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АББАСОВ Р.Я. 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО 

(на материале пособий по грамматике) 

Задача настоящей статьи – сделать обзор материала по мо-
дальным глаголам, содержащегося в практических пособиях по 
английской грамматике. Модальные глаголы, лишенные нелич-
ных форм, выступают в предложении исключительно в преди-
кативной функции. Они оформляют предикативные отношения 
между подлежащим и глаголом, стоящим в инфинитиве, образуя 
при этом сложное модальное сказуемое. Кроме того, они высту-
пают только в сочетании с инфинитивом, то есть самостоятель-
но не употребляются (за исключением эллиптических конструк-
ций) и не сочетаются ни с какими иными формами. 

Но грамматические особенности модальных глаголов не 
исчерпывают всего содержания этой сложной и многосторон-
ней категории. Поскольку модальный глагол употребляется в 
структуре, включающей в себя два компонента, то есть обяза-
тельно присутствие лексического элемента в виде полнознач-
ного глагола, возникает вопрос о соответствии между этими 
двумя комплексами, где грамматический элемент заключен в 
модальном глаголе, а лексический – в полнозначном. Модаль-
ные глаголы используются для того, чтобы представить дейст-
вие, обозначенное понятийным глаголом, как возможное, необ-
ходимое, желаемое, обязательное, ожидаемое и прочее (1). Если 
учесть, что модальный глагол имеет специфическое значение, 
то встает вопрос о сочетаемости, устойчивой воспроизводимо-
сти этих комплексов. Существует ли взаимосвязь между этими 
двумя группами? Оказывает ли тот или иной модальный глагол 
влияние на то, какими лексическими глаголами заполняется 
конструкция «модальный глагол + смысловой глагол»? Каков 
характер этих глаголов и можно ли их группировать? Для отве-
та на этот вопрос мы обратились к практическим пособиям по 
английской грамматике. При анализе внимание будет уделено 
тому, в какой мере отражена грамматическая и лексическая 
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сторона модальных глаголов. Оценка объёма сведений будет 
проводиться по следующим пунктам: 

Сначала будут рассмотрены параметры, характеризующие 
употребление МГ как грамматическое явление, освещения ко-
торых изучающий вправе ожидать. 

1. МГ выступают в роли вспомогательного глагола для об-
разования отрицательных и вопросительных предложений, реа-
лизуя грамматические категории negation и interrogation, по-
этому в грамматиках должна быть информация о построении 
синтаксических типов предложения с МГ. 

2. Смысловой глагол употребляется в различных формах 
инфинитива – перфектной, продолженной и простой формах. 

3. Подчёркивается ли грамматическое соответствие между 
can – could, may – might, shall – should, will – would? Рассматри-
ваются ли они как родственные формы? 

4. Употребление МГ в косвенных наклонениях (oblique 
moods). 

Объём лексической информации складывается из следую-
щего: 

1. Объяснение значений. Вопрос состоит также в том, от-
ражают ли пособия по грамматике разницу между такими мо-
дальными глаголами, как should – ought to в значении целесо-
образности совершения действия, must – have to в значении 
долженствования (включая отрицательную форму mustn’t – 
don’t have to), must – can’t в значении предположения с высокой 
степенью вероятности, can – be able to в значении способности, 
can – may в значении возможности и вероятности. 

2. Лексические глаголы, заполняющие конструкцию «МГ + 
смысловой»: подбираются ли эти глаголы спонтанно или прово-
дится их группировка? 

3. Устойчивые выражения с МГ с другими частями речи. 
Теперь обратимся к материалу пособий. Объектом внима-

ния и изучения стали English Grammar in Use (Murphy), Ad-
vanced Grammar in Use (Hewings), Advanced Language Practice 
(Vince), Exploring Grammar in Context (Carter, Hughes, McCar-
thy), Longman English Grammar (L.G. Alexander), English Gram-
mar for Communication (G. de Deviitis, L. Mariani, K. O’Malley), 
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Grammar and Practice (J. Hill, R. Hurst, M. Lewis, C. Blisset, K. 
Hallgarten), Grammar Practice for Upper-Intermediate students 
(E. Walker, S. Elsworth), Using English Grammar. 

В пособии English Grammar in Use (for intermediate learners) 
Р. Мэрфи приводятся все синтаксические типы предложений с 
модальными глаголами, то есть утвердительное, вопросительное 
и отрицательное. Приводятся также различные формы инфини-
тива, и разъясняется разница между ними, например: Those child-
ren shouldn’t be playing. They should be at school (действие проис-
ходит в момент речи) …Hello, Ann. The party last night was great. 
You should have come. Why didn’t you? (действие предшествует 
моменту речи). The film was great. You should go and see it. 

Значения глаголов представлены достаточно полно. Автор 
оговаривает, в каких случаях можно употребить ought to наряду 
с should (когда говорящий выражает своё мнение; говорит о 
том, что, на его взгляд, правильно, например: It’s really a good 
film. You ought to go and see it), но не сообщает о том, что should 
является более употребительным, особенно в вопросительных и 
отрицательных предложениях (Macmillan Dictionary). Также 
отмечается разница между must – have to, must – can’t: a) I must 
write to Ann. I haven’t written to her for ages (= The speaker perso-
nally feels that he must write to Ann) …Ann’s eyes are not very 
good. She has to wear glasses for reading… b) The phone rang but I 
didn’t hear it. I must have been asleep… She passed me in the street 
without speaking. She can’t have seen me. Однако различие между 
must – have to освещено в несколько сокращённом виде. 

При описании различия между can и be able to больший 
акцент делается на грамматическую сторону: в определённых 
случаях, когда нужно употребить глагол в форме Perfect, Fu-
ture, infinitive, следует использовать be able to, поскольку пара-
дигма глагола can недостаточно развита и не включает эти 
формы. Автор, правда, замечает, что в тех случаях, когда грам-
матика позволяет употребить и тот и другой глагол, более час-
тотным оказывается глагол can. 

Автор обращает внимание изучающего на то, что could не 
всегда является формой прошедшего времени от can: оно мо-
жет относить действие к настоящему и будущему. Между may 
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и might, с другой стороны, нет существенного отличия. Would 
иногда является формой прошедшего времени от will – при со-
гласовании времён. Между модальными глаголами shall и 
should связь не устанавливается. 

В пособии отмечается, что иногда could означает would be 
able to, would have been able to (то есть, употребляется в кос-
венном наклонении – conditional), хотя в зарубежных грамма-
тиках не всегда проводится последовательное разграничение 
между такими употреблениями: Why doesn’t Tom apply for the 
job? He could get it… Ann did really well to pass the examination. 
It was really difficult. I’m sure I couldn’t have passed it. 

Что касается лексической стороны, а именно сочетаемо-
сти МГ с другими лексическими глаголами, проводится груп-
пировка тех глаголов, которые часто употребляются с can/ 
could: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand. Из ус-
тойчивых выражений дано may as well/ might as well: We may as 
well go to the party. We have nothing else to do. Автор отмечает 
частое употребление глагола think вместе с should: I don’t think 
you should work so hard. Автор приводит прилагательные, за-
частую употребляемые с глаголом should: important, essential, 
odd, strange, interesting, а также глаголы, после которых прида-
точное предложение содержит глагол should: suggest, propose, 
recommend, insist, demand. Но следует помнить, что здесь мы 
имеем дело не с модальным глаголом, выражающим отношение 
говорящего к сообщаемому, а с should в его грамматической 
функции: глагол служит для образования предположительного 
наклонения (suppositional) и характерен для британского вари-
анта английского (3). Делая вывод по материалу пособия, мож-
но сказать, что Р. Мэрфи предпринял попытки выделить лекси-
ческие глаголы и другие слова, которые часто употребляются с 
модальными глаголами, но отдельно эту задачу он перед собой 
не ставил, и поэтому их сочетаемость нельзя считать полной. 
Грамматический же аспект рассмотрен в большем объёме, хотя 
не во всех случаях представлена полная информация. 

В пособии Advanced Grammar in Use автора М. Хьюингс 
дана группировка некоторых модальных глаголов под отдель-
ной модальностью, например: may, might, can, could объединены 
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модальностью возможности (possibility); can, could, be able to – 
способности (ability). Но автор не выдерживает такое объедине-
ние до конца: например, под модальностью certainty не объеди-
нены will и must, must рассматривается лишь в сравнении с have 
to. Что касается грамматической стороны, в пособии не рас-
сматривается образование вопросительных и отрицательных 
предложений с модальными глаголами (так как оно рассчитано 
на изучающих язык на продвинутом этапе), но есть более цен-
ные замечания относительно свободы употребления некоторых 
из них в определённого типа синтаксических предложениях. 
Глагол may в значении вероятности не употребляется в вопро-
сительных предложениях; вместо него используются could, be 
likely to или (more fml) might. Глагол can в значении вероятности 
употребляется в утвердительных предложениях только для вы-
ражения вероятности вообще, а не в каком-то конкретном слу-
чае: The temperature can sometimes reach 35° C in July. 

Автор уделяет достаточное внимание разным формам инфи-
нитива, показывая случаи употребления простой и перфектной 
форм. Мы также узнаём, что may/might (но не can) могут употреб-
ляться с перфектным инфинитивом для обозначения действия, ко-
торое совершится к определённому моменту в будущем: His maths 
may/might have improved by the time the exam comes round. 

Разница в значении близких по смыслу модальными гла-
голами представлена автором более подробно, чем в граммати-
ке Мэрфи. В части, где речь идёт о различиях в употреблении 
should/ ought to, отмечается, что употребление первого наибо-
лее естественно в контекстах рекомендательного характера. 
Сообщаются новые, по сравнению с Мэрфи, сведения о разни-
це в употреблении must – have to, can – be able. Они касаются 
как значений модальных глаголов, так и грамматической сто-
роны их употребления: например, be able to не употребляется с 
пассивным инфинитивом. Автор делает комментарии по пово-
ду употребления can и may: второй более характерен для книж-
ной речи: Exceeding the stated dose may cause drowsiness (from a 
medicine container). 

Далее отмечается, что will и would соответствуют друг 
другу в настоящем и прошедшем в модальных значениях го-
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товности совершить действие и для передачи регулярных дей-
ствий, привычек. Обращается внимание на отличие между may/ 
might и can/could в отрицательных предложениях. Can и could 
противопоставляются не только по времени. 

Значения МГ представлены достаточно полно. Что каса-
ется устойчивых выражений или слов, которые тяготеют к 
употреблению с тем или иным МГ, то они приведены в боль-
шем объёме по сравнению с Murphy: помимо выражения may/ 
might as well приводятся may/might/could well в значении веро-
ятности совершения действия: The profits of the company may/ 
might/could well reach $100 million this year. Другими словами, 
которые зачастую встречаются с may, might, can, could, являют-
ся, как отмечает автор, conceivably, possibly: The President may 
conceivably call the election this June. СМГ can, could могут 
употребляться со словами only, hardly, never: There can/ could 
hardly be any doubt that he was guilty. (Как мы увидим ниже, 
употребление этих слов имеет отношение и к синтаксическим 
типам предложений). Хьюингс приводит в целом тот же список 
глаголов, употребляемых с can, could, что и Мэрфи. 

Говоря о разнице в употреблении между have to и have got 
to, автор приводит слова, употребление которых заставляет го-
ворящего сделать выбор в пользу have to: always, never, normal-
ly, rarely, sometimes: I often have to work at the weekend to get 
everything done. Но, как становится ясно после знакомства с ма-
териалом в грамматике Александер, это объяснение не является 
полным, поскольку здесь важно не просто то, что это наречия 
частотности, а то, что это односложные (состоящие из одного 
слова) наречия. Если бы в предложении были слова everyday, 
мы были бы вправе использовать и have got to. 

Данное пособие даёт нам более широкие и ценные сведе-
ния по грамматике; также мы здесь нашли больше сочетаний 
лексического глагола с модальным. Таким образом, по мнению 
автора, на продвинутом этапе изучения языка студенты долж-
ны иметь представление не только о грамматической и семан-
тической стороне модальных глаголов. Необходимо овладение 
выражениями, которые приближают речь изучающих к естест-
венному общению на английском языке. 
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Майкл Винс тоже не занимается рассмотрением образова-
ния типов предложений, содержащих модальные глаголы. О 
различных формах инфинитива можно судить по некоторым 
примерам: It was strange that you should have been staying in the 
same hotel last year. 

Приводятся ситуации, где возможны как should, так и 
ought to или где встречается только should, однако не делается 
замечания по поводу употребления этих глаголов (имеется в 
виду распределение этих глаголов по синтаксическим типам 
предложений и некоторая разница в значении). Автор не объ-
ясняет различие между must – have to, can – be able to, can – 
may, но останавливает внимание на разнице между mustn’t и 
can’t: Someone must have taken it. You can’t have lost it.  

Значения глаголов даны достаточно детально. В этом посо-
бии даётся немало устойчивых словосочетаний, а также приво-
дятся глаголы и другие слова, часто воспроизводимые вместе с 
модальными. Глагол should встречается с глаголами, обозна-
чающими умственную деятельность: I should think that model 
would sell quite well. I should suppose your job is rather difficult. 
Автор тоже оговаривает случай употребления глагола should 
вместе с глаголом to be плюс прилагательные, обозначающие 
случайность действия (strange, odd, funny) и выражение What a 
coincidence: It’s strange that you should be staying in the same hotel! 
Но и здесь мы не находим разграничения модальной и грамма-
тической функций глагола (в конструкции с suppositional). 

Говоря о сочетаемости сan, автор отмечает, что он может 
употребляться с глаголом to be для критики чьих-либо дейст-
вий и для описания способности совершить действие: You can 
be really annoying, you know! Winter here can be really cold. От-
ражено употребление may в сложносочинённом предложении с 
противительным союзом but в уступительном значении: She 
may be the boss, but that is no excuse for shouting like that. В 
пункте, где говорится о must have – can’t have, отмечается, что в 
восклицаниях можно встретить слово surely: Surely you can’t 
have eaten all of it! Surely you must have noticed it! 

Глагол could употребляется с прилагательными в сравни-
тельной степени для выражения возможности и невозможно-
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сти: The situation couldn’t be worse… It’s a lovely hotel. And the 
staff couldn’t be more helpful… It could be better… Oh, well, things 
could be much worse, I suppose (в настоящем). Для выражения 
этой идеи в прошлом could используется в отрицательной фор-
ме с перфектным инфинитивом: We couldn’t have been happier 
in those days. Примеры из упражнений следующие: The test was 
no problem at all. It couldn’t have been easier, in fact… Paul 
couldn’t have been more helpful, if he had tried… You should have 
seen Jim’s face! He couldn’t have been happier!… Jean’s boss 
couldn’t have been kinder to her. Это ещё один случай того, что 
модальный глагол является частью конструкции с косвенным 
наклонением (conditional – показывает действие как возможное 
или невозможное), что специально не оговорено. Отметим так-
же, что примеров с could в отрицательной форме гораздо боль-
ше, чем в утвердительной. 

Отмечается употребление would с глаголом be, за которым 
следуют прилагательные doubtful, unlikely, для выражения не-
уверенности по поводу совершения действия: It’s unlikely that 
Jim would do something like that. I doubt whether Helen would 
know the answer. 

