свою очередь допускающей дальнейшую
стилистическую дифференциацию на уровне жанров101.
Эти новые направления привели лингвостилистов и к но
вым принципам сопоставления функциональных стилей.
Исследователи начинают искать не только черты диамет
ральных противоположностей или (что было шагом впе
ред) элементы более или менее уместных вкраплений, но
также и черты органического сходства. При этом в срав
нение вовлекаются также официально-деловой, публици
стический, газетный стили.
Показывается, что некоторые признаки, которые ранее
приписывались только научной прозе, в равной степени при
сущи и другим функциональным стилям. Например, осложненность, «громоздкость» синтаксических построений в выс
шей степени характерна и для официально-делового стиля
(который называют также официальным, канцелярским,
официально-документальным) п; регламентированный ха
рактер использования эмоциональных возможностей слова
наблюдается и в газетном стиле; феномен стереотипизации
(лексической, синтаксической, композиционной), хотя и обу
словлен разными причинами, присущ как официально-дело
вому, так и газетному стилю; логичность изложения (как ве
дущий признак научных текстов) в не меньшей степени
присуща и художественным текстам с той разницей, что в
первых она всегда выражается эксплицитно, а во вторых —
нередко имплицитно, и т. д.
В работах третьего периода анализируются интересные
данные об использовании публицистикой и художественной
прозой терминов науки, рассматривается вовлечение терми
нов науки в поэтические произведения, изучаются потен10 Подробнее об этом см.: Н а е р В. Л. К описанию функционально
стилевой системы современного английского языка. Вопросы дифферен
циации и интеграции.— В кн.: Лингвостилистические особенности научно
го текста. М., 1981.
11 Еще в середине 50-х годов М. М. Гухман писала о том, что язык
деловой прозы оказывает влияние на процесс фиксации и отработки еди
ной общенародной нормы языка в период его становления. Значение до
кумента в качестве лингвистического источника, подчеркивалось в ее ра
боте, усиливается, когда он изучается не изолированно, а в связи с дру
гими жанрами письменности: историческими хрониками, публицистиче
ской и художественной литературой ( Г у х м а н М. М. От языка немец
кой народности к немецкому национальному языку. М., 1955, с. 13, 45).
О взаимодействии газетного и публицистического стилей с деловым сти
лем в XVIII—XIX вв. см.: Л о г и н о в а К. А. Деловая речь и ее стили
стические изменения в советскую эпоху.— В кн.: Развитие функциональ
ных стилей современного русского языка. М., 1968, с. 187.
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циальные возможности языка науки с точки зрения его
экспрессивности, образности. Стиль художественной прозы
уже не предстает как единственное (в общей «семье» функ
циональных стилей), концентрированное воплощение эмо
циональных и экспрессивных средств языка.
Постановка и разработка подобных вопросов приводят
лингвостилистов к чрезвычайно существенному выводу: со
поставление различных функциональных стилей (или уже,
жанров) способно выявить такие их языковые характеристи
ки, которые вне подобного сопоставления вряд ли были бы
выявлены; остались бы вне поля зрения исследователя.
Соотношение научного и художественного функциональ
ных стилей ставится в настоящее время лингвостилистами
в непосредственную связь с вопросом о взаимодействии
художественного и научного познаний, о роли эстетическо
го критерия в этих двух видах познания, о единстве чув
ственного и рационального, образного и логического и т. д.
Художественное и научное творчество справедливо харак
теризуются как имеющие зыбкие и взаимопроникающие
границы. «Возможные конфронтации интуитивно-художест
венного и рационально-научного способов восприятия и
описания мира не могут приводить к воздвижению непрео
долимого барьера между ними, так как в аспекте понятий
но-мыслительного содержания языковых единиц нет прин
ципиальной разницы и в их употреблении и функциониро
вании, ибо они одинаково выражают как рациональное, так
и интуитивное, как научное, так и художественное позна
вательное содержание»1112. Эти вопросы привлекают все
большее внимание специалистов самых разных отраслей
науки: философов, психологов, литературоведов, лингвистов,
работающих как в нашей стране, так и за рубежом.
Взаимодействие научного и художественного стилей по
лучает сейчас интересное освещение в результате исследо
вания таких жанров (находящихся на стыке функциональ
ных стилей), как эссе, дневники ученых, их переписка (так
называемый
научно-эпистолярный жанр),
исторические
документальные повести, исторические романы и другие
жанры, являющиеся образцом так называемого художест
венного документализма. Эти жанры представляют собой
чрезвычайно интересное поле исследования для стилиста,
который увидит в них своеобразное переплетение языковых
особенностей художественного и научного стилей речи.
Примеры
привычного синкретизма
языковых средств
демонстрирует и современный публицистический стиль, для
11 К о л ш а н с к и й Г. В. Соотношение субъективных и объективных
факторов в языке. М., 1975, с. 134— 135.

98

которого характерно соединение патетической, торжествен
но-возвышенной и разговорной лексики |3.
Представляется возможным (и даже необходимым) ис
следование взаимодействия стилей научной прозы и поэзии.
В настоящее время это взаимодействие изучается на мате
риале терминологии. Вовлечение терминологии в поэтиче
ское произведение — процесс, не свойственный русской ли
тературе прошлого века. Он возник в поэзии XX века.
Освоение поэзией этой области лексики является симптома
тичным. Что же касается публицистики и художественной
прозы, то они разрабатывали приемы включения в текст
метафорически переосмысленного термина уже и в XIX в .1314
В связи с подобной постановкой задачи исследования
особый интерес приобретают мысли ученых Пражского
лингвистического кружка15 об актуализации и автоматиза
ции языкового выражения. Отталкиваясь от противного,
можно сказать, что актуализация противоположна автома
тизации: чем больше акт автоматизирован, тем меньше его
проведение сопровождается сознанием, и, напротив, чем
сильнее он актуализован, тем более полным является его
осознание. Это можно выразить следующим образом: при
помощи автоматизации явление схематизируется, актуали
зация же означает нарушение схемы, стереотипа, что ха
рактерно для поэзии. Функция поэтического языка состоит
именно в нарушении схемы, в максимальной актуализации
языкового выражения.
Изучение терминов в поэзии ставит вопрос следующим
образом: под влиянием таких конкретных процессов языко
вое явление, автоматизированное (в известной степени шаб
лонизированное) в одном стиле, как это имеет место с тер
минами в научной прозе, становится в высшей степени ак
туализированным в другом стиле (термины в поэзии)?
Литературный язык в самой чистой форме, т. е. язык
научный, говорит Я. Мукаржовский16, избегает актуализа
ции, поскольку стремится дать формулировки. Это не озна
чает, что в научной прозе мы не находим явлений актуали
зации. Наоборот. Однако новое и в результате своей непри
вычности актуализированное выражение вскоре автомати
зируется так, что его значение точно определяется и уже
13 О публицистическом стиле см.: С и р о т и н и н а О. Б. Некоторые
жанрово-стилистические изменения советской публицистики.— В кн.: Р аз
витие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968,
с. 111.
14 Лексика современного русского литературного языка. М., 1968,
с. 169—170, 179 и сл.
16
См., в частности: М у к а р ж о в с к и й Я- Литературный язык
поэтический язык.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967,
с. 410
16 Там же.
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в таком точно определенном значении используется и да
лее в научном труде. В художественной прозе (литературе,
поэзии), напротив, употребление стилистических приемов,
актуализирующих отдельные стороны высказывания и по
этому деавтоматизирующих языковой код, является одной
из характерных и даже определяющих черт художествен
ных произведений 17.
Для уяснения процессов автоматизации и актуализации,
происходящих в научной прозе, в стилистике вырабатывает
ся новый подход, в соответствии с которым глубинные сти
листические потенции научных текстов выявляются путем
последовательного сопоставления с художественными тек
стами. Это касается, в частности, некоторых видов ритми
ческой упорядоченности научной прозы 18.
Исследование языковых средств, формирующих функцио
нальные стили, чрезвычайно сложно вследствие большого
разнообразия в составе этих средств. Данное обстоятель
ство весьма затрудняет как непосредственное исследование
стилей, так и их сопоставление и обобщенное представле
ние. Признаки стилей, как уже не раз отмечалось, форми
руются в разных плоскостях. Эти признаки заложены как
в инвентаре языковых средств, так и в их отборе и их груп
пировках 19. Представляется, что сопоставление функцио
нальных стилей могло бы получить интересное освещение
в результате изучения процессов автоматизации и деавто
матизации (актуализации) при использовании определенных
языковых средств. Это могло бы по-новому осветить меха
низм активности различных языковых средств, их сопряже
ние с типичными ассоциациями и эмоционально-экспрессив
ными оценками, степень их облигаторности / необлигаторности.
Итак, мы остановились на трех периодах, которые наме
чаются в сопоставительном изучении функциональных сти
лей, в основном художественной и научной прозы. Безу
словно, как всякая другая схема, она страдает рядом недо
статков. Во-первых, она упрощает, вносит известную пря
17 Ср.: «Эмоциональная сторона языкового наименования — это одна
из областей, неограниченным владыкой которой является поэт. У него
все омывается струен постоянно настороженного чувствования, и его чу
десный дар речи позволяет воспринять предметы и действия с отблеском
неуловимых оттенков... Он сам определяет эмоциональную ценность
предметов и в соответствии с этим оставляет на словах свой собствен
ный эмоциональный отпечаток» ( М а т е з и у с В. Язык и стиль.— В кн.:
Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 461).
18 См.: Ч а к о в с к а я М. С. Функция воздействия и функция сооб
щения как текстологическая проблема. Автореф. дис. на соиск. учен,
степени канд. филол. наук. М., 1977, с. 5 и сл.
111 См.: С е м е н ю к Н. Н. К характеристике разных видов варьиро
вания в истории немецкого языка.— В кн.: Социальная и функциональ
ная дифференциации литературных языков. М., 1977, с. 112.
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молинейность в рассматриваемый нами процесс. Во-вторых,
в нее попадают далеко не все лингвостилистические рабо
ты, посвященные данному вопросу. В-третьих, имеются тру
ды, которые (как по времени их написания, так и по ха
рактеру постановки проблемы) не только не соответствуют
намеченной схеме и выделенным трем тенденциям, но, на
против, сами являются стимулами, формирующими ту или
иную тенденцию (см. труды В. В. Виноградова, Р. А. Буда
гова, И. Р. Гальперина, М. Н. Кожиной, М. М. Гухман,
Н. Н. Семенюк, посвященные языку различных функцио
нальных стилей).
Однако мы надеемся, что предлагаемая схема имеет и
свое преимущество: она способна показать, какой большой
путь прошли лингвостилисты, изучая проблему взаимодей
ствия различных функциональных стилей, и какие сложные
и интересные проблемы им еще предстоит решить на этом
пути в будущем.

