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В.З. Демьянков
Институт языкознания РАН, Москва, Россия

ОБ	ОДНОМ	И	ТОМ	ЖЕ	В	РОДНОМ		
И	В	НЕРОДНОМ	ЯЗЫКЕ

Усвоение родного языка состоит не только в том, что берутся на вооружение фонологические, 
грамматические, лексические и другие предписания языка как системы знаков (в соссюровском 
смысле слова), но и в неосознанных наблюдениях над контекстами, в которых эти знаки употре-
бляются, в «анамнезе» реальной коммуникации. Усвоение же неродного языка взрослым человеком 
отличается отсутствием сопоставимо большого числа наблюдений. Многоязычные корпусы тек-
стов помогают преодолеть такой дефицит информации. Под этим углом зрения рассматривает-
ся статистика контекстов выражения highly likely в английском корпусе. 

Ключевые слова: усвоение языка, адаптация дискурса, многоязычный корпус текстов

Галине Георгиевне Молчановой 
с глубоким уважением и восхищением 

– очарованный автор

Недавно	выучившему	язык	как	неродной	явно	не	хватает	знаний	об	употребительности	и	единиц	языка,	и	сю-
жетов	коммуникации,	без	этого	речь	иностранного	учащегося	напоминает	детскую.	Как	известно	из	переводческой	
и	преподавательской	практики,	использование	в	переводе	единиц,	отличающихся	по	частотности,	а	потому	и	по	
типичности,	от	оригинальных,	приводит	к	смене	«регистра»:	например,	деловой	стиль	оригинала	растворится	из-за	
употребления	неформальной	лексики	в	переводе.

При	этом	в	межкультурной	коммуникации	нередки	случаи,	когда	сообщения	трудно	или	принципиально	не-
возможно	адекватно,	с	сохранением	регистра,	передать	средствами	целевого	языка.

В	этой	связи	очень	важно	иметь	в	виду,	что	«когнитивный	анализ	не/успешности	акта	межкультурной	ком-
муникации	должен	основываться	не	только	на	прототипической,	но	и	на	экземплярной	категоризации,	включать	в	
себя	весь	комплекс	знаний	и	внеязыковой	опыт	языкового	сообщества,	совокупность	лингвистической	и	экстра-
лингвистической	информаций,	которые	существенно	разнятся	в	разных	лингвокультурах»	[Молчанова	2014:	11].	
На	 границе	между	 лингвистической	и	 экстралингвистической	информациями	 как	 раз	 и	 лежит	 усвоение	 знаний	
о	ситуативной	уместности.	

Для	сопоставления	языков	под	этим	углом	зрения	при	выборе	наиболее	адекватной	единицы	в	конкретном	
контексте	поможет	большой	многоязычный	корпус	текстов.

Примером	актуальным	для	последних	лет	может	служить	передача	интернационально	модного	английского	
выражения	highly likely	в	политических	дискурсах	российских	СМИ.	Ведь	на	179395	случаев	употребления	основы	
вероят-	в	русской	части	корпуса	приходится	102	словосочетание	высокая вероятность.	По всей вероятности	–	аб-
солютный	рекордсмен	в	русском	корпусе	для	всех	сочетаний	с	основой	вероят-	(7136),	весьма вероят-	зарегистри-
ровано	1672	раз,	а	очень вероят-	745.	«Грамотный»	переводчик	осознает	к	тому	же,	что	по-английски	интернацио-
нальным	соответствием	для	русского	вероятно	является	адаптация	латинского	probabilis	(о	соотношении	понятий	
возможного	и	вероятного	в	русском	и	в	западноевропейских	языках	см.	[Демьянков	2020]),	звучащая	по-английски	
как	probable.

Дело	усложняется	тем,	что	likely,	«родная»	для	английского	единица,	в	корпусе	значительно	реже	романского	
заимствования	probable.	В	русском	же	такого	соперничества	нет:	возможность	и	вероятность	именуются	у	нас	«род-
ными»	основами.	Перевод	likely	на	русский	язык	с	помощью	той	же	лексемы,	с	помощью	которого	мы	перевели	бы	
probable,	–	вынужденная	неадекватность.

Заявления	с	highly likely	(но	не	highly unlikely)	должны	вызывать	ощущение	недосказанности,	самоиронии,	пе-
рекрещенных	пальцев,	выдающих	неуверенность,	подсознательное	«самонедоверие».	Но	за	пределами	британской	
культуры	они	воспринимаются	не	так	же,	как	британцами,	и	такого	отношения	не	вызывают.	Недаром	эта	фраза	
с	заслуженной	обидой	на	необъективность	повторяется	в	связи	с	известными	событиями,	по	поводу	которых	она	
у	нас	неожиданно	воссияла.
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ON	THE	SAME	THINGS	IN	FIRST-	AND	IN	SECOND-LANGUAGE	
ACQUISITION

L1 learning consists not only in acquiring phonological, grammatical, lexical, etc. prescriptions of a 
Saussurean ‘langue’ as a system of signs, but also in subconscious gathering observations on typicality of 
contexts in which these signs are actually used in communication. L2 acquisition by adults differs from L1 
acquisition in this respect because of limited access to observational base. Multilingual text corpora help 
in overcoming this deficit of information. The English phrase ‘highly likely’ is used in English texts rather 
differently from the way it is used and understood outside English texts proper. 
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