Из устойчивых выражений выделены следующие: may/ 
might as well: Nobody else is going to turn up for the lesson now, 
so you may as well go home. Идиоматическое выражение try as I/ 
he/ she… might используется для передачи уступительного зна-
чения: Try as I might, I could not pass my driving test. Идиома I 
might have known + would используется говорящим, когда он 
иронично отзывается о чьём-либо типичном поведении: I might 
have known that he would be late. Автор так же, как и Swan, 
приводит выражение I should have thought, только его объяс-
нение отличается от приводимого в другом пособии: оно дано 
как аналог употребления should с глаголами умственной дея-
тельности, но в контекстах, описывающих нереальное дейст-
вие: I should have thought you knew. 

В этом пособии приведено достаточно много материала в 
русле интересующей нас темы. Автор выделяет новые выраже-
ния, которые мы не встретили в упоминаемых выше; их устой-
чивый характер подкрепляется примерами в упражнениях: Try 
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as I might, I couldn’t lift the suitcase. You may be in charge, but it 
does not give you the right to be rude. Как видно, авторы пособий 
для продвинутого этапа считают необходимым расширять зна-
комство с лексической стороной глаголов. 

Авторы пособия “English Grammar for Communication” 
группируют глаголы под определённой модальностью: certainty 
– must, will, can’t, couldn’t; probability – should, ought to; possibili-
ty – may, might, could; improbability – shouldn’t, oughtn’t to. Такое 
представление материала даёт более глубокое представление о 
модальных глаголах, так как помогает увидеть отличие в выра-
жаемых ими оттенках значения. Данное пособие делает акцент 
на грамматическую сторону. Что касается сочетаемости с лек-
сическими глаголами, они приведены в параграфе о глаголе can 
– это глаголы чувственного восприятия. Упражнения немного-
численны и в основном ставят задачей перефразировать данные 
предложения с помощью того или иного модального глагола. 

В пособии “Grammar Practice for Upper-Intermediate Stu-
dents” глаголы также сгруппированы под модальностью выска-
зывания: ability, certainty, possibility, deduction, advice, obligation, 
necessity. Данное учебное пособие также подробно освещает 
грамматическую сторону употребления модальных глаголов. Из 
сочетаний с другими лексическими единицами выделена конст-
рукция can + be + прилагательное. 

В пособии “Grammar and Practice” больший акцент также 
делается на грамматической стороне употребления модальных 
глаголов. Сопоставляя can и could, авторы не только отмечают, 
что could не всегда является формой прошедшего времени от 
can, но и подчёркивают, что для него наиболее употребитель-
ным является использование в вежливых просьбах. Оговарива-
ется отличие форм can/could и may/might при отрицании. Приво-
дя отличие в частотности между модальными глаголами, авторы 
также обращаются к грамматике: для выражения значения pos-
sibility might используется более широко, чем may, с подлежа-
щим, выраженным местоимением первого лица I/we. С подле-
жащим, выраженным местоимением he/she/it/they, чаще упот-
ребляются might/could. Авторы приводят альтернативные конст-
рукции со значением might not: I don’t think I’ll…, I probably 
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won’t… С точки зрения преподавания английского языка рус-
скоговорящим студентам это замечание интересно с обратной 
стороны: изучающим следует чаще использовать вместо I don't 
think I'll сочетания с модальным might/could. Сравнивая should и 
ought to, авторы снова уделяют внимание грамматике: они рас-
сматривают частотность употребления в синтаксических типах 
предложений. Так, should и shouldn’t наиболее естественно зву-
чат в tag questions. Отрицательная форма oughtn’t to употребля-
ется редко, поэтому предпочтительно использовать фразы типа I 
don’t think you ought to… You shouldn’t… То есть вывод, который 
должен сделать изучающий, состоит в том, что для should более 
характерно употребление в вопросительных и отрицательных 
предложениях, хотя, возможно, это следовало бы отметить от-
дельно, как это сделано в словаре Macmillan English Dictionary в 
словарной статье should. 

Ценным можно считать то, что авторы противопоставля-
ют употребление shall и will с местоимениями первого лица: 
shall выражает решение говорящего совершить действие (per-
sonal commitment), его личная точка зрения на будущие собы-
тия. Will лишён такого значения, выражает объективную идею 
в будущем. “We shall overcome” – означает, что the world will 
change because of us. I’ll give you a hand – решение, принятое 
говорящим в момент речи. I shall give you a hand = I insist. 

Хотя в пособии не ставится задача выделить наиболее 
частотные слова, встречающиеся с МГ, отмечено характерное 
использование possibly и perhaps с may, might, could. Приведено 
употребление should с вводным предложением I (don’t) think. 

Пособие Exploring Grammar in Context авторов Р. Картер, 
Р. Хьюз, М. МакКарти предназначено для изучающих язык на 
продвинутом этапе и не занимаются построением предложений 
с модальными глаголами. Инфинитив представлен в основном 
в неопределённой и перфектной формах. 

Подробно разбираются значения модальных глаголов. Can 
и could рассматриваются не только как родственные (в значении 
ability): приводится пояснение, что could используется для вы-
ражения малой вероятности совершения действия в будущем и 
настоящем, тогда как can не выражает вероятность совершения 
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действия в момент речи. Will и would рассматриваются как род-
ственные в модальном значении желания – нежелания совер-
шить действие. Might рассматривается как более мягкая и офи-
циальная форма по сравнению с may, когда говорящий спраши-
вает разрешения, но приводятся случаи, когда предпочтение от-
даётся тому или иному глаголу. Should и shall являются родст-
венными, когда они выражают слабое долженствование и реко-
мендацию, при этом shall ограничен в своей сочетаемости и 
употребляется с личными местоимениями первого лица. Срав-
нивая shall и will, авторы замечают, что первый имеет эмфатиче-
ский характер, а второй гораздо более частотен. 

В третьем параграфе каждого раздела пособия приводятся 
устойчивые словосочетания с определённым МГ, и таких нема-
ло: I might have guessed, (X) may arise from…, If I may say so…, 
It’s what you might call; I must admit, I must say. 

It’s silly really, ‘cos you can’t help feeling for someone you 
know. In fact, side effects are not very common but they’re record-
ed, okay, and I can’t say whether it’ll happen to you or not. I can’t 
make it tonight. 

I’d say… It wouldn’t surprise me if… Wouldn’t it be a good 
idea if… 

Shall we say five o’clock? … By the way, I should say, I might 
be late…I should imagine he’s not very pleased…I should hope 
so…And very expensive too, I should think, isn’t it? Авторы при-
водят примеры без обобщений, в отличие от, например, Винса, 
о том, что should употребляется с глаголами мыслительной дея-
тельности. 

В приложениях приводятся другие устойчивые сочетания 
с глаголами. Добавлен глагол to afford: Only the rich can afford 
the best treatment. 

Приводя различия в значении и употреблении слов can – 
could, с одной стороны, и may – might, с другой, авторы делают 
замечание, что may/might более употребительны в ситуациях, 
где говорящему предоставляется выбор, особенно с такими 
глаголами, как prefer, want, wish: You might prefer to talk to a 
female counsellor. Это замечание для нас ценно, поскольку оно 
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свидетельствует об устойчивом воспроизведении ещё одного 
модального глагола с лексическим. 

В пособии ‘Longman English Grammar’ Александер пред-
лагает изучающим много сведений об употреблении модаль-
ных глаголов. Даются формы инфинитива, образование синтак-
сических типов предложений. Разбирается глагол can в сравне-
нии с be able to. В основном пособия говорят, что удачно вы-
полненное действие в прошлом выражается с помощью be able 
to или его синонимами managed to, succeeded in, а не could. 
Could можно употреблять в отрицательных предложениях. 
Александер добавляет, что could может встречаться и в вопро-
сительных предложениях: Could they rescue the cat on the roof? 
(= did they manage to?). 

Автор более подробно, чем другие перечисленные выше, 
даёт различие между must – have to/ have got to: объяснение ве-
дётся с привлечением грамматической категории лица подле-
жащего. В первом лице have to может выражать необходимость 
извне и может быть более предпочтительно, чем must в We have 
to send the forms by the end of the year. А глаголу must может от-
даваться предпочтение в I must do something about the weeds in 
the garden. В других лицах must сильнее, чем have to, передаёт 
идею неизбежного обязательства или срочной необходимости 
совершить действие: You must phone home at once. It’s urgent. 
Отличие между have to – have got to здесь также дано более 
подробно. В следующем предложении можно употребить и ту, 
и другую формы: I have to/ have got to leave home every morning 
at 7.30. Однако, когда используется наречие частотности, со-
стоящее из одного слова, выбор делается в пользу have to: I of-
ten have to get up at 5. Do you ever have to get up at 5? 

Автор выделяет также конструкцию can + be + adj: It 
could be quite cold in Cairo when I lived there. Автор соединяет 
несколько МГ под определённой модальностью и даёт шкалу 
степени уверенности, выражаемой МГ, которая позволяет сразу 
увидеть отличия между тем или иным способом выражения. 

Одной из сильных черт пособия (вернее, его практического 
тома) можно назвать употребление группы МГ в связных тек-
стах, которые даны в книге упражнений. Порой бывает трудно 
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представить контекст, из которого приведены примеры, иллю-
стрирующие то или иное грамматическое явление; в связном 
тексте такое недопонимание устраняется. Контекст помогает 
мотивировать употребление того или иного слова или его фор-
мы. Приведём пример одного из текстов: 

Older and wiser 
We make decisions all the time, but we can never be certain 

whether we are right or wrong. The work we choose to do … (may) 
be suitable for you or it may not. The person you marry … (might) 
be a perfect match or … (might) be the worst possible chance. Sup-
pose you have saved money for the future. You … (could) invest it 
wisely so that it grows in value or you … (could) lose the lot in a 
foolish moment. You think you have a healthy diet, but the food you 
eat … (might) actually be very bad for you and … (might) be the 
cause of terrible illness. Perhaps you travel a lot by plane. All the 
flights you make are routine, but one of them … (could) be your 
last. Decisions! Decisions! But we don’t learn from experience. Ex-
perience is the quality that allows us to go on making the same mis-
takes with more confidence. 

Что касается устойчивых выражений с лексическими глаго-
лами, то автор ограничивается выражениями may/might as well; 
may/might/could well: He may well find that the course is too difficult. 

Таким образом, автор достаточно глубоко рассматривает 
модальные глаголы как предмет грамматики; лексическая сто-
рона представлена скудно. Александер, как некоторые другие 
авторы, идёт от модальности высказывания и группирует гла-
голы в соответствии с той или иной модальностью. 

Авторы пособий по грамматике для изучающих язык на 
продвинутом этапе придерживаются мнения, что модальные 
глаголы должны изучаться в сочетании с лексическими, кото-
рые образуют с ними устойчивые сочетания и способствуют 
большей идиоматичности речи. 
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*   *   * 

АРТЕМЕНКО А.А. 

СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 
(на материале современной испанской прессы) 

В современном обществе, построенном на отношениях, 
подчинённых законам рынка, реклама является важным, зачас-
тую незаменимым элементом. С её помощью устанавливается 
связь между основными участниками рыночных отношений, 
продавцами и покупателями товаров и услуг. Подобное пони-
мание рекламы мы находим, например, в определении, пред-
ложенном Американской маркетинговой ассоциацией: реклама 
– любая оплаченная форма представления и продвижения идей, 
товаров или услуг конкретного рекламодателя (1). 

Не стоит, однако, отождествлять рекламу лишь с коммер-
ческой деятельностью, процессом купли-продажи, её следует 
рассматривать в более широком контексте. Так, по мнению Б.С. 
Разумовского, реклама – это вид информационной деятельно-
сти, основанной на распространении социальной информации с 
помощью различных коммуникационных средств, для воздейст-
вия на потребителя с целью формирования или реализации уже 
сформированных потребностей (4). Данной точки зрения при-
держиваются многие испанские лингвисты, в частности Э. Кас-
кон Мартин (6): “El éxito de la publicidad se basa en que actúa so-
bre nuestras propias predisposiciones. El publicista nos presenta el 
producto haciéndonos creer que eso es realmente lo que necesita-
mos”1

                                      
1

 Успех рекламы основан на её способности воздействовать на наши пре-
дубеждения. Рекламодатель представляет нам продукт и одновременно за-
ставляет поверить в то, что именно в нём мы испытываем необходимость. 

. Подтверждением тому становится текст самого реклам-
ного сообщения: Éste es el coche que siempre quisiste tener. – Это 
машина, которую ты всегда хотел иметь. L´Oreal. Porque tú lo 
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vales. – L´Oreal. Потому что ты этого достойна. Palson. 
Pequeños electrodomésticos. Disfruta más de tu tiempo. – Palson. 
Малогабаритные электробытовые приборы. Получай больше 
удовольствия от своего свободного времени. 

Таким образом, проводя лингвистическое исследование 
рекламы, следует исходить из того, что реклама, это коммуни-
кация. Рекламная коммуникация осуществляется по многочис-
ленным каналам, что приводит к выделению различных форм 
рекламы. Исследователи выделяют следующие формы: телерек-
ламу, радиорекламу, рекламу, передаваемую через компьютер-
ную сеть, печатную рекламу. К последней относятся малофор-
матные издания (листовки), издания большого формата (плака-
ты), иллюстрированные издания (буклеты, проспекты, брошюры 
и т.п.). Традиционными формами печатной рекламы являются, 
прежде всего, газеты и журналы, а также справочные издания. В 
данной статье будет проведён анализ языка рекламы испанских 
печатных СМИ, поскольку данный материал фиксирован и ре-
презентативен. Кроме того, «печатная реклама, наряду с телеви-
зионной, является наиболее важным видом рекламы … Именно 
печатная реклама послужила моделью для остальных видов рек-
ламы. Её отличительная особенность – знаковость – является 
основной и для телевизионной, и для радиорекламы» (3). 

В основе печатной рекламы лежит рекламный текст, в ко-
тором содержатся языковые средства, необходимые для адек-
ватного восприятия информации реципиентом и для выработки 
определённой реакции реципиента на рекламируемый объект. 
Подавляющее большинство рекламных текстов строится по 
схеме: комбинированный слоган (объединяющий заголовок, 
подзаголовок, сам слоган), основной информационный блок, 
данные для обратной связи (телефон, факс, счет, адрес). 

Рекламный слоган занимает особую позицию в рекламном 
тексте, выполняя как функцию представления информации о 
новом товаре или услуге, так и функцию убеждения и призыва 
приобрести данный товар/услугу: Dove. Haz que tu cuerpo 
sonría. – Dove. Заставь своё тело улыбаться. Nuevo Ford Fo-
cus. Arranca algo más que un coche. – Новый Ford Focus. Заведи 
нечто большее, чем автомобиль. 
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Рекламный слоган составляется в соответствии с особен-
ностями восприятия информации различными группами населе-
ния, в связи с чем категории адресатов – один из важных крите-
риев прагматической направленности слогана. Адресатами рек-
ламной коммуникации могут выступать конкретные люди, 
группы лиц или организации, которые в совокупности образуют 
целевые группы, на которые направлены рекламные мероприя-
тия. Каждая конкретная целевая группа может характеризовать-
ся определёнными социально-демографическими признаками, 
такими как возраст, пол, образование, религия, семейное поло-
жение, материальное состояние, социальная принадлежность и 
др. Зачастую именно они становятся определяющими в форми-
ровании потребительского поведения. В соответствии с тем или 
иным социальным признаком целевой группы происходит сте-
реотипизация рекламного текста, то есть психологическое воз-
действие на адресата с помощью создания иллюзорных стерео-
типов. Стереотипы в рекламе выступают в качестве стимула и 
направлены на формирование у человека определённого эмо-
ционального состояния, выработку соответствующей реакции на 
сообщение, содержащееся в рекламном тексте. 