М. М. ГЛУШКО, Т. К. ПЕРЕКАЛЬСКАЯ,
А. А. ПОТАЛУЕВА. Л. Б. САРАТОВСКАЯ

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В целях оптимизации учебного процесса на кафедре
английского языка для механико-математического факуль
тета МГУ была создана практическая грамматика с упраж
нениями на материале физико-математических текстов. Под
термином «оптимизация» понимается такой отбор учебного
материала и такая его организация, которые позволили бы
наиболее целесообразно построить учебный процесс как на
основе тщательного лингвистического анализа, так и на
основе статистической обработки большого массива науч
ных текстов.
Авторы грамматического пособия ставили перед собой
задачу обобщения теоретических исследований в области
грамматики научного текста, на базе которых были отобра
ны грамматические явления, характерные для любого науч
ного текста. Учитывался не только сам факт встречаемо
сти той или иной грамматической формы, но и ее семанти
ческие оттенки, вызванные особенностями функционирова
ния этой формы в научном тексте.
Исходя из того, что даже в пределах одного функцио
нального стиля невозможно рассматривать отдельные кате
гориальные формы вне системы, вне грамматического строя
языка, была предпринята попытка сохранить традиционный
реестр категориальных форм английского языка, организо
вав его таким образом, чтобы оттенить те явления, которые
присущи грамматической организации научного текста. Те
же грамматические явления, которые не играют ведущую
роль в оформлении научного текста, были представлены в
разделе «Общие сведения»' или в обобщающих таблицах.
Таким образом, с одной стороны, был сохранен общий, тра
диционный подход к грамматике как к системе, а с другой
стороны, особо подчеркивались те грамматические явления
и тенденции, которые присущи функциональному научному
стилю.
Все грамматические правила проиллюстрированы при
мерами (как отдельными предложениями, так и фрагмен
тами текста), взятыми из оригинальных научных физикоматематических текстов. Данный подход дал возможность
показать, как в конкретной речевой ситуации реализуются
грамматические формы.
Создание практической грамматики подобного типа дает
возможность сделать преподавание английского языка в ус
ловиях очень сжатой сетки часов (до 300) более оптималь
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ным, так как раскрывает для студентов реальный мир науч
ного текста, его композицию, его специфическую организа
цию и в то же время представляет собой реальные
примеры — модели, которые студенты могут использовать
в речи для передачи специальных «содержаний». Практи
ческая грамматика с упражнениями и специализированный
словарь-минимум могут служить основой специализирован
ного комплекса учебных пособий, направленных на разви
тие навыков чтения научной литературы, письма в виде ре
фератов и аннотаций, с одной стороны, и навыков говоре
ния и аудирования на материале научного текста по спе
циальности, с другой стороны.
Грамматика, организованная в виде традиционного
реестра грамматических форм, как справочный материал и
как практическое грамматическое пособие, трактующее по
следовательно грамматические явления, может быть исполь
зована как в группах,, начинающих изучать английский
язык, так н на более продвинутых уровнях. Особенно целе
сообразна такая грамматика для продвинутых групп, где
главное внимание уделяется повторению уже пройденных
ранее грамматических явлений, а также обобщению мате
риала и представлению его в определенной системе.
Пособие составлено на основе статистического анализа
реального функционирования слов в современном англий
ском научном тексте. Сплошному анализу были подвергну
ты 19 монографий видных современных ученых-математи
ков. Текстовой материал этих монографий был представлен
в виде частотного списка лексем, причем каждая лексема
была снабжена грамматическим кодом, отражающим ее
реальное функционирование в научном тексте. Статистиче
ская обработка грамматем была представлена в цифровых
таблицах. Частотный список слов и частотный список грам
матических форм были полностью коррелированы, т. е. бы
ло получено соотношение частотных слов и их граммати
ческих форм, а также соотношение частотных грамматиче
ских форм и тех слов, которые в этих формах употреб
ляются.
Необходимо подчеркнуть, что грамматический справоч
ник представляет собой попытку создания функциональной
грамматики, в разработке которой учитывался принцип
ведущей роли функции грамматической формы в организа
ции предложения. Так, в первой части справочника дается
традиционно организованный реестр грамматических форм,
интерпретация которых ведется в строго функциональном
плане, а именно: все объяснения строятся по принципу
форма—функция, причем функция грамматической формы
трактуется с позиций научного функционального стиля.
Такой подход помогает раскрыть особенности функциониро
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вания грамматической формы в конкретном научном тек
сте. Иллюстрируются грамматические правила фрагментами
текста, взятыми из оригинальных научных статей.
Функциональный подход к интерпретации грамматиче
ских форм позволил выявить новые семантические оттенки
у ряда категориальных форм, которые обусловлены праг
матикой научного текста. Необходимо обратить в этой свя
зи внимание на реальное функционирование глагола в лич
ных формах, которое значительно отличается от предпо
лагаемого. Условно было выделено 9 наиболее частых форм,
но даже в пределах самых частых выделяются формы Pre
sent Indefinite Active и Passive. Часто употребление именно
этих двух форм объясняется, с одной стороны, тем, что
в современном английском научном языке наметилась тен
денция к употреблению Present Indefinite Active во «вневре
менном» качественном значении (при этом сами глаголы
теряют значение действия и приобретают оттенок качества:
play, use, bring, carry, act и др.). Например: Mathematics
plays an important role in modern world. С другой стороны,
в английском языке страдательный залог употребляется го
раздо шире, чем в русском, так как не только переходные
глаголы, но и все глаголы, имеющие прямое, косвенное бес
предложное и косвенное предложное дополнения, могут
употребляться в страдательном залоге: All major countries
participated in the international conference at 1899 at which
time a standard meter was agreed upon and accurately mark
ed off on a platmuum iridium bar. At that time a standard
3600
yard was specified as ---- of this meter.
J
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Интересна также экспансия форм притяжательного па
дежа у имен существительных. Статистическая обработка
материала показала, что в современном английском науч
ном языке имеется тенденция употреблять форму притяжа
тельного падежа практически со всеми существительными:
the earth’s magnetic field, the computer’s time, the machine’s
word, the computer’s brain, the comet’s head, the meteoroid’s
weight, the sun’s surface, the solar system’s comets, the
electrons’ motion, the transistor’s dynamics, the composites’
specific strength.
В собранном материале отмечается также развитие
сложной системы дейктических отношений: активное вовле
чение читающего в процесс обмена научной информацией;
непрерывное пополнение научного словаря за счет продук
тивной конверсии; употребление имени существительного
в атрибутивной функции; образование на базе соположения
именных основ сложных нанизываний, представляющих еди
ный семантический комплекс, или так называемое «слож
ное слово».
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Сочетание одного или нескольких существительных в ро
ли определения с определяемым словом представляет неко
торые трудности при переводе на русский язык. Такие опре
деления могут быть переведены прилагательным (computertechnology — вычислительная техника), существительным
в родительном падеже (metering error — погрешность изме
рения), существительным-приложением
(petrolium engi
neer —■ инженер-нефтяник), существительным с предлогом
или описательным путем (card punching machine — маши
на для пробивки карт, escape rocket — ракетный двигатель
системы аварийного спасения). При наличии длинных це
почек существительных рекомендуется найти определяемое
слово (последнее в цепочке) и начинать с него перевод се
мантического комплекса (man-on-the-moon research pro
gram — программа исследования возможности запуска че
ловека на Луну). В некоторых случаях перевод цепочки
существительных можно сделать, лишь исходя из общего
значения всей цепочки, взятой в целом (cathode-ray tube
function generator — функциональный преобразователь на
электронной трубке).
Таким образом, сохранив традиционное построение рее
стра грамматических форм, в указанном пособии-справоч
нике авторы пытались воплотить функциональный подход
к грамматике. Такой подход позволил раскрыть специфику
функционирования грамматических категориальных форм
в научном стиле. Функциональный подход к интерпретации
грамматических категориальных форм явился результатом
разрабатываемого в МГУ теоретического направления —
«текстология научной речи», позволяющего с иных позиций
оценить роль и место грамматики в научном тексте.
В текстологическом ключе решены обе части «Краткого
грамматического справочника». В первой, условно называе
мой теоретической, грамматические формы интерпретируют
ся с учетом их реального функционирования в научном
тексте. Иллюстрация теоретических положений проводится
на материале сегментов научных оригинальных текстов.
Вторая часть также построена в соответствии с основ
ным методологическим принципом текстологической трак
товки места и роли грамматики в научном тексте, что по
зволяет авторам проиллюстрировать представленные в пер
вой части функции грамматических форм в реальных язы
ковых ситуациях, а именно на материале связного текста.
Такой подход позволяет показать, как семантика грамма
тической формы определяется и ограничивается контек
стом.
Текстологический подход дал возможность подойти к
Решению другой не менее важной проблемы — построить
«практическую» часть грамматики таким образом, чтобы по
5 Зак. 516
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возможности заменить традиционные задания на «трансформации» проблемными заданиями, требующими от сту
дента не только знания формы, но и понимания семантики
грамматической формы в функциональном научном стиле,
умения пользоваться данной формой в реальном тексте.
Авторы не отказываются от традиционных заданий в
тех случаях, где это требует содержание грамматического
материала. Так, в учебное пособие включены упражнения,
целевая установка которых состоит в выявлении той или
иной грамматической формы, замене одной формы другой.
Однако в целом ряде случаев авторы заменяют традицион
ные грамматические трансформации проблемными задания
ми, в которых необходимо: согласиться или не согласиться
с данными положениями, аргументируя свой выбор; обо
сновать употребление вопросительных и отрицательных
форм в связи с содержанием текста; поставить вопросы
к предложениям, которые являются ответами на них; най
ти в тексте ответы на предложенные вопросы; докончить
предложения, употребив выделение формы в предложенных
ситуациях; вставить обусловленные контекстом соответст
вующие грамматические формы. Во всех этих случаях мы
имеем дело с выполнением определенных действий, обуслов
ленных ситуацией. Большое внимание при этом уделяется
таким заданиям, как: прочитайте текст или прочитайте
текст вслух, запомните употребление, проанализируйте, пе
реведите. Приведем примеры.
Read the text aloud, inse rting articles where necessary.

Comet... Kohoutek, like ... other comets, is ... celestial
fountain spouting from ... large dirty snowball floating
through ... space. ... fountain is activated and illuminated by
... sun. It is greatly enhanced because it is spouting in ...
vacuum and essentially in
absence of ... gravity. We see ...
fountain as ... comet’s head and tail. ... tail can extend for ten
of millions of miles, but we never see ... snowball, whose dia
meter is only ... few miles.
While reading the text aloud, find the answers to the follow
ing questions.

1. What is the difference between linear image sensor
and area image sensor?
2. Where can linear image sensors be used and why?
3. What do we mean when we say that the image is obtai
ned by conventional llne-to-line scanning of the array mo
saic?
Open the brackets and use the correct form of the verb, given
in brackets.

How do we first learn concepts of number? The question
(to be) a topic of debate among philosophers and mathema
ticians at least since the time of Pythagoras in the sixth cen
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tury В. C. Today it (to continue) to be important not only
to scholars but also to society as a whole; (to witness) the
triumph of the «new math» in the elementary schools of Ame
rica during the past decade. The fact (to remain) that com
prehensive studies of the origin of number concepts in young
children (to be) relatively rare.
Ask questions to which the follow ing sentences are the ans
wers.