Поскольку в современном обществе реклама становится 
элементом массовой культуры, а не исключительно экономиче-
ским явлением, она служит каналом передачи информации о 
различных видах отношений, существующих в этом обществе, 
в том числе и о взаимоотношениях мужчин и женщин. Как ука-
зывает в своей работе исследователь И.В. Грошев, межполовые 
отношения «не только стереотипизированы, идио- и видео-
адаптированы, но и упрощены, сведены до уровня «ритуальных 
идиом». Иными словами, непосредственные предложения о то-
варах и услугах обычно представляются в рекламе в контексте 
других образов, рассказывающих об устройстве общества, его 
культурных конструкциях и о взаимоотношениях в нём (муж-
чин и женщин)» (2). 

Само понятие гендер является продуктом общественных 
отношений и культурной традиции, который впоследствии за-
крепился как в общественном, так и в индивидуальном созна-
нии. По сути гендер (социальный пол) – понятие экстралингвис-



 

 22 

тическое, поэтому мы будем его рассматривать с точки зрения 
языковых механизмов его конструирования, а также тех внеязы-
ковых факторов, которые оказывают влияние на этот процесс. 

В данной статье мы рассмотрим гендерные стереотипы 
языка рекламы посредством лингвистического анализа реклам-
ных текстов и слоганов. Гендерные стереотипы наиболее часто 
воспроизводятся в текстах рекламных объявлений, размещае-
мых в так называемых «женских» журналах – “Mía”, “Muy inte-
resante”, “Ser Padres Hoy”, “Diez minutos”, “Cosmopolitan”, а 
также в изданиях, ориентированных на мужскую аудиторию – 
“Men’s Health”, “GQ-Spanish Edition”, “Musclemag Internatio-
nal”, “Auto Fácil”, “Autoverde” и др. 

Каждому из полов в различных языковых культурах при-
сваивается различный набор ценностных признаков, являю-
щихся обязательными. Они определяют нормы поведения и 
оказывают влияние на вербальную коммуникацию. В испаноя-
зычном рекламном дискурсе женщины подвергаются большей 
социальной стереотипизации, чем мужчины. Это можно объяс-
нить, прежде всего, тем, что женский образ является одним из 
главных символов современного общества, ориентированного 
на потребление. Образ соблазнительной женщины с минималь-
ным количеством одежды, вызывающий желание владеть, об-
ладать используется при продвижении всех товаров и услуг. 
Подтверждением этому служит, например, слоган El placer de 
vivir su intimidad (Насладиться ощущением её близости), со-
провождающий рекламное объявление одной туристической 
компании, приглашающей в путешествие в Тайланд. Данная 
фраза имеет двойную коннотацию: с одной стороны, слоган со-
относится с безмятежной красотой одинокого пляжа далёкой 
страны, а с другой, апеллирует к полуобнажённому женскому 
телу, изображённому на фоне данного пейзажа. 

Следует также отметить, что в коммуникативном поведе-
нии и языке испанцев наблюдается доминирование мужского 
пола над женским, что имеет своё отражение как в вербальных, 
так и невербальных средствах коммуникации. Одной из главных 
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черт испаноязычных мужчин является мачизм2

В тоже время женщина продолжает оставаться объектом 
сексуальной привлекательности и соблазна для мужчин, поэто-
му реклама парфюмерных и косметических средств, призванных 
сделать женщину красивой и соблазнительной, изобилует на 
страницах «женских журналов»: Dior. Essential. Regenerador Ce-
lular Intenso. Más bella hoy que a los 20 años. – Dior. Essential. 
Интенсивное клеточное восстановление. Ты сегодня красивее, 
чем в 20 лет. Guerlain. Colorete Blush G Série Noire. Si la 
cosmética se entrega al sérum, el mundo del maquillaje sucumbe al 
poder seductor del blush. – Guerlain. Румяна Blush G Série Noire. 
Если косметические средства отдаются во власть серы, то 
мир средств для макияжа находится во власти соблазна розо-
вых оттенков blush. 

. Профессор 
Н.М. Фирсова определяет мачизм как «особый вид маскулинно-
сти (культ силы, мужественности, сексуальности мужчины, 
убеждённости в превосходстве мужского пола над женским)» 
(5). Традиционно роль женщины в обществе сводится к ведению 
домашнего хозяйства (воспитанию детей, уборке дома, совер-
шению покупок), в связи с этим текст рекламных сообщений, 
ориентированных на женскую аудиторию, ограничивается, как 
правило, чистящими и моющими средствами, продуктами пита-
ния, средствами личной гигиены: Nestle. Para tu pequeño gigante. 
– Nestle. Для твоего маленького гиганта. Nuevo Ariel líquido 
concentrado. Di adiós a muchas manchas diferentes. – Новый жид-
кий концентрированный Ariel. Попрощайся со многими пятна-
ми. Papel Higiénico Húmedo Kleenex Cottonelle Fresh. Para una 
sensación de frescura, ten siempre Kleenex Cottonelle Fresh en tu 
baño. – Влажные гигиенические салфетки Kleenex Cottonelle 
Fresh. Всегда держи у себя в ванной Kleenex Cottonelle Fresh для 
ощущения свежести. 

В последние десятилетия в Испании произошли сущест-
венные изменения в отношении положения женщин в обществе. 
С 1994 года в Испании действует правительственная программа, 
цель которой – изменить стереотип изображения женщин в 

                                      
2 Мачизм – от испанского macho (самец, перен. настоящий мужчина). 
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СМИ и рекламе, а также прекратить использование женского 
тела как сексуальной приманки в рекламе. В настоящее время в 
рекламе всё чаще стал появляться образ «современной деловой 
женщины», которая живёт в ногу с эпохой прогресса и достиже-
ний и поэтому открывает для себя дорогой французский крем, 
фирменную одежду, автомобиль, офисную технику и т.д.: Anne 
Möller. Crema reonstituyente. La eficacia es belleza. – Anne Möller. 
Восстанавливающий крем. Эффективность подтверждается 
красотой. Coche Mini Yours. Quieres lucir un Mini más elegante, 
entonces observa lo que se ha creado para “Mini Yours”. – Авто-
мобиль Mini Yours. Если хочешь блистать в элегантном Mini, 
посмотри, что нового создали для автомобиля “Mini Yours”. 

Проведённый нами анализ рекламных объявлений, ориен-
тированных на мужскую аудиторию, показывает, что в рекламе 
мужчина, как правило, представлен в деловом, формальном или 
неформальном облике. С образом мужчины имплицитно соот-
носятся такие слова, как inteligencia (ум), virilidad (мужествен-
ность), poder (власть). В слоганах, относящихся к товарам для 
мужчин, можно встретить такие сочетания, как es mi casa, mi 
coche, mi mujer... – это мой дом, моя машина, моя жена..., что 
является отражением доминантных черт маскулинности испа-
ноязычных народов. Ярким примером стереотипизации языка 
рекламы, ориентированной на мужскую аудиторию, могут 
служить выдержки из текста рекламного объявления обновлён-
ного автомобиля Audi S8: tome las riendas de esta bestia – обуз-
дайте это животное; imponga su autoridad – установите свою 
власть; aprenda a conducir con el instinto animal – научитесь 
водить машину, руководствуясь животным инстинктом). 

С одной стороны, мужчина в рекламе предстаёт в образе 
делового бизнесмена, которому товар помогает в достижении 
власти, могущества, применяется в рекламах «элитных» вещей 
(часы, автомобили, сигареты, алкогольные напитки), с другой 
стороны, в образе храброго героя, который соответствует по-
требности мужчин в лидерстве, применяется в рекламах пар-
фюмерии, косметических средств по уходу за телом и др.: 

Soberano. Brandy Jerez. Es cosa de hombres. – Soberano. 
Brandy Jerez. Мужской напиток. 
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Lexus. LF-Gh. Línea musculosa y formas agresivas. – Lexus. 
LF-Gh. Мускулистая линия и агрессивные формы. 

Peugeot 306. Fuerza en libertad. Naciste para ser libre y na-
die te detiene. Tu instinto, tu fuerza, te impulsa siempre hacia ade-
lante… – Peugeot 306. Сила на свободе. Ты рождён, чтобы 
быть свободным, и никто тебя не остановит. Твой инстинкт, 
твоя сила заставляют тебя всегда двигаться вперёд. 

Проведя анализ лексических особенностей рекламных тек-
стов как «женских», так и «мужских» журналов, следует также 
отметить, что в сообщениях, рассчитанных на женскую аудито-
рию, преобладают так называемые глаголы состояния soñar 
(мечтать), esperar (ждать), disfrutar (наслаждаться), в то 
время как в рекламе для мужчин широко представлены глаголы 
действия: conducir (водить машину), trabajar (работать), con-
trolar (контролировать) и др. 

Женщины очень эмоциональны, следствием чего является 
использование в рекламе, рассчитанной на женскую аудито-
рию, аффектированной лексики, насыщенной эпитетами, мета-
форами, сравнениями: eres tan fascinante como la noche – ты 
обворожительна, как ночь; una brava aventura – смелое при-
ключение; la atracción de la noche – притяжение ночи; deseada 
como un oasis – желанна как оазис. В качестве примера приве-
дём выдержку из текста рекламного объявления женской туа-
летной воды Cinéma от Yves Saint Laurent: Una nube de 
frescura, una fragancia joven que acaricia los sentidos. – Облако 
свежести, молодой аромат, ласкающий чувства. Таким обра-
зом, на адресата высказывания переносятся наиболее характер-
ные для представительниц прекрасного пола свойства красоты, 
привлекательности, совершенства и элегантности. 

Слоганы рекламных текстов, ориентированных на муж-
скую аудиторию, как правило, лишены эмоционально-оценоч- 
ной окраски, они больше апеллируют к разуму, чем к чувствам: 
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. – Ищите, 
сравнивайте и если найдёте что-нибудь лучше, покупайте. Для 
мужской аудитории характерен набор черт, связанный с рацио-
нальными способностями, компетентностью, активностью и 
эффективностью. Все эти характеристики современного муж-
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чины находят своё отражения в текстах рекламных статей: 1 
Million (perfume). Paco Rabanne. La nueva fragancia está hecha 
para el hombre moderno que quiere mantenerse fresco. Para el eje-
cutivo y hombre de negocios que vive rodeado de éxito. – 1 Million 
(perfume). Paco Rabanne. Новый аромат, созданный для совре-
менного мужчины, который хочет сохранять свежесть. Для 
менеджера и бизнесмена, окружённого успехом. 

Таким образом, реклама является мощнейшим фактором 
формирования общественного сознания и закрепления в обще-
ственном мнении определённых понятий и стереотипов. Нами 
были проанализированы рекламные объявления испанских пе-
риодических изданий, рассчитанные на определённую целевую 
аудиторию, а именно мужчин и женщин. В них находят своё 
отражение гендерные стереотипы, зафиксированные в слогане 
или в тексте рекламного сообщения. Репрезентация гендерных 
стереотипов в испаноязычном рекламном дискурсе соответст-
вует языковому сознанию адресата. На сегодняшний день рек-
лама транслирует гендерные стереотипы патриархального 
склада. В ней образ женщины – с одной стороны, домашней, 
семейной и заботливой, а с другой, привлекательной и соблаз-
нительной для мужчин, – соотнесён с образом мужчины, ус-
пешного, делового и активного. Однако современные роли 
мужчины и женщины в обществе имеют тенденцию к выравни-
ванию, появляется новый образ женщины целеустремлённой и 
независимой. Это, безусловно, находит своё отражение в языке 
и, возможно, приведет к изменению существующих гендерных 
стереотипов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гольдман И.А. Добробабенко Н.С. Практика рекламы. – Новосибирск, 1991. 
2. Грошев И.В. Рекламные технологии гендера // Общественные науки и современность, №4. – 2000. 
3. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. – М., 2002. 
4. Разумовский Б.С. Реклама как вид социальной информации. – Автореф. дис. канд. филос. наук. – 

Минск, 1992. 
5. Фирсова Н.М. Современный испанский язык в Испании и странах Латинской Америки. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2007. 
6. Cascón Martín E. Lengua española y comentario de texto // Editorial Edinumen, Madrid, 1997. 

*   *   *  



 

 27 

БЕКЕЕВА А.Р. 

ТОПОНИМЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

В топонимах содержатся лексические единицы, в которых 
заключен огромный объем национально-культурной информа-
ции. Национально-культурные ассоциации можно разделить на 
следующие компоненты: 1) лексема (звуковая оболочка, план 
выражения); топоним соотносится с называемым объектом не 
напрямую, а через понятие о нем. Это подтверждается сущест-
вованием различных объектов, имеющих одинаковое название, 
и существованием различных имен; 2) адресно-указательный 
компонент, являющийся аналогом понятия, который предлагает 
соотнесение данного имени с конкретным географическим объ-
ектом, выделение последнего среди других однотипных объек-
тов и определение его локализации в сознании людей; 3) лек-
сический фон топонимии, состоящий из совокупности непоня-
тийных семантических долей, одна из частей которых включает 
этимологическое значение. Этот компонент лексического фона 
замкнут. Другая же часть лексического фона представляет со-
бой комплекс исторических, национально-культурных, соци-
альных и других ассоциаций (2, 161). 

Топонимия Новой Зеландии представляет собой своеоб-
разную совокупность географических названий. Ее развитие 
происходило в условиях отдаленности и изолированности ост-
ровов, с одной стороны, и непосредственных контактов языка 
маори, с другой. Лингвистические и экстралингвистические 
факторы определяют своеобразие и неповторимость новозе-
ландской топонимии. К особенностям топонимической систе-
мы Новой Зеландии относятся: 

1. прозрачность внутренней формы топонимов (Bay of 
Plenty – Залив изобилия; White Island – Белый остров; One Tree 
Hill – Холм одного дерева; Lion Rock – Львиная скала); 

2. наличие большого числа переносов из бывшей метропо-
лии (особенно много среди них названий-переносов из Шотлан-
дии. Среди них названия городов: Dunedin (Данидин – старин-
ное название столицы Шотландии Эдинбурга); Hamilton (Га-
мильтон); Invercargill (Инверкаргилл); 
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3. наличие префикса New (новый) у ряда названий-пере- 
носов, например, New Plymouth; 

4. обогащение за счет аборигенных языков, связанное с 
освоением новых земель, например, Te Ruiti, Taumanunui; 

5. наименования-заимствования из других языков, в част-
ности, заимствования французских названий: Fabeaux (пролив), 
греческих: Pegasus (залив); 

6. развитая система топонимов-омонимов и топонимов-
синонимов как внутри данной топонимической подсистемы, 
так и во всей системе в целом, например, Cambridge (в Велико-
британии) – Cambridge (в Новой Зеландии) (3, 242). 