1. There are five componets that make up a computer:
input, control, arithmetic (or logic) unit, memory and output.
2. Input should not be confused with the control portion
of the computer’s anatomy.
3. The kind of input depends largely on the degree of so
phistication of the machine we are considering.
4. An early and still very popular method of getting data
into the computer is the punched card.
5. The simplest computer circuitry performs additions in
a serial manner, that is, one operation at a time.
При выполнении таких традиционных заданий, как от
кройте скобки, заполните пропуски, подставьте формы, сту
дент имеет дело со связным текстом, что помогает выпол
нить такие задания не формально, а в определенной речевой
ситуации, и, следовательно, осмыслив выбор тех или иных
грамматических форм. В подобных ситуациях всегда имеет
ся текстовая подсказка, которая дается или в начале, или
в конце, в последнем случае студентам сначала предлагает
ся просмотреть текст.
Особая роль в пособии принадлежит таблицам, которые
для студента являются не просто иллюстрацией тех или
иных положений, но дают возможность представить теоре
тические данные в системном виде, в определенной дина
мике, показать потенциальные формы в данной системе,
а также при помощи статистических данных продемонстри
ровать реальное употребление этих форм. Подобная интер
претация помогает сознательному осмыслению теоретиче
ских положений, а также позволяет наметить и показать
логические связи между грамматическими явлениями, что
чрезвычайно важно для студентов физико-математического
профиля.
Отбор грамматического и лексического минимумов, соз
дание на этой основе соответствующего грамматического
справочника, безусловно, будут способствовать оптимиза
ции преподавания английского языка на неязыковых фа
культетах университетов.

5*

В. Н. РЫБАЛКА, Ю.

И. СУСЛОВА

МЕСТО ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В ОБЩЕМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
НА ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
УНИВЕРСИТЕТОВ

В программе по французскому языку для гуманитарных
факультетов университетов предусматривается обучение
студентов как устной речи, так и чтению оригинальной
литературы на французском языке по специальности. Обе
эти цели самым тесным образом связаны между собой
прежде всего потому, что язык специальности является ча
стью общелитературного языка и выступает как его особый
функциональный стиль1.
Для успешного обучения иностранному языку большое
значение имеют лингвистическое обоснование построения
общего курса обучения и определение в нем места языка
специальности на основе его языковых особенностей2.
С педагогической точки зрения целесообразно предста
вить весь курс обучения иностранному языку на гуманитар
ных факультетах в виде трех этапов, каждый из которых
имеет определенную цель обучения.
П е р в ы й э т а п о б у ч е н и я . В начинающих группах
главной целью является обучение устной речи, которая вы
ступает в то же время и как средство повышения эффек
тивности обучения языку. Лингвистический материал содер
жит грамматические и лексические явления, характерные
для разговорной речи. Именно этот материал представлен
в учебнике французского языка для первого курса гумани
тарных факультетов университетов3. При подготовке учеб
ника авторы использовали учебный словарь Le Fran^ais fondamental4, подготовленный на основе анализа образцов
устной речи.
1 Еще Г. О. Винокур писал, что термины «это не особые слова, а
слова в особой функции» ( В и н о к у р Г. О. О некоторых явлениях сло
вообразования в русской технической терминологии.— Труды МИФЛИ,
1939, с. 5). Современный французский лингвист А. Фаль видит специфи
ку термина не в свойствах самого слова, а в его специфическом исполь
зовании в языке ( P h a l A. Le fran^ais dans le monde, N 61. Paris, 1968).
2 О лингвистических различиях устной и письменной речи см.: Ш и г а р е в с к а я А. А. Очерки по синтаксису современной разговорной речи.
Л., 1970; D u b o i s J. Grammaire structurale du fran^ais. Paris, 1967;
S a u v a g e o t A. Fransais ecrit, franjais parle. Paris, 1973.
3 Учебник французского языка (Авт.: Ю. И. Суслова, В. Н. Рыбалка,
Н. Н. Абрамова, В. А. Рыкина, С. В. Демидова). Изд. 2-е. М., 1979.
4 Le Frangais fondamental l er degre Publication de l’ln stitu t Pedagogique National. Paris, s. a.
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На первом этапе обучения создается прочная лингвисти
ческая база, позволяющая успешно вести работу над язы
ком на последующих этапах. Студенты усваивают около
тысячи слов и словосочетаний, которые широко используют
ся в текстах по специальности и служат словообразова
тельной базой при образовании научных терминов. Знание
основных значений слов в общеупотребительном разговор
ном языке дает возможность студентам успешно работать
в дальнейшем над полисемией этих слов, понимать их пере
носные и отвлеченные значения, нх семантические особен
ности, определяемые контекстом.
На этом этапе прочно усваиваются основные граммати
ческие формы, на которых не только строится разговорная
речь, но которые являются исходной базой для сложных
грамматических форм, характерных для письменного языка,
например формы глаголов avoir и etre, а также спряжение
эсновных глаголов третьей группы. Овладение грамматикой
устной речи, предусмотренной для первого этапа обучения,
необходимо не только для выработки навыков устной речи
при изучении тем бытового и социально-политического ха
рактера, оно необходимо в равной степени и для развития
навыков устной речи на материале языка специальности.
В т о р о й э т а п о б у ч е н и я . Студенты продолжают ра
боту над развитием навыков устной речи на более слож
ном лексическом материале и одновременно работают над
чтением оригинального текста на французском языке. Обе
цели уравновешивают друг друга. Сочетание этих целей
отражено в учебнике французского языка для второго кур
са гуманитарных факультетов5. На втором этапе акцент
в обучении переносится на формы, свойственные письмен
ной речи, что необходимо для чтения литературы по гума
нитарным дисциплинам и для развития навыков устной речи
на материале языка специальности. Наряду с текстами из
художественной литературы в учебник включены тексты на
общественные и социальные темы, содержащие лексику,
общую для многих гуманитарных наук.
Какую научную лексику и в каком объеме следует изу
чать на втором этапе обучения, чтобы студент мог перейти
к чтению узкоспециальной литературы по профилю фа
культета? Нам представляется, что ответ на эти вопросы
«ожно найти в самом характере специальной терминологи
ческой лексики, в ее лингвистических особенностях, в ее
связи и взаимодействии с общеупотребительной лексикой.
Специальная лексика неоднородна по своему составу.
Одни термины многозначны и употребляются в ряде обла5
Учебник французского языка для второго курса гуманитарных ф а
культетов университетов (Авт.: Ю. И. Суслова, В. Н. Рыбалка, Н. Н. Абммова, В. А. Рыкина, С. В. Демидова). Изд. 2-е. М., 1980.
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■стей. (Например, слово symetrie употребляется в геометрии,
зоологии, архитектуре, географии, музыке, живописи и т. п.)
Такие слова принадлежат общенаучному словарю. Другие
термины однозначны. (Например, для текстов по экономи
ческим специальностям характерно употребление таких тер
минов, как capital, debouche, amortissement, prix de revient,
plus-value и т. д.) Это узкоспециальная часть научного
словаря.
Французский научно-педагогический центр К.РЕДИФ на
-основе анализа большого количества текстов отобрал сло
ва и выражения, наиболее часто встречающиеся в текстах
естественнонаучного цикла, и составил учебный Словарь
общенаучного языка6. Материал словаря и выводы, к кото
рым пришли авторы, вполне могут быть использованы при
характеристике словаря гуманитарных наук.
Общенаучный словарь содержит 1160 слов, более поло
вины которых входит в словарь общеразговорного языка,
а именно 742 слова. Это подтверждает важную роль слов
общеупотребительного словаря, изучаемого на первом и вто
ром этапах обучения. Многие научные термины часто пред
ставляют собой особые значения общеупотребительных слов,
например gros в словосочетаниях gros capitaux или grosse
exploitation. Процесс терминологизации абстрактных слов
часто происходит за счет сужения объема понятия, выра
жаемого лексической единицей в ее новом функциональ
ном употреблении. Еще А. А. Потебня различал в словах
«ближайшее» и «дальнейшее» значение, первое из которых
он относил к «ведению языкознания», а второе, по его сло
вам, составляет «предмет других наук»7.
Во французском языке имеется значительный пласт лек
сики, которая функционирует и как общеупотребительная,
и как общенаучная. В толковом словаре французского язы
ка Petit Larousse такие слова составляют 55%.
Именно эта часть лексики представляет наибольший
интерес с педагогической точки зрения. Полисемия слова,
которая является не механическим соединением различных
значений, а сложным семантическим единством, требует
специального объяснения и закрепления в учебном процес
се; причем особое внимание следует уделить сочетаемости
полисемантичных слов. Например, изменение значения гла
гола выражается в изменении характера его дополнения
combler un vide и coinbler un deficit. Основные глаголы, изу
чаемые на первом этапе, имеют огромные комбинаторные
возможности8. Знание исходных значений слов и особенно
6 Vocabulaire general d’orientation scientifique. CRED1F. Paris, 19727 П о т е б н я А. А. Из записок по русской грамматике, т. 1. М->
1958, с. 19.
' Р h а 1 A. Op. cit.
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стей их сочетаемости помогает студентам понять значение
словосочетания.
Что касается грамматики научных текстов, то она ничем
не отличается от грамматики общего письменно-литератур
ного языка. Можно отметить лишь отдельные грамматиче
ские формы, которые чаще встречаются в научных текстах,
чем в общелитературных, например пассивная форма гла
гола, безличные глаголы, предложные и союзные конструк
ции, выражающие различные связи и отношения (a plus de,
de l’ordre de, en admettant que, il en resulte que etc.).
На втором этапе обучения усвоение общенаучной лек
сики обеспечивается специальными учебными пособиями,
включающими тексты общего характера, доступные для
понимания студентов, которые еще не специализировались
в определенной области науки. Словарь, содержащийся в
таких текстах, играет роль промежуточного звена между
общеупотребительной лексикой и специальной, он высту
пает и как словообразовательная база для специальной
научной терминологии.
Усвоение общенаучного словаря необходимо еще и по
тому, что на каждом факультете представлена не одна спе
циальность, а ряд связанных между собой специальностей.
Овладение лексикой, общей для всех дисциплин, препода
ваемых на факультете, способствует фундаментальной под
готовке студентов по иностранному языку.
Т р е т и й э т а п . На этом этапе чтение оригинальной ли
тературы по специальности на французском языке стано
вится главной целью, тогда как устная речь отходит на вто
рой план. Большое внимание уделяется изучению специаль
ной терминологии, которая представляет собой наиболее
подвижную, быстро изменяющуюся часть словаря. Исследо
вание словаря французского языка за период 1949—1960 гг.
показывает, что из 3973 слов, включенных в словарь языка
fa этот период, 350 принадлежат общеупотребительному
языку и 3266 языку гуманитарных и естественных наук9.
Отбор необходимой терминологии по той или иной спе
циальности представляет важную проблему для преподава
телей иностранных языков, которую они могут решить сов
местными усилиями со специалистами по данной науке, хо
рошо владеющими иностранным языком. Правильный отбор
текстов по специальности позволяет студентам не только
освоить специальную терминологию, но и расширить свои
знания по специальным предметам. Достижению этой цели
способствует привлечение для работы со студентами над
Научными текстами преподавателей специальных кафедр,
Хорошо владеющих французским языком.
® G u i l b e r t L. Langue franjaise. Paris, Larousse, 1973, p. 7.
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При таком построении общего курса обучения иностран
ному языку лучше, если учебный процесс будет обеспечен
не одним учебником, включающим весь материал, а серией
учебников и учебных пособий, каждое из которых макси
мально учитывало бы специфические особенности того или
иного аспекта языка и способствовало бы достижению опре
деленной цели на каждом этапе обучения языку.
Серию учебных материалов составляют, во-первых, учеб
ники и пособия для развития навыков устной речи на пер
вом и втором этапах обучения, во-вторых, учебники и по
собия для изучения языка специальности на втором и тре
тьем этапах обучения. Эта серия дополняется пособиями
и хрестоматиями для домашнего чтения, лабораторными
работами и пособиями для занятий в лаборатории устной
речи, наглядными средствами обучения — диапозитивами,
диафильмами, учебными фильмами. Комплекс учебных ма
териалов позволяет повысить эффективность обучения ино
странному языку, учесть индивидуальные особенности каж
дого студента и каждой учебной группы.
Таким образом, весь курс обучения французскому языку
•студентов гуманитарных факультетов делится на три этапа,
каждый из которых выполняет определенную учебную зада
чу. Все три этапа представляют собой единое целое, так
как весь учебный материал логически связан между собой.
Прочное усвоение лексического и грамматического мате
риала на основе общеупотребительного языка на первом и
втором этапах создает необходимую базу для успешной ра
боты студентов на третьем этапе над языком специаль
ности.
Работа над языком специальности начинается на втором
этапе и является основной задачей третьего этапа. Она пре
дусматривает прежде всего усвоение общенаучной лексики,
которая связывает общеупотребительную лексику и спе
циальную научную терминологию.

И. В. КОЗЫРЕВА

ПРИНЦИПЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКСИКИ
В УЧЕБНИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ

Вопрос об эффективной презентации лексического мате
риала в учебниках иностранных языков недостаточно раз
работан в методике преподавания иностранных языков как
для средней школы, так и для языковых факультетов выс
ших учебных заведений
Что касается методики преподавания иностранных язы
ков в неязыковых вузах, то вопрос о предъявлении лекси
ческого материала в учебнике не разработан совершенно12_
Представляется, что такая недооценка момента предъяв
ления лексического материала ведет к бессистемному усвое
нию учащимися лексики, к установлению случайных связей
между словами. Психологи указывают, что прочность запо
минания учебного материала и степень овладения им в зна
чительной степени зависит от того, как этот материал был
впервые представлен учащимся3.
Таким образом, от первичного восприятия лексики за
висит успех овладения лексическими навыками в дальней
шем. Поэтому фактор первого знакомства учащихся с но
выми словами иностранного языка должен быть максималь
но эффективно использован авторами учебников.
В учебниках по иностранным языкам для неязыковых
вузов стихийно сложились два приема предъявления лекси
ческого материала. Словарь вводится, во-первых, поурочно
списком4 или, во-вторых, в упражнениях и в тексте бе*
предварительной подачи в суммирующем списке5.
1 См.: Р а х м а н о в И. В. Методика обучения немецкому языку. М.„
1956; Ц е т л и н В. Р. Методика обучения грамматическим явлениям
французского языка в средней школе. М., 1961; Ш а т и л о в С. Ф. Мето
дика обучения немецкому языку в средней школе. М., 1977; Б и б и н О. А. Введение лексики как первоначальный этап навыков слово
употребления. Дис. на сонск. учен, степени канд. пед. наук. Л., 1973.
2 Об этом свидетельствует, в частности, работа коллектива авторов;
ЧГПИИЯ им. М. Тореза Д. А. Афасижевой, Г. Г. Павловой и др. «Ме
тодические указания к составлению учебника иностранного языка для
зузов неязыковых специальностей» (М., 1979), где проблема введения и
организации словаря в учебнике не затрагивается вообще.
; См., например; Р у б и н ш т е й н С. Л. Основы общей психологии
М„ 1946.
4 Учебник немецкого языка для неязыковых факультетов университе
тов. (Авт.: Е. А. Иванова, В. Г. Чуваева и др.). М., 1978; К у л ы г и :' а В. Ф., М а л ы ш е в а Л. В. Учебник немецкого языка для студентов
тимических факультетов. М., 1975.
! В а с и л ь е в а М. М., Б у н И. Л. Учебник немецкого языка для.
'гЗов химико-технологического профиля. М., 1977.
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Во втором случае, очевидно, предполагается, что введение лексического материала Проводится преподавателем
в устной форме, а упражнения имеют целью воспроизведе
ние и закрепление лексических единиц. Такой способ не мо
жет быть, по-видимому, исчерпывающим и эффективным,
так как необходимым условием организации учебного сло
варя является прежде всего его системность. В данном слу
чае составление системы лексического материала в каждом
уроке предоставляется преподавателю. Таким образом, пре
подаватель вынужден проделать большую работу, если он
хочет эффективно использовать материал учебника. Но это
чрезвычайно сложно, и не каждый преподаватель в состоя
нии справиться с этой задачей, так как лексика поурочного
словаря должна, с одной стороны, учитывать достижения
лингвистики и методики, а с другой стороны, должна быть
связана с лексикой других уроков учебника.
Если само размещение лексики по урокам и в упражне
ниях хорошо продумано авторами учебника, то первичное
восприятие, запоминание и дальнейшее воспроизведение
лексических единиц не могут пострадать от недостаточно
квалифицированного предъявления лексики преподавателем.
Кроме этого, есть и другие возражения против недооцен
ки хорошо продуманной подачи лексики урока в учебнике.
Следует иметь в виду, что количество активной лексики
в неязыковом вузе строго дозировано, знание всех единиц
активной лексики обязательно, поэтому внимание учащих
ся на каждом занятии должно быть сконцентрировано на
определенном количестве иностранных слов, которые яв
ляются одновременно и справочным материалом, необходи
мым для понимания текста, и словарем для запоминания,
одновременно активизирующим речевую деятельность сту
дентов и способствующим становлению навыка словоупо
требления 6. Недостаточно хорошо организованная презен
тация слов не концентрирует внимание учащихся, затруд
няет повторное обращение к той или иной единице. Кроме
того, в силу ограниченного объема учебника не все актив
ные лексические единицы урока могут быть представлены
в упражнениях во всех существенных для них связях, что
препятствует развитию навыка словоупотребления.
Представляется, таким образом, что правы те авторы,
которые помещают в каждом уроке учебника список актив
ной лексики. Однако возможности организации этих поуроч
ных словарей еще не исчерпаны. Обычно слова подаются
в порядке их встречаемости в тексте урока. Это прежде
всего означает, что «трудные» для усвоения единицы не вы