Среди первых европейских открывателей Новой Зеландии 
был голландец А. Тасман. В декабре 1642 года он открыл ост-
ров, назвав его Stateen Landt (позже – Nieuw Zeeland с голланд-
ского языка new sea-land). А. Тасман внес свой вклад в наиме-
нование географических объектов осваиваемых им земель, на-
звав их Murderers Bay (в 1857 году был переименован в Golden 
bay «Золотой залив»), Cape Maria van Diemen «Мыс Марии 
ванн Димен» (назван в честь жены губернатора голландского 
поселения в Батавии) и Three Kings Islands «Острова Трех Ко-
ролей». Сегодня имя мореплавателя Тасмана носят: Тасманово 
море the Tasman Sea, река Тасмана The Tasman river, высокая 
гора Тасмана Mount Tasman, залив Тасмана Tasman Bay, ледник 
Тасмана Tasman glacier. 

Обширная группа географических наименований Новой 
Зеландии связана с исследовательской экспедицией британско-
го мореплавателя Дж. Кука. В 1769 году берегов Новой Зелан-
дии достиг Д. Кук. Его названия варьировались от описатель-
ных (Flat Island «Плоский остров», Bay of Islands «Залив остро-
вов») до метафорических (Bream Bay «Залив Леща», Bay of 
Plenty «Залив Изобилия», Cape Runaway «Мыс Беглеца», Cape 
Turnagain «Мыс Возвращения», Cape Farewell «Мыс Проща-
ния», Cape Foulwind «Мыс Встречного ветра», Cape Kidnappers 
«Мыс Похитителей»). 

Открытия Д. Кука привлекли особое внимание не только 
общественно-политических кругов метрополии, но и междуна-
родной общественности, что способствовало внесению сущест-
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венных корректив в деятельность английского правительства. С 
того времени большая часть экспедиций английского морепла-
вателя была ориентирована на решение стратегических задач 
исследования новых земель и ресурсов для расширения и укре-
пления могущества Британской Империи. Колониальные владе-
ния метрополии являлись не только источником поддержания 
безоговорочного статуса ведущей могущественной державы на 
международной арене, но и средством политической стабильно-
сти, внедрения колониальных внешнеполитических концепций 
дальнейшей экспансии Великобритании. 

Некоторые географические объекты Новой Зеландии Дж. 
Кук назвал в честь членов экипажа своего судна (Hicks Bay «За-
лив Хикса, Solander Island «Остров Соландера», Young Nick's 
Head «Голова Молодого Ника»), членов королевской семьи 
(Queen Charlotte Sound «Королева Шарлотта Саунд»), офицеров 
Британского адмиралтейства (Cape Brett «Мыс Бретта», Cape 
Colville «Мыс Колвилля», Edgecumbe «Эжкамб», Hawke Bay 
«Залив Хоука», Cape Palliser «Мыс Паллисера», Mount Egmont 
«Гора Эгмонта», Cape Egmont «Мыс Эгмонт»). 

В конце XVIII века несколько европейских кораблей дос-
тигли берегов Новой Зеландии. Особенно быстро развивался 
тюлений промысел. Большинство береговых рыбообрабаты-
вающих станций охотников на тюленей располагалось на Юж-
ном острове и острове Стюарт. Успешная экспедиция крупного 
британского судовладельца и капитана 

У. Банкера в 1791 г. положила начало китобойному про-
мыслу в южной и северной частях Тихого океана и исследова-
нию островов Новой Зеландии, в которых принимали участие 
австралийские, американские и великобританские мореходы. 
Самые крупные китобойные базы располагались в местности 
Те Аваити, Ракитума, проливе Тори и проливе Кука. 

В 1833 году залив Айлендс Новой Зеландии пополнился 27 
британскими китобойными суднами. В 1843-1845 годы в Новой 
Зеландии функционировало около 100 береговых станций. Бла-
годаря китобойцам и торговцам в заливе Айлендс возникло по-
селение Корорарека, основную часть населения которого со-
ставляли маори. С бурным развитием китобойного промысла в 
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1838 году данное поселение превратилось в портовый город с 
населением около 1 тысячи человек. В этот период были созда-
ны следующие топонимы: the Bluff «Отвесный берег» (1803), 
Dagg Sound «Пролив Дагга» (1809), Stewart Island «Остров Стю-
арта» (1809), Charles Sound «Пролив Чарльза» (1810). В 1820-е 
годы появились описательные названия, в основе которых ле-
жит метафорическая характеристика объектов: Shag River «Гру-
бая река» (1829), McDonnell's Cove «Бухта Макдонелла» (1830), 
Cornish Head «Корнуэльский исток реки» (1839). 

Заимствованные слова из языка маори записываются с 
помощью слов латинского алфавита, но поскольку фонетиче-
ский строй обоих языков различен и англоязычному новозе-
ландцу трудно произнести звуки языка маори, то эти слова 
обычно сильно искажаются: делаются неправильные ударения, 
отдельные звуки утрачиваются или заменяются. Например, в 
языке маори слог всегда заканчивается на гласный, а гласный 
последнего слова долгий; для английского языка это не харак-
терно, и поэтому такое географическое название, как Matakana 
[«matakɑ:na], произносится как [məte»kɑ:n]. 

Отсутствие в английском языке дрожащего [r] в интерво-
кальном положении и иная артикуляция губного [b] приводят к 
следующим изменениям: Haeremai – Heidamai, Rangatira – 
Rangateeda, piriri – biddy-bid. Замена звуков и их выпадение 
могут быть проиллюстрированы следующими словами: goory – 
kuri, kia ora – keora tau. Слова manuka, totara получают ударе-
ние на втором слоге, а в языке маори ударным является первый 
слог. Особенно большим изменениям подвергается произноше-
ние географических названий, которые заимствованы в боль-
шом количестве (1, 110). 

Наибольшим лингвокультурологическим потенциалом об-
ладает топонимическая система новозеландского национального 
варианта, тесно связанная с этнической культурой маори. По 
оценкам лингвистов, 0,9 процентов из всех заимствованных 
слов общеупотребительной лексики аборигенного происхожде-
ния, наибольшую часть составляют наименования географиче-
ских объектов Новой Зеландии, например, города: Timaru «Ти-
мару», Takapuna «Такапуна», Waitotara «Вайтотара», Taranaki 
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«Таранаки»; вулканы Tongariro «Тонгариро», Ruapehu «Руапе-
ху», Ngauruhoe «Нгаурухое»; реки: Okareka «Окарека» (в пере-
воде с языка маори «сладкая еда»), Okataina «Окаитана» (место 
смеха), Rotoehu «Ротоеху» (мутное озеро), Rotoiti «Ротоити» 
(маленькое озеро), Rotokakahi «Ротокакхи» (озеро двухстворча-
тых моллюсков), Rotokawa «Ротокава» (кислое озеро), Rotoma 
«Ротома» (чистое озеро), Rotomahana «Ротомахана» (теплое озе-
ро), Tarawera «Таравера» (сожженная гора). Данные топонимы 
подверглись адаптации по правилам фонетики и словообразова-
ния английского языка. Большинство топонимов из языка маори 
описывают географические особенности ландшафта, рельефа, 
рек, озер, ледников, гор и равнин. 

Некоторые географические названия на языке маори явля-
лись транслитерацией европейских наименований, например, Po-
neke – Port Nicolson «Порт-Николсон», Akarana – Auckland «Ок-
ленд», Ātene – Athens «Афины», Koriniti – Corinth «Коринф», Hiru-
hārama – Jerusalem «Иерусалим», Rānana – London «Лондон». 

Географические названия из языка маори содержат в себе 
комплекс культурной, исторической и языковой информации о 
народе маори. Заимствование и проникновение названий из 
языка маори интенсивно проходили в период британской коло-
низации. В новозеландском национальном варианте английско-
го языка выделяются следующие группы топонимов заимство-
ванных из языка маори: 

а) названия, данные Новой Зеландии ранними полинезий-
скими мореплавателями, например, Купе, Нгахуе и Тои. К ним 
принадлежат такие наименования, как: Taonui-o-Kupe (нынеш-
ний Мыс Джексона), Te Mana-o-Kupe-ki-Aotearoa (Mana – при-
город в Порируа Сити), Motu-Kairangi (нынешний полуостров 
Мирамар), Whanga-nui-a-Tara (нынешний город Веллингтон); 

б) названия из мифологии маори, например, Maketu (город 
на острове Залив изобилия, маленькая гора Mount Moehau; 

в) названия из полинезийской мифологии, например, Ao-
rangi (гора Кука), города Otane и Tanetua (Tane – Бог леса), Te 
Ika-a-Maui (название Северного острова); 

г) названия, описывающие форму, величину или протяжен-
ность географических объектов, например, название озера Рото-
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руа (два озера) образовано от производящей основы roto «озеро» 
и словообразующего элемента rua «два». Whanganui и Whangae-
hu содержат корневую морфему whanga (гавань). Основной 
компонент wai «вода» образует названия городов Wairoa, Waika-
to, Wainui (много воды). От продуктивного слова motu «остров» 
произошли названия островов Motupipi, Motuhora, Ngamotu, Mo-
tuweka (остров птиц уэка), Motutapu (священный остров). Te 
Moana, Moanataiari, Waikaremoana были образованы от слова 
moana – море, большое озеро. 

В процессе образования топонимов участвуют сложные 
слова, содержащие такие корневые морфемы, как: one – земля, 
песок, pae – горный хребет, hau – ветер, roa – длинный, poto – 
короткий, ara – дорога (Aratiki, Aranui, Arapuni, Arapito), papa – 
плоский (Papatoetoe, Papamoa, Papanui), puke – холм (Puketitiri, 
Pukemiro, Pukeatua, Pukerua, Ruapuke), awa – река (Awapuni, 
Awanui, Awamangu, Awakino), iti – маленький, manga – ручей 
(Mangaweka, Manganui, Mangahuia, Makauri, Makikihi, Makerike-
ri), maunga – гора (Maunganui, Maungatautari, Maungataniwha). 

Названия некоторых улиц отражают уникальную флору и 
фауну Новой Зеландии, например, Tūī (новозеландская птица 
туи), Kākā (новозеландский попугай кака), Korimako (птица-
колокольчик), Kererū (новозеландский лесной голубь), Tōtara 
(чайное дерево), Tītoki (новозеландский дуб), Karamū (кустар-
ник с оранжево-красными плодами), Karaka (дерево с ядови-
тыми листьями) и Kōwhai (дерево кауваи с цветами в форме 
колокольчиков). 

Интенсивное развитие топонимической системы Новой Зе-
ландии приходится на период с 1840 по 1910 год. Большинство 
топонимов образовано от имен собственных и географической 
характеристики объектов (форма, величина, рельеф, залив, га-
вань). Главная роль в номинации новых географических объек-
тов принадлежала земельным инспекторам и колонизаторам. В 
1837 году по инициативе колониального реформатора Э. Уэйк-
филда была создана Новозеландская земельная компания, кото-
рая осуществляла эффективную оккупацию островов Новой Зе-
ландии под эгидой британского правительства. Данная земель-
ная компания скупала плодородные земли у маори и перепрода-
вала англичанам по завышенной цене. 
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К 1845 году численность переселенцев, получивших суб-
сидии на переезд в Новую Зеландию, достигла 9 тысяч. По тео-
рии колонизации Э. Уэйкфилда цены на земельные участки 
должны быть «достаточно высокими», чтобы колонисты не 
могли себе позволить быстрого приобретения земель. Цены на 
землю устанавливались по скользящей шкале и зависели от ус-
ловий рынка труда. Предполагалось, что вывоз избыточных ра-
бочих из метрополии будет способствовать повышению там за-
работной платы, то есть будет возрастать покупательная спо-
собность населения. 

Часть поселенцев в 1850-е годы принадлежала к высшему 
английскому обществу. Они имели возможность приобретать 
земли. С проведением общественных работ приобретались но-
вые земли и ввозились новые поселенцы. Они основали два го-
рода: Крайстчерч и Литтелтон. Большая часть поселенцев была 
перевезена в Новую Зеландию через средства колонии. Эти пе-
реселенцы не принадлежали к имущим классам и не имели дос-
таточных средств. 

В результате пропагандистской деятельности компании, 
население Новой Зеландии в 1852 году составило 28 тысяч че-
ловек. Непрерывный приток поселенцев из Британской Импе-
рии повысил удельный вес англоязычного населения в Новой 
Зеландии. 

Колониальные администрации Кентербери, Нельсона, 
Отаго и Веллингтона получали финансирование от состоятель-
ных британцев, располагающих большим капиталом. Приобре-
сти землю, организовать товарное хозяйство и нанять рабочих 
могли себе позволить представители буржуазных кругов Вели-
кобритании, в честь которых были названы следующие терри-
ториальные единицы Новой Зеландии: Somes «Сомс», Lambton 
«Ламтон», Hutt «Хатт» и Dorset «Дорсет», Ashburton «Ашбур-
тон», Ashley «Эшли», Coleridge «Коулридж», Ellesmere «Эл-
лисмир», Godley «Гоудли», Heathcote «Хизкот», Lincoln «Лин-
кольн», Lyttelton «Литтлтон» и Sumner «Самнер». 

Особую группу топонимов Новой Зеландии составляют 
имена известных исторических личностей Великобритании. К 
ним относятся: 
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а) имена британских адмиралов, офицеров и героев импер-
ских сражений: Auckland «Окленд», Eden «Иден», Rodney «Род-
ни», Raglan «Раглан», Clive «Клайв», Napier «Напиер», Hastings 
«Гастингс», Havelock «Хавлок», Wellington «Веллингтон», Picton 
«Пиктон», Marlborough «Марльборо», Nelson «Нельсон», Col-
lingwood «Коллингвуд» и Wyndham «Вайнхем»; 

б) имена британских литературных писателей: гора Спен-
сер, озеро Теннисон, Залив Чосера, Залив Мильтона. Название 
новозеландского маленького города Вейверли было мотивиро-
вано литературным произведением В. Скотта «Вейверли»; 

в) имена британских политических деятелей: Russell «Рас-
сел», Howick «Ховик», Palmerston «Палмерстон», Peel «Пил», 
Gladstone «Гладстоун» и Herbert «Герберт»; 

г) имена членов королевских семей: Alfred glacier «ледник 
Альфред» (сын Королевы Виктории), The Clarence River «река 
Кларенс» (герцог Кларенс); новозеландские города: Albert 
«Альберт», Alexandra «Александра», Alfred «Альфред», George 
«Джордж», Queen Mary «Королева Мария», Queen Elizabeth 
«Королева Елизавета»; 

д) имена британских губернаторов: Hobson County «графст-
во Гобсон»; города: Bowentown «Боуентаун», Gore «Гор» и Ran-
furly «Ранфурли», Greytown «Грейтаун», Greymouth «Греймаус»; 
Grey glacier «ледник Грей»; предместья города Веллингтон: Kel-
burn «Кельбурн», Northland «Нортланд» и Onslow «Онслоу»; 

е) названия географических объектов Великобритании: Bir-
kenhead «Биркенхед», Devonport «Девонпорт», New Plymouth 
«Новый Плимот», Westport «Вестпорт», Belfast «Белфаст», New 
Brighton «Новый Брайтон»; шотландские названия: Clutha «Клу-
та», Teviot «Тевиот», the Lammerlaws «Ламмерлос», Dunedin 
«Данедин», Roxburgh «Роксбург»; Portobello «Портобелло», 
Canterbury «Кентербери», Christchurch «Крайстчерч»; реки: Lake 
Grassmere «озеро Глассмир», The Avon River «река Эвон». 