6
См.: Б и б и н О. А. Введение лексики как первоначальный эт
словоупотребления. Дне. на соиск. учен, степени канд. пед. наук. Л..
1973, с. 184.
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деляются на фоне более «Легких» слов. Сама подача слов
бессистемна, поэтому нахождение той или иной единицы вне
связи с текстом вызывает затруднения и не может быть
эффективным справочником для\цспользования при чтении
последующих текстов, для сравненНд слов предыдущих уро
ков с последующими и т. п.
Презентация слов, не связанных Друг с другом ни по
грамматическим признакам (частям речи;,, ни по семантике
(синонимы, антонимы, тематические ряды),\ни по гнездам
слов (производные, сложные слова), ни по трудности усвое
ния («легкие» и «трудные»), недостаточно эффективна.
Хаотическое расположение лексических единиц находится
в противоречии как с требованиями методики к интенсифи
кации учебного процесса, так и с требованиями психологии,,
которая подчеркивает преимущество системности запоми
нания 7, обусловленную системной организацией лексики
языка. Таким образом, презентация слов в учебнике в опре
деленной системе является в настоящее время непременным
условием для составителей различных учебников и пособий.
Эта мысль подчеркивается в ряде работ, посвященных глав
ным образом методике преподавания иностранных языков,
в языковом вузе8.
Что касается неязыковых факультетов, то особый харак
тер преподавания иностранных языков здесь отнюдь не яв
ляется основанием для отказа от системного предъявления
лексики, так как механизм восприятия, запоминания и вос
произведения лексики одинаков для всех контингентов, изу
чающих иностранный язык. Различия в основном заклю
чаются в количестве активной лексики по сравнению
с языковыми вузами, в структуре значений отдельных мно
гозначных слов, в отсутствии стилистически окрашенных
слов. Однако принципы включенности лексической единицы,
в систему должны быть общими для всех направлений ме
тодики, так как они отражают объективную реальностьсистемы словаря и психологию восприятия слов иностран
ного языка.
Принципы отбора иноязычной лексики для неязыковоговуза достаточно хорошо разработаны9, поэтому настоящая
статья не касается данного вопроса. Проблема поурочного
количества лексики также представляет собой отдельнуюпроблему, которая здесь не может быть рассмотрена.
В данной статье предпринимается попытка построить,
модель поурочного словаря с учетом системной организации.
7 H o r m a n n Н. Psychologie der Sprache. Berlin, 1967.
8 См.: Б и б и н О. А. Указ. соч.
* См.: А ф а с и ж е в а Д. А., П а в л о в а К. Г. и др. МетодическиеУказания к составлению учебника иностранного языка для вузов неязы
ковой специальности. М., 1979 (там ж е библиография по этой проблеме).
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лексики. Такая модель должна отвечать, по нашему мне
нию, определенным требованиям: 1) быть максимально про
стой в использовании; 2) прозрачной, легко обозримой по
структуре; 3) содержать достаточно полную лингвистиче
скую информацию о слове; 4) учитывать трудности вос
приятия и запоминания лексики иностранного язы ка10.
Первое требование о простоте использования сводится
в конечном счете к быстрому нахождению любой единицы
активного словаря. Это может быть достигнуто главным
образом расположением слов по алфавиту. Хотя могут быть
и другие способы.
Второе требование о прозрачности связано с тем, что
размещение всей информации о слове в рамках одной сло
варной статьи создает определенные трудности восприятия
и усвоения. Например, семантизация лексической единицы
переводным и беспереводным способами и одновременно
информация о сочетаемости данного опорного слова с дру
гими единицами, сопоставление объема значений опорного
слова и его употребления с его эквивалентом (или эквива
лентами) в родном языке создают очень большой объем
информации, который невозможно воспринять в один при
е м 11. В такой словарной статье пересекаются самые разно
образные ассоциативные связи, которые студент должен
усвоить, но усвоить расчлененно и поэтапно. Поэтому пред
полагается давать не один список слов, а несколько, в ко
торых вся информация о слове дается более прозрачно, до
ступно. Например, алфавитный список лексики, снабженной
грамматическими и фонетическими характеристиками, род
ственными словами с общей основой и эквивалентами слов
родного языка, дополняется списками синонимов, антони
мов и свободных и устойчивых словосочетаний из слов лек
сики активного словаря.
Выделять отдельно синонимы необходимо, так как тре
буется специальное пояснение по их значению и употребле
нию. Без дифференцированной подачи синонимов немысли
мо их правильное употребление. На практике это выливает
ся в произвольную замену одного синонима другим.
Что касается списка свободных словосочетаний, то в нем
осуществляется сразу несколько задач: 1) повторение
усвоенной лексики, вступающей в словосочетания с лекси
кой данного урока; 2) семантизация опорного слова с по
мощью синтагматических связей; 3) предотвращение интер
ферирующего влияния со стороны родного языка в случае
расхождения в сочетаемости данного слова и его эквива
лента в родном языке; 4) создание базы для речевых вы10 См.: Р а х м а н о в И. В. Методика обучения немецкому языку. М .
1956.
11 См,: Б и б и н О. А. Указ, соч., с. 109.
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оказываний студентов. Ё\этом случае свободные словосо
четания должны рассматриваться как речевые клише, кото
рые могут быть использованы студентами в различных
коммуникативных ситуациях,
связанных с тематикой
соответствующего текста.
Идея множественности списков Члов, содержащих рас
члененную информацию об одной единице словаря, восхо
дит, с одной стороны, к традициям лексикографии (толковые
словари, словари синонимов, антонимбв, словосочета
ний). Аналогичные требования предъявляются на современ
ном этапе и к учебным словарям 1213. С другой стороны, эта
идея сочетается со взглядами некоторых методистов, пред
лагающих программировать информацию о слове, имея
в виду также подачу расчлененной информации ,3.
Для третьего требования (дать достаточно полную линг
вистическую информацию о слове) необходимо установить
ограничения с точки зрения того уровня владения языком,
которого должны достичь учащиеся на неязыковых факуль
тетах. Достаточно полная информация о слове должна,
таким образом, соответствовать этому уровню. Это значит,
что лексика, употребляемая активно, т. е. лексика нашего
словаря имеет полные фонетические и грамматические ха
рактеристики: слова, имеющие нестандартное произноше
ние, снабжаются транскрипцией; существительные имеют
показатели рода, типов склонения и образования множест
венного числа. Сильные глаголы даются в трех основных
формах. Показатели транзитивности и нетранзитивности
глаголов указываются через валентность (см. ниже). Для
непереходных глаголов приводится вспомогательный гла
гол.
Представляется также необходимым указывать валент
ность глаголов, так как в немецком языке они образуют
центр предложения. Валентность понимается в данной статье
как необходимое и возможное контекстуальное окружение
слова, контекстуальные связи слова, контекстуальные отно
шения между различными частями речи в предложении на
синтаксическом уровне, контекстуальную сочетаемость слов
как синтаксических партнеров в предложении14. Валент
ность на семантическом уровне не учитывается, так как в
материале для естественных факультетов она не имеет
большого значения.
От валентности глагола зависят тип порождаемого про■стого предложения и место отрицания.
12 Проблемы учебной лексикографии. Под ред. П. Н. Денисова и
В. В. Морковкина. М., 1977.
13 См.: Б и б и н О. А. Указ. соч.
14 См.: С т е п а н о в а М. Д., Х е л ь б и г Г. Части речи и проблема
валентности в современном немецком языке. М., 1978, с. 138.
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В ряде случаев валентности немецких глаюлов и их рус
ских эквивалентов не совпадает, поэтому знание валентно
сти на синтаксическом уровне помогает устранить интер
ферирующее воздействие родного языка. Например, erwarten имеет обязательное дополнение в Akkusativ. Русский
эквивалент «ждать» может употребляться без него. При
первом предъявлении глагола erwarten в словаре обычно
не указывается необходимый актант в Akkusativ, это обыч
но отрабатывается в упражнениях. Указание на валент
ность, разумеется, не устраняет необходимости тренировки
в упражнениях, но точность характеристики глагола и по
нимание его употребления при первом предъявлении способ
ствуют более глубокому осмыслению и лучшему запоми
нанию и воспроизведению слова.
Отрицание nicht обычно не связывается ни в учебниках,
ни в нормативных грамматиках с глагольной валентностью.
Однако немецкий глагол, имеющий обязательный член (не
считая подлежащего), диктует иное место для отрицания,
чем в случае глагола без обязательного актанта. Отрицание
nicht ставится перед обязательным актантом: er wohnt nicht
in Berlin (предложение er wohnt in Berlin nicht граммати
чески неверно) 15.
С помощью валентности можно наглядно описать раз
личные значения многозначного слова:
liegen:
1) без обязательного члена (das Kind liegt) «лежать»;
2) an, auf, in... S (Berlin liegt an der Spree) «быть рас
положенным, лежать».
Обязательные и факультативные члены зашифровывают
ся так, как это принято в практике описания валентности.
Трудности расшифровки снимаются легко, после некоторой
тренировки. Для учебных целей возможны некоторые упро
щения формул, предложенных в словаре «Worterbuch zur
Valenz und Distribution deutscher Verben» (G. Helbig,
W. Schenkel). Например, можно не называть существитель
ные в именительном падеже в качестве обязательного ак
танта, так как все глаголы словаря вступают в субъектно
предикативные отношения, моделирующие предложения.
Факультативные актанты даются в скобках.
Принятые символы для обозначения актантов: V—Verb,
S — Substantiv, Adj — Adjektiv, p — Proposition, Inf — Infi
n ite , NS — Nebensatz. Падеж существительного обозначает
ся маленькой буквой: Sd — Substantiv im Dativ; pS — Sub=
stantiv mit Proposition; Inf zu — Infinitiv mit zu; Inf — In
fin ite ohne zu 16. Например: 1) erzOhlen (Sa) (Sd) означает,
15 См.: С т е п а н о в а M. Д., Х е л ь б и г Г. Указ, соч., с. 183.
16 H e l b i g G., В u s с h a J. Kurze deutsche Grammatik fur Auslander. Leipzig, 1976, S. 260—261.
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что глагол переходный (S^bstantiv im Akkusativ) и не имеет
обязательных актантов, нЬ. имеет два факультативных.
Таким образом, возможны предложения Die Mutter erzahlt
или с факультативными актантЦи Die Mutter erzahlt (den
Kindem) (eine Geschichte); 2) beantworten (Sa) (Sd) —
переходный глагол с обязательны й актантом-дополнением
в Akkusativ и с факультативным актадКш в Dativ: Er heantwortet die Fragen — Er beantwortet (deiu Lehrer) die Fragen.
'
Так строятся модели предложений для любого глагола
и для любого его значения 17, что существенно, облегчает
для студентов порождение простого предложения йа немец
ком языке.
N,
Что касается семантической информации о слове, то учи
тываются только те значения опорного слова, которые
учтены в словаре-минимуме для неязыкового вуза. Правая
часть словарной статьи также не может быть полной, по
скольку для семантизации значения опорного слова нецеле
сообразно употреблять слова, выходящие за пределы актив
ного и пассивного словаря, не включается также экспрес
сивно окрашенная лексика. Например, для глагола werfen
не может быть приведен в качестве синонима экспрессив
ный глагол schmeifien. Для свободных словосочетаний целе
сообразно отбирать только активную лексику, поскольку
они рассматриваются здесь как речевые клише.
Таким образом, информация о слове в поурочном слова
ре учебника, конечно, не может быть полной с точки зре
ния лингвистики, но вполне достаточной с точки зрения це
лей обучения иностранному языку.
Четвертое требование к поурочному словарю, которое
заключается в учете трудностей восприятия и запоминания
лексических единиц, вытекает из исследования М. А. Педановой. В ее работе выделено 5 уровней трудности запоми
нания слов18. Каждый уровень трудности слова опреде
ляется по количеству характеристик, которые приписы
ваются данному слову. Каждая характеристика имеет
показатели, учитывающие большую или меньшую трудность
запоминания слова. Меньшая трудность имеет показатель О,
большая трудность — показатель 1. Так, М. А. Педанова
выделяет пять характеристик слова.
I. Принадлежность к части речи. Имя — глагол. При
надлежность к имени оценивается показателем 0, принад
лежность к глаголу — показателем 1. Например, глагол
horen имеет показатель 1, а существительное Нбгег — 0.
17 О моделях предложений см.: H e l b i g G., B u s c h a J. Op. cit.,
M . Д ., Х е л ь б н г Г. Указ, соч., с. 193— 194.
18 См.: П е д а н о в а М. А. Методическая классификация лексики и
ее использование при обучении немецкому языку в техническом вузе.
Дне. на соиск. учен, степени канд. пед. наук. М ., 1969.
S. 251— 255; С т е п а н о в а
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II. Наличие в составе слова/знакомых или незнакомых
компонентов. Слова со знакомыми компонентами получают
показатель 0, слова с незнакомыми компонентами — 1
(horen — 1, Ногег — 0).
/
III. Учет особенностей семантики слова — конкрет
ность — абстрактности значения. Слова с конкретным зна
чением имеют показатель 0, слова с абстрактным значе
нием — 1 (Ногег — 0, Freude — 1).
IV. Учет особенностей семантики слова — совпадение
или несовпадение значения (для однозначного слова) или
объема значений (для многозначного слова) со значением
или объемом значений эквивалентов в родном языке. Учи
тываются только те значения, которые актуальны для дан
ного словаря-минимума. Совпадение значений имеет пока
затель 0, несовпадение значений— 1 (Ногег— 1, horen — 0).
V. Учет признаков формы слова — малая (1, 2 слога)
или большая (4—5 слогов) длина слова. Малая длина обо
значается показателем 0, большая длина — показателем 2
(Ногег — 0, Meinungsaustausch — 2).
Итак, слово Ногег имеет следующие показатели 00010.
Наличие одной единицы свидетельствует о принадлежности
слова к первому уровню трудности слова, т. е. к наиболее
легко запоминаемым словам.
Руководствуясь таблицей М. А. Педановой, можно опре
делить уровень трудности любого слова 19. Сумма единиц
показателей дает уровень трудности слова.
К о р ен ь

Ч а с т ь р еч и
имя

глагол

0

1

З н ач е н и е

и звест н еи з
конк
вестное р етн ое
ное

0

1

0

О б ъ е м зн а ч е н и й

Д л и н а слов

аб
с о в п ад а ю  н есо в п ад аю  м а л а я
стракт щ и й с род щ и й с род
ное
ным я з ы 
ным я з ы 
ком
ко м

1

0

1

0

боль
ш ая

2

Например: Meinungsaustausch 01102 = 4 уровень трудности.
nachweisen 10110 = 3 уровень трудности,
nah 01100 = 2 уровень трудности.

Учет уровней трудности слова очень существен для со
ставителей учебников, так как для каждого уровня
М. А. Педановой экспериментально установлено оптималь
ное количество повторений. Так, для уровня I необходимо
24 повторения, для уровня II — 36 повторений, для уров
ня III — 48 повторений, для уровня IV — 64 повторения,
для уровня V — 96 повторений. Преимущество введения
19 См.: П е д а н о в а М. А. Указ, срч., с. 98.
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поурочной лексики по уровням трудности
доказаны
М. А. Педановой экспериментально, однако повторное на
хождение в таком списке какого-либо слова затруднитель
но, поскольку он составлен не по алфавиту. Таким образом,,
наше четвертое требование учета трудностей запоминания
слов приходит в противоречие с первым требованием макси
мальной простоты в пользовании поурочным списком. Отказ,
от учета уровней трудности слова не представляется нам
целесообразным, так как этот принцип введения лексики
был экспериментально проверен и теоретически обоснован.
Схему уровней трудности слова М. А. Педановой можнонесколько преобразовать в соответствии с нашими первыми
требованиями. Например, если вводить имена (существи
тельные и прилагательные) и глаголы отдельно, то снимает
ся один уровень трудности. Многосложные слова в словареминимуме немецкого языка для естественных факультетов
составляют не более 2%. Поэтому можно не учитывать еще
один уровень трудности в поурочном списке лексики. Таким
образом, остаются три уровня трудности. Внутри каждогоуровня лексику следует располагать в алфавитном порядке..
Облегчить нахождение того или иного слова в поурочном
списке можно с помощью соответствующих ссылок в слова
ре-минимуме на соответствующий параграф учебника.
Итак, учитывая вышеизложенные требования и сообра
жения, представляется возможным предложить более эф
фективную модель презентации поурочного словаря. Эта
модель должна состоять, на наш взгляд, из трех списков,
слов: 1) список слов по частям речи и трем уровням труд
ности запоминания; 2) список антонимов и синонимов;
3) список словосочетаний (в основном свободных).
Предложенная модель поурочного словаря позволяет
студенту самостоятельно работать над лексикой урока.
Оптимальная для данного уровня владения языком инфор
мация о каждом изолированном слове соответствует как
лингвистическим принципам, так и принципам методики
преподавания иностранных языков на неязыковых факуль
тетах, к тому же она создает большое количество систем
ных связей опорного слова с другими единицами языка, что
увеличивает скорость заучивания и позволяет выйти за пре
делы кратковременной памяти.