По свидетельствам отчетов колониального правительства, 
лингвистов и историков, в Новую Зеландию прибывали пред-
ставители таких графств Великобритании, как Кент, Корнуолл 
и Лондон. В 1870-е годы шотландские иммигранты приезжали 
из регионов севера и северо-востока Шотландии, Шетлендских 
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островов и Хайленда. Наибольшее число шотландцев посели-
лось на западном побережье Новой Зеландии (13,8%) и в горо-
де Отаго (6,2%). Ирландские мигранты прибыли в Новую Зе-
ландию в 1840-е годы из графств Ольстер, Монстер, Лайнстер и 
Дублин. Постоянный поток иммигрантов из Британских остро-
вов позволил поддерживать употребление английского языка в 
Новой Зеландии (6). 

В 1880 году по правительственной программе в Новую 
Зеландию прибыло 490 тысяч колонистов. Тысячи поселенцев 
были задействованы на расчистке обширных лесных площадей 
(Great Bush) Новой Зеландии. Им необходимо было осваивать 
природные богатства новозеландских островов, развивать аг-
ропромышленный комплекс, а для этого требовалось много ра-
бочей силы. Поэтому в период колонизации был взят курс на 
ускоренный рост населения (4, 22). 

Широкое распространение в топонимике Новой Зеландии 
получил суффикс -ville. С его помощью образованы следующие 
названия городов: Helensville «Хеленсвилль» (в честь жены ново-
зеландского новатора Дж. Маклеода), Dargaville «Даргавилль» (в 
честь торговца и политика Новой Зеландии Дж. Даргавиля), Mor-
rinsville «Морринсвилль» (в честь Томаса и Семюэла Моррина). 

Суффиксы -ton и -borough являются продуктивными топо-
нимическими суффиксами и образуют названия населенных 
пунктов, в которых в качестве производящей основы выступает 
имя собственное. Masterton «Мастертон», Carterton «Картертон» 
и Martinborough «Мартинборо» были названы в честь основате-
лей этих городов: Дж. Мастерса, Ч. Картера и Дж. Мартина. 

В результате заселения города Отаго выходцами из Шот-
ландии, некоторые названия городов в этой местности имеют в 
своем составе суффикс -burn в значении «ручей», например, 
Eweburn «Ивиберн», Kyeburn «Кайберн», Gimmerburn «Гиммер-
берн» и Poolburn «Пулберн». Морфема -bush обозначающая 
«внутренний район страны» выступает в качестве определяю-
щего компонента некоторых топонимов. Их производящая ос-
нова может быть выражена как именами собственными, так и 
нарицательными, например, Grove Bush «Перелесок», Mabel 
Bush «Лес Мейбл», Gummies Bush «Лес Гаммис», Heddon Bush 
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«Лес Хеддона», Wreys Bush «Лес Рейса», Wrights Bush «Лес Рай-
та», Spar Bush «Круглый лес», Gropers Bush «Лес груперов» и 
Eastern Bush «Восточный лес» (5). 

Особый интерес представляет топонимическое прозвище 
столицы Новой Зеландии город Веллингтон. Город был назван в 
честь герцога А. Уилслейя. Веллингтон часто называют Windy city 
«ветреный город», так как он расположен в юго-западной части 
Северного острова, который часто подвергается сильным штор-
мовым ветрам. Данное топонимическое прозвище является опи-
сательным и указывает на характеристику окружающей среды. 

Коренное население маори называют город Веллингтон Te 
Whanganui a Tara «великий порт Тара» (Wellington harbour). 
Согласно преданиям маори, вождь Тара посетил Новую Зелан-
дию в XII веке и решил остаться. Другим названием столицы 
является Te Upoko o te Ika a Maui, что в переводе с языка маори 
означает «голова рыбы». По легенде маори полинезийский мо-
реплаватель Мауи поймал гигантскую рыбу, которая преврати-
лась в Северный остров. Третьим прозвищем столицы Новой 
Зеландии является Poneke, ассимилированная форма Port Nicol-
son «порт Николсон». 

Неформальные прозвища Wellywood (по аналогии с Holly-
wood «Голливуд») или Wellies город Веллингтон получил благо-
даря успеху новозеландской театральной и киноиндустрии. То-
понимические прозвища могут основываться на разных куль-
турно-исторических ассоциациях одного и того же географиче-
ского объекта. Следующим прозвищем города является Middle-
earth «Средиземье», заимствованное из экранизированной три-
логии Р. Толкиена «Властелин колец», снятой в Новой Зеландии 
новозеландским кинорежиссером П. Джексоном. Большую по-
пулярность среди туристов завоевывает новозеландский кино-
туризм – маршрут по 150 местам съемок данной трилогии. 
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*   *   * 

ВОРОНОВА А.Г. 

ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ КОНЪЮНКТИВА 
(на материале португальского языка) 

Эта статья появилась в результате того, что наше внима-
ние привлекла схожесть форм императива и конъюнктива, или 
повелительного и сослагательного наклонений, в португаль-
ском языке (в русском языке такой феномен не наблюдается). 

Термин «сослагательное наклонение» в русской лингвисти-
ческой традиции применяется как к формам на «бы» (*я бы по-
шёл), так и к сложноподчинённым предложениям, где встречает-
ся союз «чтобы» (*я хочу, чтобы ты пришёл) (1). Например, мы 
находим такие объяснения: Сослагательный…: сослагательное 
наклонение – в грамматике: глагольная категория, выражающая 
возможность действия и оформляющаяся в русском языке со-
четанием формы на -л и частицы «бы», напр.: пошел бы, сходил 
бы (2); Только в выражении: сослагательное наклонение (грам.) – 
глагольная категория, выражающая возможность, условность 
действия, то же, что условное наклонение (3); Русское сослага-
тельное наклонение образуется сочетанием формы глагола в 
прошедшем времени с частицей «бы». Помимо условных конст-
рукций, сослагательное наклонение может употребляться в зави-
симых частях других сложных предложений. Так, в русском и 
многих других языках форму сослагательного наклонения имеет 
глагол в изъяснительных придаточных, подчиненных глаголам 
хотеть, просить, приказать и др. Заметьте, что частица бы «при-
клеивается» при этом к союзу что (3). 

В португальском языке – это два разных наклонения, пер-
вое называется Condicional, второе – Conjuntivo. Во избежание 
путаницы, мы будем использовать термин «конъюнктив» (как 
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перевод термина Conjuntivo), который более точно указывает на 
явления, рассматриваемые нами далее. Он не столь распростра-
нён в русском языке, так как характеризует грамматические яв-
ления, которые существуют в других языках. В португальском 
языке конъюнктив употребляется в независимых предложениях 
и в придаточных сложноподчинённых предложений, в том чис-
ле и тех, в главных частях которых употребляется Condicional. 
Конкретные примеры будут рассмотрены далее. 

Цель данной статьи – дать, по возможности, непротиворе-
чивое логическое объяснение феномену почти полного совпаде-
ния форм императива и конъюнктива в португальском языке. 
Многие исследователи считают, что индикатив отражает реаль-
ность, конъюнктив описывает несуществующий мир, парал-
лельный реальности, а императив описывает действия с реаль-
ным миром (3, 4). Итак, сослагательное наклонение, субжонк-
тив, конъюнктив, кондиционалис и ирреалис – это разные назва-
ния близких по значению категорий, которые служат для обо-
значения ситуаций, не существующих в действительности. 

Обратимся к определениям конъюнктива, данным в совре-
менных грамматиках португальского языка. Так, в бразильской 
грамматике конъюнктив (в бразильской традиции – субжунктив) 
определяется в противопоставлении с изъявительным и повели-
тельным наклонениями: Modo. Modos são as diferentes formas que 
o verbo tem para indicar a atitude do falante em relação ao fato que 
anuncia. Exemplos: Ela dançava como ninguém quando era jovem. 
(indicativo – exprime, em geral, um fato real ou certo) Talvez ele 
venha passar o Natal conosco. (subjuntivo – exprime um fato incer-
to, duvidoso ou irreal). Feche a janela, por favor. (imperativo – ex-
prime uma ordem, um comando ou um pedido) (4, 308-309). (На-
клонение. Наклонения – это различные формы, которые есть у 
глагола, для выражения отношения говорящего к факту, о кото-
ром он ведёт речь. Примеры: Она танцевала лучше всех, когда 
была молодой (индикатив – выражает в общем реальный или 
точный факт). Возможно, он приедет, чтобы провести Рождест-
во с нами. (субжунктив – выражает неточный, ирреальный или 
вызывающий сомнение факт). Закрой окно, пожалуйста (импе-
ратив – выражает приказ, команду или просьбу). 
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В португальской грамматике говорится: 
1. Quando nos servimos do Modo Indicativo, consideramos o 

facto expresso pelo verbo como certo, real, seja no presente, seja no 
passado, seja no futuro. Ao empregarmos o Modo Conjuntivo, é 
completamente diversa a nossa atitude. Encaramos, então, a 
existência ou não existência do facto como uma coisa incerta, 
duvidosa, eventual ou, mesmo, irreal... 

2. Em decorrência dessas distinções, podemos, desde já, 
estabelecer os seguintes princípios gerais, norteadores do emprego 
dos dois modos nas orações subordinadas substantivas: 

a. O Indicativo é usado geralmente nas orações que completam 
o sentido de verbos como afirmar, compreender, comprovar, crer 
(no sentido afirmativo), dizer, pensar, ver, verificar. 

b. O Conjuntivo é o modo exigido nas orações que dependem de 
verbos cujo sentido está ligado à ideia de ordem, de proibição, de 
desejo, de vontade, de súplica, de condição e outras correlatas. É o 
caso, por exemplo, dos verbos desejar, duvidar, implorar, lamentar, 
negar, ordenarm pedir, proibir, querer, rogar e suplicar» (5, 333-334). 

1. Когда мы используем изъявительное наклонение, мы 
рассматриваем факт, выраженный глаголом, как точный, реаль-
ный, существующий в настоящем, прошлом или будущем. Ис-
пользуя конъюнктив, мы смотрим на действительность абсо-
лютно по-другому. Мы рассматриваем существование или не 
существование факта как что-то неточное, сомнительное, воз-
можное или даже нереальное. 

2. Вследствие этих различий мы можем установить сле-
дующие общие принципы использования двух наклонений в 
дополнительных придаточных предложениях: 

a. Изъявительное наклонение обычно используется в 
предложениях, которые дополняют содержание таких глаголов, 
как утверждать, понимать, доказывать, верить (в утверди-
тельном смысле), говорить, думать, видеть, подтверждать. 

b. Конъюнктив – это наклонение, необходимое в предло-
жениях, зависящих от глаголов, смысл которых связан с идеей 
приказа, запрета, желания, воли, мольбы, условия. Речь идёт о 
таких глаголах, как, например, желать, сомневаться, умолять, 
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сожалеть, отрицать, приказывать, просить, запрещать, хо-
теть, молить и взывать. 

Мы видим, что в первом параграфе португальской грамма-
тики в качестве основного значения конъюнктива постулируются 
неуверенность, сомнение, возможность и нереальность чего-
либо, а во втором параграфе в качестве основных случаев упот-
ребления перечисляются как раз те, которые подразумевают воз-
действие на реальность (императив). При этом в определении 
эксплицитно не выражается связь конъюнктива с императивом. 

В бразильской грамматике дизъюнктивное определение 
конъюнктива может быть истолковано как косвенное призна-
ние того, что конъюнктив может выражать не только ирреаль-
ные факты. 

Если мы рассмотрим конъюнктив в диахронии, то будем 
вынуждены признать, что наклонение вообще, и конъюнктив в 
частности, – очень древнее явление, хотя и не такое древнее, как 
времена. Как индикатив, так и императив и конъюнктив извест-
ны со времён санскрита (по крайней мере, применительно к ин-
доевропейским языкам), в котором существовал инъюнктив 
(протоконъюнктив). Однако, если индикатив и императив де-
монстрируют более-менее похожую структуру во многих языках 
(настоящее, прошедшие и будущие времена в индикативе), то 
структура конъюнктива везде различна. Но и в самом конъюнк-
тиве есть более объективная, константная часть – сфера отраже-
ния воздействия на реальность, то есть императива, и сфера бо-
лее эмоциональная и подвижная – отношение к действительно-
сти. С чем это связано? 

При сравнении определения конъюнктива в грамматиках и 
учебниках и случаев его употребления в печатных текстах (пре-
жде всего, в бразильской и португальской прессе), отметим, что в 
португальском языке случаи употребления конъюнктива при вы-
ражении отношения к действительности намеренно не заверше-
ны, то есть список некоторых случаев использования этого на-
клонения может продолжаться до бесконечности. Например, в 
учебниках даются такие безличные конструкции: é bom, é mau, é 
interessante, é urgente, é preciso, é indispensável, é desejável, é acon-
selhável, é provável, é possível, é proibido, é duvidoso, é difícil, é pe-
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na, é estranho (хорошо, плохо, интересно, срочно необходимо, не-
обходимо, крайне необходимо, желательно, рекомендуется, веро-
ятно, возможно, запрещено, сомнительно, трудно, жаль, стран-
но) (6, 304), или: é possível, é provável, é importante, é conveniente, é 
necessário (возможно, вероятно, важно, стоит (подходит), необхо-
димо (7, 33) (при этом, они называются одним словом «безличные 
выражения» – expressões impessoais), но такие безличные выра-
жения, как é certo, é óbvio (точно, очевидно), не требуют после 
себя употребления конъюнктива, а выражение, которое имеет 
смысл уверенности, как и последние элементы, употребляется с 
конъюнктивом: não é de admirar que 39 por cento refira sentir-se… 
(не удивительно, что 39 процентов упоминают о том, что они 
чувствуют себя…) (8, 15). 

Однако, наряду со случаями, указанными в грамматиках, в 
публицистике часто используется конъюнктив, который упо-
минается в учебниках вскользь, или вообще остаётся без вни-
мания. Например, в статье «O futuro finalmente alça voo» (9, 
116-118) можно найти следующие примеры использования (или 
неиспользования) конъюнктива: 

– Um sistema de amortecimento faz com que o avião balance 
(Conjuntivo) menos ao enfrentar nuvens carregadas ou rajadas de 
vento. (Благодаря системе амортизации самолёт меньше вибри-
рует при прохождении дождевых облаков или воздействии по-
рывов ветра – буквально – *система амортизации делает так, 
чтобы...); 

– Era comum que elas chegassem (Conjuntivo) à linha de mon-
tagem fora das especificações (обычно детали, которые прибывали 
на линию сборки, не соответствовали спецификациям – бук-
вально – *было обычно, что они прибывали на линию сборки, не 
соответствуя спецификациям); 

– os atrasos saíram caro porque clausulas no contrato de venda 
para as companhias aéreas prevêem descontos de até 40% no preço 
de cada avião caso ele não seja (Conjuntivo) entregue no prazo 
estipulado (опоздания обошлись дорого, так как статьи договора 
продаж предусматривают скидки до 40 % от цены каждого са-
молёта в случае, если он не будет передан (заказчику) вовремя); 
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– num projeto da envergadura do 787 é previsível que ocorram 
(Conjuntivo) problemas de desenvolvimento, mas a terceirização do 
design das peças fez com que o risco de algo dar errado simplesmente 
dobrasse... (в проекте такого масштаба неизбежны (буквально – 
предусматриваются) проблемы, связанные с его разработкой, 
но из-за того, что для выполнения дизайна деталей был исполь-
зован аутсорсинг, риск ошибки возрос вдвое (буквально – 
*дизайн деталей сделал так, что риск возрос вдвое); 

– Diante desse quadro, estima-se que o 787 só dará (Indicativo) 
lucro à Boing a partir da milésima aeronave entregue às companhias 
aéreas (в таких условиях предполагается, что модель 787 прине-
сёт доход компании Боинг, начиная с тысячного самолёта, кото-
рый будет передан авиакомпаниям-заказчикам); 

– ...o que não se sabe exatamente (Indicativo) quando vai a-
contecer (и не известно точно, когда это произойдёт); 

– A estimativa mais otimista é que só a partir de 2013 esse 
objetivo seja (Conunjtivo) alcançado... (по самым оптимистичным 
прогнозам, эта цель будет достигнута только после 2013 года); 

– A Boing prevê que vai produzir (Indicativo) 779 aeronaves 
em 2014 contra 462 no ano passado (Боинг предусматривает, что 
в 2014 году будет произведено 779 самолётов по сравнению с 
462 самолётами, которые были созданы в прошлом году); 

– As projeções são de que o tráfego aéreo no mundo cresça 
(Conjuntivo) à taxa de 5,1% ao ano até 2030. (прогнозируется, что 
объём авиаперевозок будет возрастать на 5,1% в год до 2030 
года). 

Из 10 случаев употребления конъюнктива в этой статье 
только 3 относятся к бесспорным случаям использования этого 
наклонения, описанным в нормативных грамматиках и учебни-
ках (2-fez com que, 1-caso). Остальные случаи: 

● противоречат тому, что написано в грамматиках: 
– era comum («обычно») + Conj (нет никакого сомнения), 
● противоречат логике (по крайней мере, логике модаль-

ности русского языка): 
– não se sabe («не известно») + Ind (недостоверность или 

отсутствие информации) или: 
● противоречат сами себе: 
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а) – é previsível que + Conj, 
– prevê que + Ind, 
– as projeções são que + Conj, 
б) – estima-se que + Ind, 
– a estimativa mais optimista é que + Conj. 
Эта статья не является исключением, а иллюстрирует об-

щую тенденцию, которая наблюдается в португальской и бра-
зильской прессе, хотя для более строгих выводов надо прово-
дить более фундаментальные исследования. 

Таким образом, конъюнктив в области субъективного от-
ношения человека к действительности гораздо менее структу-
рирован, чем конъюнктив, обозначающий воздействие на ок-
ружающий мир, индикатив и другие наклонения в языке. 
Меньшая структурированность выражается в том, что: 

● ряды выражений и типов глаголов главных предложений, 
после которых употребляется конъюнктив, постоянно пополня-
ются (например, выражение não é que (не то, чтобы …) встреча-
ется в прессе очень часто, хотя его почти нет в описании случаев 
употребления конъюнктива в учебниках и грамматиках); 

● сам набор выражений и предложений, после которых 
употребляется конъюнктив, очень индивидуален в каждом языке; 

● используя средства одного языка (или логику модально-
сти одного языка), не всегда можно понять, почему конъюнк-
тив употребляется/не употребляется в другом языке. Так, в рус-
ском языке значение глагола «казаться» однозначно указывает 
на сомнение говорящего в достоверности высказываемой им 
информации (10). Казаться, кажусь, кажешься, д.н.в. не употр., 
несов. 2. (сов. показаться) безл., кому-чему. Представляться во-
ображению, мысли, предполагаться. Мне кажется, что я Вас 
где-то уже видел…, а в португальском языке конъюнктив ис-
пользуется только после отрицательной формы этого глагола, и 
то – не всегда (в интернете вообще мало примеров использова-
ния этого глагола с отрицанием). 

А каковы вообще случаи замены конъюнктива какими-
либо другими наклонениями или временными формами в пор-
тугальском языке? Опишем, по возможности, наибольшее ко-
личество случаев таких замен, основываясь на грамматиках и 
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учебниках, с одной стороны, – при перечислении всех случаев 
употребления конъюнктива и возможных замен и на материа-
лах прессы и интернета, с другой стороны, – при попытке про-
верить теорию узусом – то есть, закреплёнными в обиходе наи-
более часто встречающимися случаями замены. 

Fut = Futuro, Pres = Presente, Л. Инфинитив = личный инфинитив 

Конъюнктив 
Futuro hipotético 

(индикатив с вре-
менным смещени-

ем) 

Л. инфинитив, Ге-
рундий, причастие 

(без QUE) 
Императив Индикатив 

Придаточные дополнительные     
Пожелание, просьба, приказ: 
desejar, querer, pedir, exigir, man-
dar, ordenar, recomendar, aconse-
lhar, propor, preferir, + QUE 
(Pres) 

 Л. инфинитив после 
Pedir para, aconse-
lhar a, propor para 

При обращении 
к объекту прика-
зания 

 

Разрешение, запрет: Permitir, 
proibir+ QUE (Pres) 

 Permitir a alguém 
para, 
Proibir de fazerem  

При обращении 
к объекту прика-
зания 

 

Возможность, сомнение: Admi-
tir, supor, duvidar  
+ QUE (Pres) 
Preve-se, projeta-se + QUE 
(ДОБАВЛЕНИЯ ПО 
МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ) 

Формы Fut Hipotéti-
co (Simpl e Compos-
to) e Сondicional 
(Simples e Compos-
to) 

Duvidar   Иногда встре-
чается 

Эмоциональная оценка: Esperar, 
sentir, recear, temer, estranhar, 
admirar-se, surpreender-se + QUE 
(Pres) 

 Temer   

Придаточные подлежащные 
(пожелание, просьба, приказ, 
разрешение, запрет, отрицание, 
возможность, сомнение, эмо-
циональная оценка 

    

 Futuro hipotético  Личный инфинитив  Императив Индикатив 
É necessário, é preciso, é indis-
pensável, é desejável que, é acon-
selhável, é proibido, + QUE (Pres) 

 После всех При обращении 
к объекту прика-
зания 

 

é provável, é possível, é impossí-
vel, é duvidoso, + QUE (Pres) 

Формы Fut Hipotéti-
co (Simpl e Compos-
to) e Сondicional 
(Simples e Compos-
to) 

После всех  possivelmente, 
provavelmente  

é difícil, é pena, é estranho+ QUE 
(Pres) 

 После всех   

Придаточные дополнительные 
*Achar, pensar, crer, acreditar, 
parecer, 

 После всех  После всех 
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Não achar, não pensar, não crer, 
não acreditar, não parecer+ QUE 
(Pres) 

 После всех  Иногда встре-
чается (в 
прессе) 

Dizer que (чтобы) 
(пожелание, просьба, приказ) 
(Pres) 

 Dizer para  При обращении 
к объекту прика-
зания 

 

Não duvidar, estar certo, estar 
convencido, estar seguro de (при-
даточные дополнительные) 

   После всех, но 
иногда встре-
чается конъ-
юнктив 

Конъюнктив  Futuro hipotético  Л. инфинитив, Ge-
rúndio, Particípio 
passado  

Императив Индикатив 

Независимые предложения      
Призыв, побуждение, пожела-
ние (Pres) 
Viva a paz no mundo inteiro!  

    

Косвенное приказание, просьба 
или пожелание (Pres) 
Que abram a janela! 

  При непосред-
ственном обра-
щении к объекту 
приказания 

 

Que eu saiba, que me conste, que 
me lembrem, ou seja (Pres) 

    

Talvez, pode ser que, oxalá, toma-
ra que, quem me dera que (Pres) 

Talvez, pode ser que    Talvez (если 
после глагола-
то использу-
ется изъяви-
тельное на-
клонение) 

Подлежащное или дополни-
тельное  
O que, aquele(s) que, quem, (tudo) 
quanto (Fut) 

    

Конъюнктив Futuro hipotético  Л. инфинитив, Ge-
rúndio, Particípio 
passado  

Императив Индикатив 

Определительное  
O+subst que (Fut) 
Um+subst que (Pres) 
Há quem(Pres) 

   Há pessoas que 

Условное     
Se (Fut),caso (Pres) + весь услов-
ный период 1,2,3 и смешанных 
типов (придаточные ) 
 

 No caso de, 
Gerúndio, Particípio 
passado 

  

A não ser que, a menos que (Pres), 
salvo se, excepto se (Fut) 

 Não + Gerúndio   

Sem que (Pres)  Sem, Não + Gerúndio   
Времени     
Antes que (Pres)  Antes de, аté, Gerún-   
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Até que (Pres) dio 
Quando (Fut), enquanto (Fut),   Gerúndio, particípio    
Sempre que (Fut), logo que (Fut e 
Pres), assim que (Fut e Pres) 

 Gerúndio, particípio   

Конъюнктив  Futuro hipotético  Л. инфинитив, Ge-
rúndio, Particípio 
passado  

Императив Индикатив 

Места (por, a, de)onde      
Уступки (Pres) 
Embora, se bem que, mesmo que, 
ainda que,  

 Apesar de, Gerúndio   

quer... quer..., por mais (muito, 
pouco, menos) que, qualquer que 
(seja) = seja qual for 

 Gerúndio   

Цели Pres      
Para que, A fim de que  Para, A fim de    
Следствия Pres     
De maneira (forma) que     
Соотносительные Fut      
À medida que Fut     
Образа действия Fut      
Quanto... tanto... Como  
Conforme 
Segundo 

    

Проведенные исследования позволяют сделать следую-
щие выводы: 

● В большинстве ситуаций конъюнктив может заменяться 
личным инфинитивом. Это касается, прежде всего, случаев вы-
ражения воздействия на окружающую среду (императив) и от-
ношения к действительности. Поскольку личный инфинитив в 
португальском языке заменяет не только конъюнктив, но и ин-
дикатив, то он «соперничает» с конъюнктивом и с индикативом 
скорее не в грамматическом, а в стилистическом смысле – как 
средство замены придаточных предложений из-за возможности 
косвенно указать на абсолютное время через соотношение со 
временем главного предложения (11, 470) (por vezes a construção 
com o Conjuntivo é pesada ou malsoante. Convém, nesses casos, 
substituí-la por uma forma expressional equivalente... O professor 
mandou que o aluno lesse um romance. O professor mandou o aluno 
ler um romance. Exortava os companheiros a que continuassem a 
resistência. Exortava os companheiros a continuarem a resistência) 
(…иногда конструкция с конъюнктивом тяжела или неблаго-



 

 47 

звучна. В этих случаях, следовательно, необходимо заменять её 
на форму, эквивалентную в экспрессивном отношении… Пре-
подаватель приказал, чтобы ученик прочитал роман, он обра-
щался к товарищам с призывом продолжать сопротивление…). 

● Вместо конъюнктива в придаточных частях адвербиаль-
ных предложений может использоваться герундий (11, 470) так-
же, видимо, исходя из стилистических соображений. При этом 
многие исследователи считают, что придаточные такого типа 
лишь сохраняют букву, но не дух конъюнктива, и он использу-
ется в них чисто формально: Se seguisses o caminho normal, 
chegarias primeiro. Seguindo o caminho normal, chegarias primeiro. 
(Если бы ты пошёл по нормальной дороге, то прибыл бы пер-
вым. *Пойдя по нормальной дороге, ты бы пришёл первым). Se 
andarmos depressa, ainda o alcançaremos. Andando depressa, ainda 
o alcançaremos. (Если мы пойдём быстро, мы его ещё догоним. 
*Идя быстро, мы его ещё догоним). 

При этом, заменять конъюнктив как субститут императива 
может только личный инфинитив, а конъюнктив как отношение 
к действительности – личный инфинитив, индикатив (при пре-
образовании предложений, после которых используется конъ-
юнктив, в наречия или постановке таких слов, как talvez, после 
глагола), и Futuro hipotético – индикатив с временным смеще-
нием для достижения модальных целей. 

Конъюнктив как Форма Содержание Futuro hi-
potético 

Л. Инф., 
герундий Императив Индикатив 

Субститут императива 
Quero que  + +  Л. Инф. +  
Отношение к действительности 
É bom que  + + + Л. Инф.  + 
Адвербиальные и условные 
предложения Quando ... +   Герундий   

Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что: 
● В определениях конъюнктива обязательной функцией (не 

всегда первой) является выражение приказа, просьбы, мольбы. 
● Когда конъюнктив выступает в такой функции, то, со-

гласно португальским и бразильским грамматикам, он может 
заменяться только личным инфинитивом (но это стилистиче-
ская функция). При этом конъюнктив в функции выражения 



 

 48 

отношения к действительности заменяется и личным инфини-
тивом (стилистическая функция), и индикативом (грамматиче-
ская функция), и Futuro hipotético (грамматическая функция), а 
в адвербиальных придаточных – только герундием (стилисти-
ческая функция). 

В статьях и интернете (узус) после одних и тех же (или 
подобных) выражений отношения к действительности (estima-
se, previsível e prevê-se etc.) в пределах одной статьи могут 
употребляться и конъюнктив, и индикатив, а после слов, выра-
жающих побуждение к действию, – всегда конъюнктив (или 
личный инфинитив). 

● При попытках объяснения использования конъюнктива в 
разных языках применяются аргументы, которые могут быть 
взаимоисключающими (так, в русском языке противопоставля-
ются такие случаи, как * хорошо, чтобы ты принёс книгу и 
*хорошо, что ты приносишь книгу – предполагается, что первый 
случай отражает параллельный, ирреальный мир, создаваемый 
конъюнктивом, а второй не относится к этим явлениям. При 
этом, в португальском языке оба смысловых варианта выража-
ются конъюнктивом). Использование конъюнктива для описа-
ния побуждения к действию не вызывает сомнения и разногла-
сий ни в одном языке, где есть конъюнктив. 

● В некоторых случаях субъективная сущность конъюнк-
тива утрачивается, однако грамматические условия предпола-
гают обязательность его использования (например, в адверби-
альных придаточных). При использовании конъюнктива для 
описания побуждения к действию суть и форма совпадают. 

Таким образом, конъюнктив в функции описания побуж-
дения к действию является сильной, устойчивой формой конъ-
юнктива, которая не «размывается» другими наклонениями, что 
позволяет предположить его логическую первичность по срав-
нению с другими функциями этого наклонения. Это не отрицает 
важности и распространённости других функций, однако уста-
навливает иерархию, согласно которой можно определить место 
конъюнктива среди других наклонений. 