М. Ф. КОСИЛОВА

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ НА СТАРШИХ КУРСАХ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

«Автоматизм, способный нормально функционировать в
заданных условиях, может быть сформирован только в уп
ражнении, моделирующем все эти условия, и соответствен
но не может быть сформирован в упражнении, которое ста
вит учащегося в более легкие условия, даже если количе
ство повторений в этом последнем случае будет стремиться
к бесконечности» *.
Поэтому есть все основания усомниться в том, может
ли быть достигнута сформулированная в программе для
неязыковых вузов цель научить студентов вести беседу на
темы по специальности, если в практике преподавания науч
ная беседа как таковая (не только научный спор, но и про
стой обмен научной информацией) отсутствует.
Между тем организация научных бесед, в частности
научных дискуссий, на старших курсах неязыковых вузов
вполне возможна. До овладения этой формой работы долж
на быть проведена достаточная подготовка на младших
курсах.
Мы не понимаем под подготовкой накопление достаточ
ного словарного запаса — это conditio sine qua non. Речь
идет об упражнениях, моделирующих условия реальной
беседы.
Диалог и беседа (полилог) с «деятельностной» точки
зрения характеризуются следующими признаками.
Диалог

A. Инициативное высказывание (А принимает решение
о реплике)
B. Реактивное или инициативно-реактивное высказыва
ние
A. Реактивное или инициативно-реактивное высказыва
ние
B. Реактивное или инициативно-реактивное высказыва
ние и т. д.
Полилог
(рассматривается случай общей беседы, т. е. случай,
когда полилог не складывается из суммы диалогов
А « В, С <-* Д и т. д.)
А.
Инициативное высказывание (А принимает реше
ние о реплике)
' Л а п и д у с Б. А. К теории упражнений по иностранному языку. —
В кн.: Иностранные языки в высшей школе, вып. 10. М.-, 1975, с. 74.
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B. Реактивное или инициативно-реактивное высказыва
ние (В принимает решение о реплике)
C. Реактивное, инициативно-реактивное или инициатив
ное высказывание (С принимает решение о реплике)
Д. Реактивное, инициативно-реактивное или инициативное
высказывание (Д принимает решение о реплике) 2 и т. д.
В процессе обучения студент почти никогда не прини
мает решения о реплике (это делает преподаватель), ини
циативные высказывания на его долю, как правило, не до
стаются, реакции его на инициативное высказывание носят
обычно реактивный характер. Действительно, на занятиях
по иностранному языку речевое общение происходит, как
правило, между студентом и преподавателем3, а «общение
между обучаемыми не имеет места, так как имитирующее
естественную языковую ситуацию выражение собственной
точки зрения исключается из преподавания» (wird ausgeklammert букв, «выносится за скобки»)4.
Для того чтобы подготовить студента к ведению беседы,
надо дать ему возможность выступать не только с реактив
ными, но и инициативными и инициативно-реактивными вы
сказываниями, а также принимать решение о реплике.
Для этого необходимо:
1) по возможности «вынести за скобки» преподава
теля 5;
2) модифицировать традиционные или создать специаль
ные упражнения для тренировки в различных типах выска
зываний.
«Исключить» преподавателя можно уже на весьма ран
них стадиях обучения. Вопросы к тексту может и должен
задавать не преподаватель, а студент. При выполнении
упражнения по образцам, например: «Выразите согласие
с приведенными ниже высказываниями», «Дайте совет»,
2 Как видим, между диалогом и беседой нескольких лиц существуют
принципиальные различия, и глубоко заблуждаются те авторы, которые
их отождествляют (ср., например: A l b r e c h t Н., H e s s e l m a n n GDie Diskussion, ein Mittel zur Entwicklung des freien Sprechens im Deutschunterricht fur Fortgeschrittene.— «Deutsch als Fremdsprache», 1975, N 5 ).
3 Об этом говорит не только практика преподавания. Такого рода,
работу предлагают и методисты (См., например: С е р о в а Т. С. Беседа
как один из видов работы над устной речью на I курсе неязыкового
вуза.— В кн.: Методика и психология обучения иностранным языкам. М.,
1970 («Учен. зап. МГПИИЯ им. М. Тореза», т. 53)).
4 S t u m m h o f e r H.-J. Das fachsprachliche Kommentieren. Erfahrungen und Oberlegungen zur Weiterentwicklung des produktiven Sprechens
im Fortgeschrittenenunterricht. — «Deutsch als Fremdsprache», 1978, N 6.
5 Кстати, возможно более полное «вынесение за скобки» преподава
теля желательно и по другой причине. Г. В. Рогова указывает, что на
речь преподавателя порой уходит до 75% (! — М. К.) аудиторного вре
мени ( Р о г о в а Г. В. О повышении эффективности обучения иностран
ным языкам в вузе.— В кн.: Иностранные языки в высшей школе,
вып. 10. М., 1975).
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«Дайте разъяснение», один студент обращается к любому
из своих товарищей за советом, разъяснением и т. п.
Если упражнения, базирующиеся на текстах или вообще
на печатных материалах, выполняются под руководством
студента и, таким образом, только исключают преподавате
ля, оставаясь по сути своей диалогическими, то целый ряд
упражнений подготавливает к обмену репликами между
всеми участниками беседы.
На первых порах это полилог только в смысле произ
вольности обмена репликами, только в смысле предостав
ления всем участникам его возможности п р и н я т и я р е 
ш е н и я о реплике. Такие упражнения снимают ряд труд
ностей, присущих настоящему обмену мнениями, но на то
они и у п р а ж н е н и я , преследующие о д н у определенную
цель — дать каждому обучающемуся возможность высту
пать как с реактивными, так и с инициативно-реактивными
и инициативными высказываниями. Один из видов таких
упражнений — придумывание предложений, начинающихся
с последнего существительного предыдущего предложения:
A. In einer halben Stunde gehen wir nach Hause.
B. Zu Hause machen wir die Hausaufgaben.
A. Die Hausaufgaben bestehen aus emigen Obungen.
C. Die Ubungen ...
(Через полчаса мы идем домой. Дома мы делаем домашние
задания. Домашние задания состоят из упражнений. Упраж
нения...) Предложение говорит тот, кто первым его придумал.
Смысловая связь между предложениями в общем случае
не предполагается.
Вариантом этого вида упражнений является упражнение
на придумывание цепочки предложений, связанных между
собой по смыслу.
A. Bei Erwarmung dehnen sich die Korper aus.
B. Bei Abkiihlung ziehen sie sich zusammen.
C. Die Langenanderung ist der Anfangslange und der
Temperaturanderung ungefahr proportional.
B.
Der Proportionalitatsfaktor ist eine Materialkonstante
(При нагревании тела расширяются. При охлаждении они
сжимаются. Изменение длины приблизительно пропорцио
нально начальной длине и изменению температуры. Коэф
фициент пропорциональности является природной констан
той...)
При выполнении упражнения «Истинные и ложные вы
сказывания» студенты обращаются друг к другу, самостоя
тельно выбирая партнера.
A. Die elektrische Spannung wird mit Ampermeter gemessen. Nicht wahr, B.?
B. Nein, Sie irren sich. Die elektrische Spannung wird mit
Voltmeter gemessen.
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P. Soweit ich mich erinnere, erhielt Rontgen als ertser den
Nobelpreis for Physik. Oder irre ich mich?
Q. Nein, Sie irren sich nicht. Den erster Nobelpreis fur
Physik erhielt Rontgen.
Следующие упражнения студенты выполняют втроем:
A. Das Gewicht des Korpers ist eine Kraft.
B. C, was hat A. gesagt?
C. A. hat gesagt, dafi das Gewicht des Korpers eine
Kraft ist.
(А. Вес тела есть сила.
B. С., что сказал А.?
C. А. сказал, что вес тела есть сила.)
P. Krafte kann man mit einer Schraubenfeder messen.
B. Q, was hat P. gesagt?
Q. P. hat gesagt, dafi man Krafte mit einer Schraubenfe
der messen kann.
(P. Силы можно измерять пружинными весами.
B. С., что сказал Р.?
C. Р. сказал, что силы можно измерять пружинными
весами.)
Во всех этих упражнениях преподаватель совершенно не
участвует. Только студент принимает решение о реплике,
только студенту принадлежат инициативные высказывания.
Преподаватель следит-за тем, чтобы все студенты были в
равной мере активны. Выполняя подобные упражнения, сту
денты настолько привыкают обращаться друг к другу с реп
ликами, что к моменту введения в учебный процесс дискус
сии как методического приема навык ведения беседы ока
зывается у ж е сформированным. Психологического барье
ра, истоки которого заключаются в основном в несформированности умения составлять инициативные высказывания,
не существует.
Остается работа над организацией дискуссии к а к т а 
к о в о й , как частного случая полилога.
В. Л. Скалкин и Г. А. Рубинштейн6 выделяют в струк
туре дискуссии как методического приема следующие со
ставные части: тема дискуссии, экспозиция, речевой стимул,
направляющие вопросы, ключевые слова, речевая реакция
говорящих.
Под т е м о й авторы понимают «предмет разговора».
Естественно, что темой дискуссии в вузе должна быть науч
ная проблематика по профилю вуза.
Э к с п о з и ц и я , согласно указанным авторам, — это
тот фактический материал, та информация и связанная с
ней проблематика, которые служат основой, исходным пунк
6 См.: С к а л к и н В. Л.. Р у б и н ш т е й н Г. А. Учебная дискуссия
как средство развития неподготовленной речи.— «Иностранные языки в
школе», 1968, № 4.
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том любого суждения. В экспозиции различаются материал
и формулировка проблемы. В зависимости от того, выраже
ны ли при ведении дискуссии указанные компоненты, выде
ляются следующие ее виды:
1) эксплицитная экспозиция, являющаяся изложением
как материала, так и проблематики обсуждения;
2) экспозиция с невыраженной проблематикой;
3) экспозиция с заданной проблематикой, но невыражен
ным материалом обсуждения.
В условиях работы в вузе наиболее целесообразным яв
ляется второй вид экспозиции.
Форма представления содержания — доклад одного из
студентов по материалу внеаудиторного чтения. Проблема
эксплицитно не формулируется. Слушатели сами в соответ
ствии со своими научными интересами и знаниями задают
вопросы докладчику, выражают согласие или несогласие
с высказанными идеями, сообщают факты, подтверждаю
щие или опровергающие положения доклада.
На первых порах целесообразно рекомендовать для до
кладов литературу по устоявшимся вопросам соответствую
щей области знаний с тем, чтобы полемическое содержание
не слишком «тянуло» на спор, вести который студентам
еще трудно. На этом этапе студенты в основном задают
вопросы, прося разъяснить некоторые моменты доклада,
или дополняют докладчика.
В ходе дальнейшей работы в качестве материала докла
дов может использоваться проблемная и остро проблемная
литература соответствующей области знаний.
Из описания экспозиции второго вида ясно, почему в ву
зе именно она является наиболее целесообразной. Действи
тельно, эксплицитная постановка серьезной н а у ч н о й
п р о б л е м ы в начале использования дискуссии как мето
дического приема невозможна, а соответствующий подбор
материала позволяет наращивать степень проблематичности
высказываемых идей.
Р е ч е в о й с т и м у л при обсуждении материала с ост
рой проблематикой заключается в самой проблемности со
держания. Подчас он бывает настолько сильным, что дис
куссию невозможно остановить. (Кстати, как указывают
В. Л. Скалкин и Г. А. Рубинштейн, в этом случае наблю
дается тенденция к переходу на родной язык, что требует
вмешательства преподавателя.)
На первом этапе, когда студенты еще только привыкают
к новому виду работы, иногда приходится требовать от каж
дого студента участия в обсуждении доклада (правда, в от
ношении активности группы очень сильно различаются).
Н а п р а в л я ю щ и е в о п р о с ы в условиях работы в ву
зе практически исключаются, кроме тех случаев, когда пре
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подаватель сам в совершенстве знаком с обсуждаемой про
блематикой.
Что касается к л ю ч е в ы х с ло в , наличие их на доске,
как показывает практика, помогает при обсуждении мате
риала доклада.
i
О видах р е ч е в о й р е а к ц и и слушающих было сказа
но выше при рассмотрении других характеристик научной
дискуссии как методического приема.
Что касается организационных форм проведения дискус
сии, то необходимо указать на следующее.
Кроме докладчика и слушателей, целесообразно иметь
председателя. Председатель (им поочередно бывает каж
дый студент) в соответствии с заранее проработанными
клише ведения собрания («Объявляю сегодняшнее заседа
ние открытым», «Предоставляю слово для доклада...» и т. п.)
берет на себя организаторские функции. Преподаватель на
ходится среди слушающих и играет во время дискуссии
только одну роль — максимально быстро действующего сло
варя в том случае, когда выступающему не хватает слов.
Наличие русско-иноязычных словарей у слушающих не
только не возбраняется, но и весьма желательно.
При инструктаже председателя, с одной стороны, сле
дует указать ему на то, что он должен разрешать выступаю
щим говорить только по очереди (и в этом смысле должна
поддерживаться дисциплина), но, с другой стороны, каж
дому выступающему он может позволить выйти к доске,
скажем, исправить схему или выйти и показать докладчику
изображенный им на листе прибор с аналогичной, но улуч
шенной конструкцией и т. п.
Доклады студенты никогда не зачитывают, но вначале
они готовят их в письменном виде, затем ограничиваются
письменной фиксацией отдельных моментов, а наиболее
сильные студенты вообще не имеют никаких письменных
материалов.
Подводя итоги, отметим, что научная дискуссия — это
методический прием, дающий возможность обеспечить тре
нировку в самых различных видах частично подготовленной
и неподготовленной речи. Действительно, 1) председатель
оперирует стандартными клише в связи с потребностями си
туации (на протяжении всего периода проведения дискус
сий); 2) докладчик: а) на первом этапе репродуцирует сооб
щение, подготовленное и по содержанию и по форме, б) на
втором этапе продуцирует сообщение, подготовленное только
со стороны содержания; 3) участники дискуссии: а) на пер
вом этапе готовят, придумывают вопросы, реплики, дополне
ния во время доклада, б) на втором этапе, как правило,
спонтанно продуцируют высказывания, причем в психологи
чески трудных условиях эмоционально насыщенной ситуации.
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Л. Ф. СПИРИДОНОВА

РАННЯЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И УСТНАЯ РЕЧЬ

Обучение устной речи по специальности является одной
из целей обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Такая целеустановка определяется практической направ
ленностью будущего специалиста: чтение лекций и докла
дов на иностранном языке, слушание лекций и докладов за
рубежных ученых, участие в международных симпозиумах,
конференциях, семинарах и т. д. В этой связи возникает
необходимость ранней специализации обучения.
Обучение устной речи с учетом ранней специализации
можно осуществить на языковом материале, имеющем об
щенаучную направленность, на базе строго отобранного
лексического и грамматического минимума. Языковой мате
риал отбирается из научно-популярных журналов и моно
графий. Тематика определяется в соответствии с програм
мой по общеобразовательным дсциплинам соответствующе
го факультета университета или института.
Лексический минимум дается по текстам общенаучной
направленности в соответствии с учебным словарем-мини
мумом ’. Отобранный материал . должен быть организован
по тематическому принципу и с учетом степени нарастания
трудностей.
Обучение устной речи как самостоятельному виду рече
вой деятельности требует, на наш взгляд, создания спе
циальных пособий по развитию навыков устной речи, раз
работанных на основе современной методики. Цели и
задачи такого пособия предопределяют форму отбора и ор
ганизации учебного материала, разработку комплекса тре
нировочных и речевых упражнений, форм контроля и само
контроля, а также широкое использование современных
технических средств обучения (ТСО). Наиболее удачными
пособиями по развитию навыков устной речи являются
аудиовизуальные, которые позволяют широко использовать
визуальные стимулы (таблицы, диафильмы, кинофильмы),
и ТСО. Вследствие этого они помогают преодолевать труд
ности и ограничения, связанные с отсутствием языковой
среды.
Цели и значения аудиовизуальных пособий в рамках раз
ных методов неодинаковы. Сторонники прямого метода и1
1
См.: Г л у ш к о М. М. Учебный словарь-минимум для студентов-математиков. М , 1972. См. также: Лексический минимум по механике. Под
ред. М. М. Глушко. М., 1979; Н о в о с е л о в а Ч. 3. и др. Учебный сло
варь-минимум по английскому языку. Для неязыковых вузов. М., 1968.
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-его модификаций (аудиовизуальный, аудиолингвальный)
преувеличивают значение чувственной ступени познания и
недооценивают роль логического мышления в процессе овла
дения иностранным языком. Цель использования аудиови
зуальных пособий состоит, по их мнению, в том, чтобы ис
ключить родной язык из процесса обучения и связать фор
мирование нового языкового кода непосредственно с нагляд
ным образом (изображением).
Глобальное восприятие структуры без предварительного
анализа ее компонентов (фонетического, грамматического,
семантического), а также использование имитации и ана
логии как основных приемов обучения тоже свидетельст
вуют о недооценке логического мышления. Недооценка ра
ционального и переоценка чувственного приводят к форми
рованию неустойчивых навыков и, в конечном итоге,
к неумению реализовать приобретенные знания в новых
условиях общения.
Сознательно-практический метод обучения иностранному
языку исходит как из наглядно-ситуативного мышления,
так и из логического. В основе этого метода лежит поло
жение марксистско-ленинской теории познания о соотноше
нии чувственного и рационального. «При сознательно-прак
тическом методе конечной целью обучения является практи
ческое владение языком, при котором в процессе общения
системно-организованными языковыми знаками человек
передает свое видение мира, т. е. образы»2.
Цель использования аудиовизуальных пособий в рамках
этого метода состоит в том, чтобы в процессе формирова
ния нового языкового кода использовать речевой опыт уча
щихся в родном языке и рассматривать наглядный образ
как необходимый чувственно-наглядный этап для запечат
ления связи между словом иностранного языка и образом.
Репрезентация системы изучаемого языка (фонетики, грам
матики, лексики) осуществляется на уровне осознавания
языковых явлений. Учащийся приходит к автоматизирован
ным навыкам не через аналогию, а через коммуникативно
направленную деятельность. Обучение не останавливается
на структурах. Сознательное овладение новым кодом по
зволяет использовать систему упражнений подготовительно
го этапа к речевой деятельности и вывести заученные струк
туры в речь.
Основные методические принципы аудиовизиуального
пособия, в основу которого положен принцип сознательно-