Вновь обратимся к положению о том, что индикатив отра-
жает реальность, конъюнктив описывает несуществующий мир, 
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параллельный реальности, а императив описывает действия с 
реальным миром. В свете проведённого анализа мы представля-
ем себе соотношения этих наклонений несколько по-иному и го-
товы дать своё объяснение почти полному совпадению форм 
императива и конъюнктива в португальском языке. Вернее, речь 
идёт не о совпадении, а о комплементарности, так как импера-
тив используется только во втором лице, а формы всех осталь-
ных лиц заимствует у конъюнктива. Такую же комплементар-
ность мы наблюдаем и в синтаксическом плане: императив 
встречается, в основном, в простых предложениях, а конъюнк-
тив как бы вписывает его в сложноподчинённые предложения 
(*иди, *я хочу (говорю, умоляю, желаю, уговариваю и т.д.), что-
бы ты пошёл). Такие формальные корреляции заставляют заду-
маться и о корреляциях логических. Конъюнктив представляет-
ся наклонением, прежде всего, обслуживающим императив, то 
есть, наклонением, отражающим воздействие человека на ре-
альный, окружающий его мир. Может быть, на пути к осущест-
влению этой цели выражается определённое отношение к миру, 
строятся планы, которые могут реализовываться при определён-
ных обстоятельствах, но конечное назначение логико-грамма- 
тического комплекса, в который входят конъюнктив и импера-
тив, в противоположность индикативу – указать на способность 
человека видоизменять мир, к которому он относится опреде-
лённым образом, а не создавать параллельный ему мир. 

Строго говоря, мы уже создаём параллельный мир, когда 
отражаем реальность с помощью индикатива. У конъюнктива 
иная судьба – создавать мир, параллельный императиву, то есть 
наклонению, врывающемуся в действительность. 
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МИХЕЕВА Н.А 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ДЛЯ ОПИСАНИЯ МАНИФЕСТАЦИИ ЭМОЦИЙ 

В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В этой статье рассматриваются симптоматические выра-
жения, описывающие внешнее проявление различных эмоций, 
локализатором которых являются глаза человека. Некоторые из 
таких выражений описывают наблюдаемые физиологические 
симптомы различных эмоций, другие отражают концептуали-
зацию этих эмоций в языке. 

Эмоции – одна из форм отражения мира, они отражают не 
предметы и явления реального мира, а отношения, в которых они 
находятся, то есть не свойства предметов и явлений, а их значе-
ние для жизни человека. Эмоции являются способом оценки это-
го значения для конкретного человека и через нее – информацией 
о состоянии внутреннего «я», его сознания и психики (2, 23). 

Эмоции имеют характерное внешнее проявление: двига-
тельные и звуковые реакции, мимика, изменение цвета кожных 
покровов лица, изменение кровяного давления и т.д. Одни ре-
акции при этом могут произвольно контролироваться человеком 
(движение, мимика, позы, дыхание), например, бегство в случае 
страха, агрессия в случае гнева. Другие физиологические реак-
ции (кровяное давление, сердцебиение, деятельность желудка и 
других внутренних органов, а также, например, сужение глаз в 
случае гнева, бледность от страха, краска на лице от стыда) в 
обычных условиях произвольно не контролируются. 

В языке внешнее проявление эмоций описывается с по-
мощью симптоматических выражений. К симптоматической 
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лексике обычно относят слова и выражения, обозначающие 
внешние (телесные) симптомы внутренних состояний человека, 
то есть состояний его души или сознания, например, рус. дро-
жать от страха, глаза на лоб полезли (от удивления), покрас-
неть от стыда и т.п. 

К симптоматическим относится широкий спектр выраже-
ний. Симптоматические выражения могут называть непосред-
ственно наблюдаемые (прыгать от радости) или скрытые от 
глаз наблюдателя (сердце ёкнуло от страха) симптомы. Участ-
вовать в проявлении этих симптомов могут реальные анатоми-
ческие органы (ноги подгибаются от страха), «воображае-
мые»/нематериальные органы и некоторые субстанции челове-
ческого организма (душа в пятки ушла от страха, кровь сты-
нет в жилах от ужаса, волосы встают дыбом). 

Таким образом, симптоматические выражения бывают двух 
типов. К первому относятся выражения, описывающие физиоло-
гическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека. 
Ко второму относятся метафорические выражения, отражаю-
щие не реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию 
страха говорящим. Есть и такие выражения, которые образуют 
промежуточное звено между двумя группами и с равным успе-
хом могут классифицироваться как буквальные или метафориче-
ские; ср. холодеть от страха (1, 459). 

Глаза в физиологическом смысле – это по-разному окра-
шенные органы зрения. В действительности сами по себе они 
не способны выражать эмоции. Однако из всех органов челове-
ческого тела, которые используются для передачи информации, 
глаза являются самыми важными, они могут передавать самые 
тонкие нюансы. Хотя само по себе глазное яблоко ничего не 
показывает, эмоциональное воздействие глаз возникает благо-
даря способам их использования и мимике лица. Факторами 
воздействия глаз на наблюдателей являются продолжитель-
ность взгляда, величина раскрытия век, прищуривание, а также 
еще много мелких движений кожи, которые позволяют послать 
почти любое сообщение. Но самым важным в методике управ-
ления глазом является взгляд (3). 

Следует отметить, что по глазам определяют напряжен-
ность, властность, заинтересованность, отношения симпатии и 
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антипатии, подчиненности и доминирования. Глаза сужаются 
при гневе, презрении, чувстве превосходства; расширяются при 
удивлении и страхе; закрываются при некоторой степени стра-
ха и стыда, покрываются «поволокой» в минуту нежности; ту-
манятся при горе и грусти; блестят при радости и ощущении 
надежды. 

Испанский язык обладает различными языковыми средст-
вами описания внешнего проявления эмоций, локализатором 
которых являются человеческие глаза (ojos). Поскольку в испан-
ском языке имеется множество симптоматических выражений с 
этим локализатором, то в нашей работе мы ограничимся рас-
смотрением тех высказываний, в семантической структуре ко-
торых выделяются следующие компоненты: объект, обозна-
чающий локализатор эмоции (глаза человека), глагол, выра-
жающий различные симптомы (реальные и воображаемые), а 
также причина проявления симптома, выраженная предикатным 
именем эмоции. 

При возникновении таких эмоций, как страх, гнев, удив-
ление, глаза расширяются, раскрываются, и этот симптом пере-
дается в испанском языке с помощью глаголов agrandarse, dila-
tarse, abrirse: Y vi cómo sus ojos se agrandaban de miedo (его 
глаза расширялись от страха) (9, 201). 

... de pronto oí una voz. Me di la vuelta y mis ojos se agranda-
ron por la sorpresa (и от удивления у меня расширились глаза). 
Allí, junto a la puerta, ¡había un ángel rodeado de luz <www.safa. 
edu/pastoral/EducInfantil>! 

De repente, vislumbró cómo alguien entraba a la pequeña 
habitación a través de unas cortinas opacas... Cuando encendió una 
luz que había..., le reconoció enseguida con un miedo estremecedor. 
Sus ojos se dilataron del pánico (глаза у неё расширились в 
панике) <http://www.e-limbo.org>. 

Ella se dio la vuelta y lo miro a los ojos. Los ojos de ella se di-
lataron de la sorpresa (её глаза расширились от удивления). Los 
ojos de la chica no apartaban la mirada de las orejas del hanyou 
<http://www.fanfic.es>. 

“¿Qué?” dijo Libby. Sus ojos se abrieron de la sorpresa (глаза 
у него широко раскрылись от удивления) <http://www.fanfic.es>. 
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Sus ojos se abrieron ampliamente de terror (их глаза широко 
раскрылись от ужаса) <http://silveralchemist09.deviantart.com>. 

Однако симптом расширение глаз может также переда-
ваться с помощью метафоры, в которой используются глаголы 
desencajarse, desorbitarse: Pierre se detuvo en seco. Sus ojos se 
desencajaron, rojos de ira (его глаза, красные от гнева, вылезли 
из орбит). Sus labios y manos temblaban. Se volvió lentamente 
hacia mí, y trémulo, me miró <http://www.latribuna.hn>. 

Ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de re-
pente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron del 
terror (его глаза вылезли из орбит от ужаса) y una palidez mortal 
descoloró sus mejillas... (4, 53). 

Sus ojos desorbitaron de la sorpresa (от удивления глаза у 
него вылезли из орбит). Luego de titubear un instante se dirigió 
derecho a mí y, con una sonrisa en la mirada... me dijo, – hola Jo-
tamario, puedo sentarme <http://www.scribd.com>? 

– COMO PUDISTE!! – empezó a lanzarme cosas, sus ojos se 
desorbitaron enrojecidos de cólera (её глаза, покрасневшие от 
ярости, вылезли из орбит) <http://biografianoautorizadadelfrerard.blog 
spot.com>. 

Escuché algo raro como si se tratase de pasos pero no me 
podía imaginar lo que oía porque el suelo era de baldosas y aquello 
sonaba como si anduviese alguien sobre madera, mis ojos se desor-
bitaron del miedo (от страха у меня глаза вылезли из орбит) que 
tenía me tapé hasta arriba... <http://www.taringa.net>. 

Другой симптом проявления таких эмоций, как гнев, не-
нависть – сужение глаз – передается в языке с помощью глаго-
ла estrecharse con: Los ojos rojos de Jack se estrecharon con odio 
(Красные глаза Джека сузились от ненависти) <http://www.loqueel 
tediga.com>. 

– Hablas mucho para ser un niño con aspecto de niña, con el 
pelo que te llega más abajo del trasero – y sus ojos se estrecharon 
con ira (его глаза сузились от гнева) cuando ella lo miró <http:// 
api.ning.com>. 

Человек также может закатывать глаза, испытывая такие 
положительные эмоции, как удовольствие, удовлетворение, на-
слаждение: Levantó los ojos. Ahora sí que pudo aguantar la pene-
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trante mirada de él. Sus ojos se entornaban del placer (Она закаты-
вала глаза от удовольствия, букв. Её глаза закатывались от удо-
вольствия) recibido (9, 127). 

Симптом увлажнение глаз также находит свое отражение 
в симптоматической лексике испанского языка: Los ojos violetas 
de Tino se humedecieron de pura felicidad (Фиалковые глаза Тино 
стали влажными от чувства настоящего счастья) <http://www.fan 
fiction.net>. 

Sus grandes ojos negros se humedecieron de alegría (её 
большие черные глаза стали влажными от радости) y la soledad 
pasó despidiéndose... <http://hillron.blogspot.com>. 

Этот симптом также может передаваться в языке при по-
мощи метафоры, основу которой составляет глагол nublarse 
(con, de). Он используется для описания проявления некоторых 
отрицательных эмоций (тоска, печаль, боль, гнев): “Ah, usted 
también es judío”, le dijo, ya que siempre había creído que él no era. 
Inmediatamente la conducta del hombre cambió. Sus ojos se nubla-
ron con amargor y enojo (его глаза затуманились горечью и до-
садой) <http://www.es.chabad.org>. 

... sus ojos infinitos se nublaron de tristeza (её бездонные 
глаза затуманились от печали), sin dejar de mirar, de acariciar el 
desamor de muchos humanos e hizo llover sobre diversos lugares de 
la tierra su infinito dolor de Padre Celestial... <http://palabrasdefema 
ria.blogspot.com>. 

Покраснение глаз является симптомом проявления интен-
сивных эмоций: Pero el capitán, que también amaba a La Niña 
Triste, les encontró. Sus ojos se enrojecieron de ira (от гнева у не-
го покраснели глаза), ahora sabía por qué su amor nunca pudo ser 
correspondido <http://blogmegustaleer.com>. 

Los ojos de su adversaria se enrojecieron de furia (глаза её 
недруга покраснели от ярости), rugiendo llena de ira se lanzó con 
todas sus fuerzas sobre el leopardo... (7, 238). 

Идея красного цвета, огня метафорически передается в 
испанском языке с помощью глаголов arder, encenderse: La jo-
ven advirtió la maniobra, retrocedió un paso sin bajar el florete y lo 
miró con ojos que ardían de furia (она посмотрела на него горя-
щими от ярости глазами) (8, 83). 
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Los ojos de Taurus se encendieron de cólera (Глаза Тауруса 
вспыхнули от злости) cuando dijo: – ¿Un error, yo? ¡Imposible! – 
<http://elespejogotico.blogspot.com>. 

El sólo me vio una vez, y sus ojos se encendieron de pasión 
(его глаза загорелись от страсти) y de deseo <http://recitaconnos 
otras.blogspot.com>. 

Для выражения манифестации эмоций, локализатором ко-
торых являются глаза, в испанском языке часто используются 
глаголы, в которых идея света сочетается с идеей блеска, на-
пример, brillar, relucir, resplandecer: Los ojos de Ana brillaron de 
entusiasmo (Глаза Анны блестели от восторга) (6, 94). 

Cada vez que estoy a tu lado brillan mis ojos de amor por ti 
(мои глаза светятся от любви к тебе) <http://es-es.facebook.com>. 

... sus ojos, bajo las gafas sin marco, relucían también, pero de 
furia (его глаза сверкали от гнева) (8, 353). 

Los ojillos de Toñito resplandecieron de alegría (глазки То-
нито засияли от радости). El sueño que él había tenido ahora lo 
tenía entre sus manos como regalo de Reyes <http://www.cem.org>. 

Al mirar al mendigo sus labios se separaron, sus ojos resplan-
decieron de ternura (её глаза излучали нежность) y su rostro 
irradicó bondad <http://elmistico.com>. 

Sus negros ojos resplandecieron de júbilo (его черные глаза 
просияли от радости) <http://palabrasmagicasdesusana.blogspot.com>. 

– No uno decente – gruñó Edward, sus ojos dorados resplan-
decieron de furia (его золотистые глаза гневно сверкнули) <http:// 
www.fanfiction.net>. 

Концептуализация таких эмоций, как негодование, злость, 
гнев, ярость и радость также находит отражение во фразеологи-
ческом обороте с локализатором «глаза» echar chispas или в бо-
лее свободном сочетании despedir rayos: A la dama se le subió la 
sangre a la cabeza, la cara se le arrebató y los ojos, igual que en los 
cuentos de miedo, empezaron a echar chispas (в ее глазах вспых-
нули искры) (10, 175). 

Le dirigí una mirada de triunfo, pero me dio miedo sostenerla. 
Los ojos le echaban chispas (в ее глазах вспыхивали искры)..., 
sus labios estaban tensos, conocía bien todos esos síntomas, iba a 
estallar en cólera (7, 173). 
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Los ojitos de Coleta echaban chispas de alegría (В глазках Ко-
леты вспыхивали искорки радости) <http://bib.cervantesvirtual.com>. 

El rostro de Santorcaz encendióse de repente con fuerte 
congestión; sus ojos despidieron rayos muy vivos (букв. его глаза 
начали метать молнии)… y gritó: – ¡Yo...! Pedirle perdón... Pedir-
le perdón yo... ¡Jamás, jamás (7, 235)! 

Глаза человека могут также метафорически представлять-
ся как вместилище эмоций, например, как некий сосуд, кото-
рый наполняется определенной эмоцией. В этом случае имя 
эмоции обозначает некую жидкую или сыпучую субстанцию: 
Sus ojos se llenaron de culpa y vergüenza (её глаза наполнились 
чувством вины и смущением), mientras los fijó en la ventana, -Lo 
siento, no debí…- (9, 75). 