2
Г о р о д и л о в а Г. Г. Аудиовизуальные пособия. Принципы их соз
дания и использования.— В кн.: Аудиовизуальные пособия и психологи
ческие основы наглядности русского языка (Второй международный
конгресс преподавателей русского языка и литературы. Болгария, Варна,
3—8 сентября 1973 г ). М., 1973, с. 5.
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сти в обучении, можно сформулировать следующим обра
зом:
1) обучение разговорному языку как средству общения;
2) структурно-функциональный подход к отбору и орга
низации языкового материала;
3) методические приемы обучения, обеспечивающие со
знательное и поэтапное формирование устных навыков и
умений;
4) наглядность;
5) применение ТСО.
Остановимся на каждом из этих принципов более под
робно и попытаемся изложить свою точку зрения на ха
рактер учебного материала, его организацию, на методиче
ские приемы обучения, позволяющие построить иерархиче
скую систему упражнений на всех уровнях от актуального
осознавания и тренировки до применения приобретенных
знаний, на то, как следует использовать наглядные и тех
нические средства обучения.
Известно, что я з ы к к а к с р е д с т в о о б щ е н и я реа
лизуется как в форме диалогической, так и в форме моно
логической речи. Следовательно, владение разговорным
языком предполагает умение вести беседу и осуществлять
монологическое высказывание.
Как показал анализ, диалогическая речь содержит как
побуждение к высказыванию или действию (стимул), так и
само высказывание или действие (реакция на стимул). Сти
мулом могут быть различные виды вопросов, сообщения о
событиях, личное отношение к фактам реальной действи
тельности, выражение чувств, просьба, приказ, совет выпол
нить то или иное действие. Реакцией на стимул будут отве
ты на вопросы, согласие или несогласие с высказыванием,
подтверждение или опровержение сообщения о событии,
согласие или отказ выполнить то или иное действие и т. д.
Характерной чертой диалогической речи является ее эмо
циональная окрашенность и ситуативность.
Монологическая речь — это сообщение о событиях и фак
тах реальной действительности от лица автора. Если уме
ние вести беседу лучше всего развивать на базе диалогов,
то для формирования навыков монологического высказыва
ния более удобна форма текста.
Устная речь отличается от письменной речи относительтельно простым синтаксисом, отсутствием оборотов речи,
характерных для письменного языка, наличием эллиптиче
ских конструкций, разговорных клише. Указанные особен
ности устной речи должны определять отбор учебного язы
кового материала и его организацию.
Учебный материал должен содержать базисные лекси
ко-грамматические структуры, наиболее употребительные
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в устной речи. Основной единицей материала является диа
лог, форма диалога выбрана потому, что она наиболее
близка к реальным условиям общения. Лексико-граммати
ческие структуры организуются по тематическому и грам
матическому признакам, иными словами, диалог представляет
собой беседу на определенную тему, содержит полезную и
интересную информацию, а грамматические факты предъяв
ляются в нем функционально-комплексно, т. е. так, как они
функционируют в речи. Приведем в качестве примера диа
лог, который называется «The First Electronic Computer».
Bob: What was the letter about?
Ni ck: The Russian scientist wrote Lecoq de Boisbaudran
had been mistaken about the atomic wieght of «gallium». In
his opinion, it should be equal to 5,9 instead of 4,7.
Bob: Had Mendeleev in fact discovered «gallium» by
that time?
Ni ck: The French scientist wondered this too.
Bob: Hadn’t he then?
Ni ck: How couhd he have? He hadn’t even had «gallium»
in his hands.
Bob: Really? And how did he know its atomic weight
then?
Ni ck: He simply made use of his Periodic System. Thus
Dmitrij Mendeleev became the first «programmer» and his
Periodic System «The First Electronic Computer».
В диалоге употреблены лексико-грамматические струк
туры со сказуемым в Past Indefinite и Past Perfect в утвер
дительной, вопросительной и отрицательной формах, иллю
стрируются случаи употребления данных временных форм,
введены разговорные клише, например, in his opinion, раз
говор имеет определенную эмоциональную окрашенность.
После того как материал отобран и организован, т. е.
в известной степени решен вопрос «чему учить?», возникает
другой не менее важный вопрос «как учить?». Над едини
цей материала должна надстраиваться другая единица —
упражнение. По мере количественного возрастания единиц
материала происходит и количественное возрастание единиц
упражнений, а также переход от упражнений, оперирующих
со словами и предложениями, до упражнений, оперирую
щих со сверхфразовым единством, текстом.
В отличие от традиционной методики, осуществляющей
поаспектное обучение языку (фонетике, грамматике, лекси
ке обучают как отдельным аспектам языка), ф у н к ц и о 
н а л ь н о-к о м п л е к с н ы й п о д х о д предполагает обуче
ние
языку так, как он функционирует в речи. Функ
ционально-комплексное обучение осуществляется на базе
лексико-грамматических структур, представляющих собой
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некие фонетико-лексико-грамматические единства с опреде
ленным интонационным оформлением.
Методы обучения по структурам или речевым образцам
находятся в соответствии с универсальными методами обу
чения. Если под методом понимать некоторый способ дея
тельности, в наибольшей степени отвечающий поставленной
цели, то при обучении иностранному языку в качестве отно
сительно универсальных можно выделить следующие основ
ные и сопутствующие методы. В деятельности учителя основ
ными методами являются: 1) показ, 2) объяснение, 3) ор
ганизация тренировки, 4) организация применения. Сопут
ствующим каждому из данных основных методов является
контроль, включающий коррекцию и оценку. В деятельно
сти учащихся основными методами являются: 1) ознаком
ление (включающее чувственное восприятие, осмысление,
проговаривание), 2) размышление, 3) тренировка, 4) при
менение. Сопутствующим каждому из данных основных
методов учения является самоконтроль, включающий самокоррекцию и самооценку3.
Этим относительно универсальным методам обучения и
учения должны соответствовать м е т о д и ч е с к и е прием ы, которые обеспечили бы способ деятельности, в наи
большей степени отвечающий поставленной цели. Устная
речь как самостоятельный вид речевой деятельности ре
шает прежде всего коммуникативную задачу и, следова
тельно, пути и приемы обучения и учения должны быть
направлены на сознательное и поэтапное формирование уст
ных навыков и умений.
Как же реализуются указанные методы в рамках аудио
визуального пособия по устной речи?
На уровне актуального осознавания учебного материа
ла п о к а з должен всегда предшествовать объяснению, так
как он адресуется к чувственному восприятию (слуховому,
зрительному, моторному), а объяснение обращается, преи
мущественно, к мышлению. Так, при фонетическом анализе
компонентов структуры учащийся должен видеть ее графи
ческий образ и интонационный рисунок, при грамматиче
ском — модель и грамматическую таблицу, при семантиче
ском анализе структуры — графический образ и изображе
ние.
О б ъ я с н е н и е приводится вслед за показом. Так как
иногда достаточно бывает показа, то объяснение может
иметь характер инструктажа. При объяснении лексического
значения модели рекомендуется давать перевод.
Т р е н и р о в к а начинается сразу после фонетического,
грамматического и семантического анализа компонентов
3
См.: Б и м И. Л. Методика обучения иностранным языкам как на
ука и проблемы школьного учебника. М., 1977, с. 228—229.
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лексико-грамматической структуры. Просодические элемен
ты речи (ритм, ударение, интонация) обрабатываются, как
правило, в упражнениях на имитацию.
Особая роль на уровне тренировки грамматического ма
териала отводится языковой лаборатории (ЯЛ). Материал
для отработки грамматических явлений должен подаваться
небольшими дозами (шагами) и контролироваться с по
мощью ответов по ключу (обратной связи). Добиться мак
симальной отдачи от ЯЛ можно лишь в результате постоян‘ного соотнесения способов и приемов программирования
с современными концепциями обучения языку. Как извест
но, формирование автоматизированных навыков через ана
логию, основного и излюбленного приема сторонников пря
мого метода и его модификаций, приводит к созданию
неосознанных и, следовательно, непрочных навыков. Фор
мирование указанных навыков через коммуникативно-на
правленную деятельность, которое осуществляется лишь при
сознательном обучении языку, приводит к созданию более
прочных навыков. Квазикоммуникативные упражнения —
это, как правило, комбинированные упражнения, сочетаю
щие в себе свойства коммуникативности и работу по образ
цу. В рамках псевдоситуации отрабатываются речевые об
разцы, с которыми учащийся может столкнуться в реальных
условиях общения.
Особое место на тренировочном уровне занимают предречевые упражнения, целью которых является переход от
"ренировочных к речевым упражнениям. Это так называемые
шражнения-микродиалоги, которые используются на подгоювительном этапе к речевой деятельности. Двух-, трех-, че'ырехфазовые диалоги представляют собой попытку учацихся осуществить самостоятельное речевое действие
1 рамках заданной псевдоситуации. Работа над микродиаюгами ведется в аудитории, учащиеся работают парами.
Тарная работа создает коммуникативную обстановку, есте:твенную для речевого общения, и увеличивает время, отво
димое на формирование устных навыков каждого учащего
ся. В микродиалогах отрабатываются базисные модели,
различные типы вопросов, фразеологизмы, разговорные
клише, эллиптические конструкции и т. д., например:
Упражнение 4. На вопрос собеседника «Кто открыл та
1(ли иное явление?», задайте контрвопрос: «Разве вы не
Знаете?». После слов «Я действительно не знаю», дайте
1>твет.
Model: St. I: Who was the discoverer of the chemical ele
ment «gallium»?
St. II: Don’t you know?
St. I: I really don’t know.
St. II: It was Lecoq de Boisbaudran.
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Такие слова, как: X-rays, cosmic rays, radium, radioac
tivity Roentgen, Victor Franz Hess, the Curies, Henri Bequerei, помогут в составлении микродиалогов на заданную
псевдоситуацию.
Умение в совершенстве выполнять упражнения по моде
лям, какими бы эффективными они ни были, может оказать
ся бесплодной деятельностью, если учащийся не научится
с а м о с т о я т е л ь н о в ы р а ж а т ь с в о и м ы с л и . Чтобы
вывести заученные структуры в речь, необходима работа
с текстом на новую, но подобную ситуацию, например, в
соответствии с диалогом «The First Electronic Computer»
можно было бы использовать текст «The Periodic System of
Elements». Новый текст должен содержать не более 2—3%
незнакомой лексики, чтобы его можно было понять при чте
нии без словаря или при восприятии на слух. По прочте
нии или прослушивании текста учащиеся составляют план
пересказа, небольшие диалоги и сообщения по «ключевым»
словам, ведется беседа с преподавателем на указанную
тему.
Но на этом раб(
азвитием речевых навыков не
заканчивается. Чтобы осуществить «прыжок в коммуника
цию», необходимо ставить проблемные задания, побуждаю
щие к размышлению, создавать совсем новые проблемные
ситуации на уроке, например «объясните заголовок текста»
или «определите свойства химических элементов, пользуясь
таблицей Менделеева» и т. д.
Использование сознательно-практического метода при
построении аудиовизуального пособия позволяет взглянуть
и на роль н а г л я д н о с т и иначе, чем это делают сторон
ники прямого метода. Рассматривая учебную единицу как
совокупность знака и образа (чувственно-наглядного и по
нятийного), сторонники сознательно-практического метода
считают, что зрительный образ выражает как конкретные,
так и абстрагированные значения. Иначе говоря, «значение
слова включается как бы в две системы сразу — микроси
стему и макросистему. В первой оно взаимодействует со
значениями других слов, соотнесенных с той же предмет
ной ситуацией, во второй — со значением слов, образующих
с данным общее семантическое поле»4. Вводя наглядную
семантизацию, мы можем ориентировать учащихся только
в микросистеме и, следовательно, наглядный образ можем
рассматривать лишь как визуальную опору в содержатель
ной стороне высказывания для создания ассоциативных свя
зей между знаком и образом. С точки зрения психологов
и методистов, сторонников принципа сознательности в обу

4
Л е о н т ь е в А. А. Психологические основы наглядности в учеб
нике русского языка для иностранцев.— В кн.: Аудиовизуальные пособия
я психологические основы наглядности русского языка, с. 20.
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чении, формирование нового языкового кода не может про
исходить без использования речевого опыта учащихся в род
ном языке. Если сторонники прямого метода проводят знак
равенства между изображением и знаком и рассматривают
наглядный образ как основное средство семантизации лекси
ко-грамматической структуры, то методисты, работающие
в рамках сознательно-практического метода, наряду с на
глядной семантизацией признают необходимость перевода
на родной язык той или иной языковой структуры.
Т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а о б у ч е н и я используют
ся на всех уровнях обучения, начиная от введения учебного
материала и тренировки и кончая организацией применения
заученных речевых образцов.
При семантизации лексико-грамматических структур ис
пользуется зрительно-слуховой комплекс: диафильм и маг
нитофон. Демонстрация озвученного диафильма происходит
в ЛУРе. В распоряжении преподавателя должны бытьдиапроектор, диафильм, световая указка, экран, магнито
фон. Работа над фонетической частью урока ведется в
ЛУРе под контролем преподавателя. Материал для про
слушивания и воспроизведения подается с пульта препо
давателя с программным управлением. Лабораторные ра
боты выполняются самостоятельно с самокоррекцией па
ключу.
Работа по составлению методики обучения учащихся
устной речи в условиях неязыковых %узов позволяет сде
лать следующие выводы.
1. Успешному решению проблемы обучения устной речи
могут способствовать специализированные учебные посо
бия и, в частности, аудиовизуальные.
2v В основу принципов построения аудиовизуального по
собия должен быть положен сознательно-практический ме
тод обучения иностранному языку.
3. Использование метода моделирования на уровне ре|прецентации системы языка обеспечивает компрессию (сжа!тие) учебного материала, его большую обозримость и функ
циональную направленность.
4. Методические приемы обучения в рамках сознательно:рактического метода обеспечивают поэтапное формирова:ие устойчивых навыков и умений на всех уровнях.
5. Изображение следует рассматривать как визуальную
чюру в содержательной стороне высказывания и при се1антизации языковых структур опираться как на еитуатив[ую наглядность, так и на речевой опыт учащихся в родюм языке.
6. Применение ТСО помогает интенсифицировать учеб
о й процесс и осуществить контроль и самоконтроль на
'Сех уровнях обучения.
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