... porque en el momento que vio a Edipo, sus ojos se llenaron 
de miedo y desesperación (глаза у него наполнились страхом и 
отчаянием) por lo que pidió un cambio de lugar de trabajo, lejos del 
rey <http://www.monografias.com>. 

Daken gruñó y crujió sus garras, sus ojos se llenaron de ira 
(его глаза наполнились гневом) (9, 96). 

Mis ojos se llenaron de amor (мои глаза наполнились любо-
вью) (5, 26). 

No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de una ternura (его 
глаза наполнились нежностью) distinta y nueva... <http://daracatscul 
ly.blogspot.com>. 

Los ojos de todos los mexicanos se llenaron de admiración y 
orgullo (у всех мексиканцев глаза наполнились восхищением и 
гордостью) al entrar al recinto deportivo más importante del país: 
el Estadio Azteca <http://www.mexicanisimo.com>. 

Представленный корпус примеров демонстрирует, что 
глаза человека являются локализатором широкого спектра эмо-
ций, среди которых выделяются эмоции, имеющие положи-
тельную оценку: удовольствие (placer), радость (alegría, júbilo), 
счастье (felicidad), восторг (entusiasmo), любовь (amor), восхи-
щение (admiración), нежность (ternura), страсть (pasión); эмо-
ции, имеющие отрицательную оценку: грусть, тоска (tristeza), 
печаль (amargor), стыд (vergüenza), чувство вины (culpa), бо-
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язнь, страх (miedo), паника (pánico), ужас (terror), досада, раз-
дражение (enojo), негодование, гнев (cólera, ira), ярость (furia), 
ненависть (odio); а также эмоция, которая приобретает положи-
тельный или отрицательный знак оценки в зависимости от си-
туации (sorpresa). 

Большинство симптоматических выражений, служащих 
для описания внешнего проявления эмоций, локализатором ко-
торых являются глаза человека, носят устойчивый характер. В 
их состав, как правило, входят различные глаголы, обозначаю-
щие симптомы проявления эмоций (agrandarse de miedo, dila-
tarse de sorpresa, abrirse de terror, desencajarse de ira, desorbi-
tarse de cólera, estrecharse con odio, entornarse de placer, enroje-
cerse de furia, humedecerse de alegría, nublarse de tristeza, arder 
de furia, brillar de amor, relucir de furia, resplandecer de júbilo, 
encenderse de pasión, llenarse de ternura, echar chispas). 

Наблюдаемые симптомы, характерные для проявления 
эмоций, описываются с помощью различных глаголов. Так, ре-
альным симптомом эмоций страха, гнева, удивления часто явля-
ется расширение глаз, которое выражается в языке с помощью 
глаголов, имеющих прямое значение, agrandarse, dilatarse, 
abrirse, а также глаголами, содержащими метафору, desorbitarse, 
desencajarse. Симптом сужение глаз говорит о наличии таких 
эмоций, как гнев, ненависть, презрение и передается при помо-
щи глагола estrecharse. Человек часто закатывает глаза от удо-
вольствия, наслаждения, и этот симптом отражает глагол entor-
narse. Глагол humedecerse используется для манифестации в 
языке таких эмоций, как радость, счастье, грусть, тоска, печаль, 
боль, гнев и обозначает симптом увлажнение глаз. Этот сим-
птом может также выражаться метафорически с помощью гла-
гола nublarse. Манифестация покраснения глаз, характерная для 
таких эмоций, как гнев, ярость, злость передается глаголом, 
имеющим прямое значение, enrojecerse. В испанском языке есть 
много примеров метафорических симптомов различных эмоций, 
не связанных с реальными изменениями глаз человека. Напри-
мер, блеск глаз выражается с помощью образной метафоры, пе-
редающей значение блеска и света (brillar, relucir, resplandecer). 
Этот симптом описывается часто посредством метафоры, обо-
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значающей огненную субстанцию (arder, encenderse), а также во 
фразеологическом обороте echar chispas или в более свободном 
сочетании despedir rayos. Представление о глазах человека, как 
о сосуде, а об эмоциях – как о жидкой или сыпучей субстанции 
реализуется в испанском языке с помощью глагола llenarse. 

Анализ примеров наглядно показывает, что эмоции – него-
дование, гнев, ярость, исступление, страсть очень часто уподоб-
ляется жару и огню. Именно поэтому при описании внешнего 
проявления этих эмоций часто используются глаголы и слово-
сочетания, передающие огненную метафору. Связь этих эмоций 
с представлением об огне и вызываемом им ощущении жжения 
имеет свое объяснение. Гнев, ярость, исступление, страсть яв-
ляются сильными, практически неуправляемыми отрицатель-
ными эмоциями. В сознании древнего человека они часто срав-
нивались с такой стихией, как огонь. И это сравнение с огнем не 
случайна: интенсивность проявления данных эмоций позволяет 
представить их в виде вспыхнувшего огня, бушующего пожара. 

В основе системы концептуализации эмоций в языке лежит 
единый принцип уподобления того, что недоступно прямому 
наблюдению (реакции души), тому, что может наблюдаться не-
посредственно (реакции тела). Реакции тела, пусть в ограничен-
ном числе случаев, оказываются ключом к тому, что происходит 
в душе человека (1, 461). 

Вышеизложенный материал позволяет сделать заключе-
ние о том, что человеческие глаза являются одним из наиболее 
частых и информативных выразителей эмоций, поскольку 
именно они в значительной степени отражают внутренний мир 
человека со всеми его переживаниями и чувствами. 
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МУРАВЬЕВ В.Л. 

ТОПОНИМИЯ УЛИЦ МОСКВЫ И ПАРИЖА 

1. Какие известные имена встречаются в названиях улиц 
Улицы, названные в честь знаменитых людей, приобрета-

ют свои имена в результате своего рода метонимического пе-
реноса. Интересно и поучительно сравнить названия улиц Мо-
сквы и Парижа. В Париже очень многие улицы названы в честь 
известных личностей. Например, часто встречаются такие, в 
названиях которых увековечены имена выдающихся француз-
ских писателей: rue Molière, rue Balzac, rue Stendhal, rue Gustave 
Flaubert и т.д. Многие улицы и проспекты носят имена ученых 
как Франции, так и других стран: rue Pascal, rue Pierre Curie, rue 
Watt, rue Ampère, rue Copernic, а также политических деятелей 
и даже президентов: rue Jean Jaurès, avenue Franklin Roosevelt, 
avenue du Président Kennedy. В Москве это трудно представить. 
В Тулузе (Toulouse) появилась «rue Anna Politkovskaia», в горо-
де Монтрэй (Montreuil) в октябре 2011 года была торжественно 
открыта une place «Anna Politkovskaïa». 

Во Франции многие населенные пункты (города, улицы...) 
носят имена различных святых, то есть начинаются со слова 
«Saint»: Saint-Germain-des-Prés (l’église de Paris), boulevard Saint-
Michel, Saint-Savinien (village d’arrondissement de la Charente-
Maritime), rues Saint-Martin, Saint-Julien-le-Pauvre, Saint-Marc (à 
Paris), и многие другие. «L’usage de désigner un lieu par un nom de 
Saint s’est introduit vers la fin du 6ème siècle, puis le nom du patron 
de la localité a fini par désigner la localité elle-même», писал Шарль 
Ростан (1, 12). В наши дни каждая вторая коммуна носит имя 
святого. Некоторые имена особенно популярны: Saint-Martin 
(обративший Галлию в христианство), Saint-Pierre (первый като-
лический папа), Saint-Tropez (святой юга Франции) и т.д. 
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В России же, насколько нам известно, нет ни города, ни 
улицы, которые были бы названы в честь святых. И это в стра-
не, где живут большей частью православные люди (исключе-
ние – Санкт-Петербург). 

Но самое интересное – то, что в Париже (да и во всей 
Франции) можно увидеть большое количество улиц, названых в 
честь русских известных личностей. Русские названия улицам 
во Франции начали присваиваться еще в XIX веке (2, 28). 

В последний раз русское имя в Париже было присвоено 
улице в честь скульптора Осипа Цадкина (rue Zadkine) в 1994 
году, а в 1996 году был открыт бульвар Императрицы Алексан-
дры Федоровны (boulevard de l’Impératrice Alexandra Fedorovna) 
в городе Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer), на Лазур-
ном берегу. 

В Париже из 5575 улиц, бульваров, мостов и площадей 
384 имеют названия, связанные с Россией. Например, названия 
русских рек: rue de la Volga, rue de la Néva, cité de la Moskova. 
Трудно представить в наши дни в Москве улицу Сены или 
Луары. В 171 городе в 50 из 95 департаментов Франции 369 на-
званий улиц связано с Россией или с Советским Союзом. 

В 77 улицах, бульварах и площадях увековечена память о 
Сталинградской битве (rue de Stalingrade, boulevard de Stalin-
grade, quai de Stalingrade, place de Stalingrade...); 22 названы 
именем Ленина (rue Lénine, stade Lénine, boulevard Lénine...); 20 
присвоено название Нормандия-Неман, 19 носит имя Гагарина, 
8-Горького, 8-Толстого, 6-Сахарова, 6-Прокофьева, 2-Солже- 
ницына, 2-Шагала, 1-Пушкина. 

В Париже есть также места, названные в честь русских 
царей. Прежде всего стоит сказать об улице Петра Великого 
(rue Pierre le Grand), который первым из русских царей посетил 
Францию в 1717 году и встречался с королем Людовиком XV. 
Эта улица была открыта в 1880 году, а 30 августа 1884 года по-
лучила свое название. Можно также отметить великолепный 
мост Александра III (Pont Alexandre III), находящийся между 
Кур-ля-Рен (Cours-la-Reine) и набережной Орсэ (Quai d’Orsay). 

Многие улицы Парижа носят имена выдающихся русских 
музыкантов и композиторов. Например, в 18 округе есть улица, 
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которая названа в честь композитора и члена музыкально-
творческого содружества «Могучая кучка» Модеста Петровича 
Мусоргского (rue Moussorgski). Можно также привести сле-
дующие места и улицы: rue Serge Prokofiev, jardin Rachmaninov, 
allée Rimski-Korsakov, place Igor Stravinsky, rue Tchaïkovski. 

Что касается Москвы, то с раннего феодализма вплоть до 
начала XX века основой названий населенных пунктов были 
имена, прозвища, фамилии их владельцев – то есть людей, кото-
рым селения принадлежали, или же имена и фамилии первопо-
селенцев (3) .Каким-то более или менее состоятельным лицом 
строился на пустыре рядом с улицей собственный дом, возмож-
но, доходный, вокруг которого начинали «лепиться» другие до-
мики, образуя переулок. Чаще всего переулок получал название 
по фамилии этого домовладельца, что было его отличительным 
признаком среди соседних переулков. 

Такие названия переулков встречаются в основном в ста-
рых районах Москвы: Ащеулов, Бобров, Вадковский, Лавру-
шенский и др. С фамилиями владельцев домов связаны наиме-
нования и иных объектов, хотя их значительно меньше: улица 
Гаврикова, Костомаровская набережная, Селезневская улица. 

Столь же редки в Москве и мемориальные названия улиц. 
На это справедливо обращают внимание некоторые ученые: 
«Названия по именам и фамилиям деятелей литературы и ис-
кусства, данные, если можно так выразиться, символически, в 
честь, а не по месту жительства, типа Гоголевская, Лермонтов-
ская, Некрасовская для XIX века – большая редкость» (4, 88). 

В послереволюционный период топонимия Москвы обо-
гатилась большим количеством мемориальных названий улиц, 
в которых была запечатлена память о людях, которые сыграли 
значительную роль в жизни Советского государства, такие как: 
улица Маркса и Энгельса, Ленинский проспект, площадь Дзер-
жинского, которые позже были переименованы. 

На карте Москвы можно найти улицы, названные в честь 
советских маршалов и полководцев, в честь героев гражданской 
и Великой Отечественной войн. Таковы, например, улицы Зорге, 
Лазо. На северо-западе Москвы сложился целый «куст» топони-
мов, образованных от фамилий видных советских военачальни-
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ков, своеобразный топонимический пантеон: улицы Маршала 
Бирюзова, Маршала Василевского, Маршала Рыбалко и других. 

Неподалеку от станции метро «Сокол» есть еще одна 
группа названий улиц, в основе которых лежат фамилии. Боль-
шую часть населения бывшего поселка Сокол составляли ху-
дожники и архитекторы. Поэтому не случайно здесь возникли 
названия улиц по фамилиям известных русских художников – 
улицы Брюллова, Врубеля, Кипренского, Левитана, Поленова, 
Сурикова, Шишкина. 

Начиная с 90-х годов столичные власти вернули улицам 
их исторические названия. В настоящее время переименована 
большая часть тех немногих мест, названных в честь: 

1) писателей: улица Горького (с 1932-1990 гг.) – теперь ули-
ца Тверская, улица Чехова (носила имя писателя с 1944 по 
1993 гг.) – Малая Дмитровка, улица Пушкинская (Большая Дмит-
ровка), площадь Маяковского (с 1935-1992 гг.) – Триумфальная; 

2) известных композиторов: улица Мясковского (с 1960- 
1994 гг.) – Большой Афанасьевский, улица Танеевых (с 1960- 
1994 гг.) – Малый Власьевский переулок, улица Чайковского (с 
1940-1994 гг.) – Новинский бульвар; 

3) артистов: улица Вахтангова (с 1934-1994 гг.) – теперь 
Большой Николопесковский переулок, улица Ермоловой (с 1956-
1993 гг.) – Большой Каретный переулок, улица Качалова (с 1948-
1993 гг.) – Малая Никитская, улица Неждановой (с 1962-1994 гг.) 
– Брюсов переулок. 

«Выжили» лишь немногие названия в честь знаменитых 
русских людей: улица Достоевского, Есенинский бульвар, ули-
ца Дунаевского, а также те, которые были названы в честь вы-
дающихся деятелей отечественной науки: улицы Бурденко, Зе-
линского, Курчатова, Менделеевская, Ломоносовский про-
спект, проспект Вернадского и др. 

Таким образом, в современной Москве есть мемориаль-
ные названия улиц, проспектов и бульваров, но их процент от-
носительно других названий не так велик. В Париже соотноше-
ние улиц, названных в честь знаменитых людей по сравнению с 
остальными, как нам показалось, более высокое. 

Что же касается иностранных имен и названий, то в Москве 
они, по сравнению с Парижем, встречаются крайне редко. Мож-



 

 63 

но ли представить себе в Москве улицы Дюма, Бальзака, Гюго, 
Стендаля, Гуно, Равеля, либо улицы певцов (rue Dalida)? Правда, 
в Одессе есть улица Леонида Утесова, но ведь это уже не Россия. 

2. Образность названий улиц в Москве и Париже 
Естественно, названия улиц Москвы и Парижа не могут 

быть одинаковыми. Это объясняется многими факторами: ис-
торией, культурой, традициями и обычаями. 

В Париже некоторые улицы начали получать свои имена 
еще в XIII веке. Уже тогда были зарегистрированы первые назва-
ния: les Chemins Verts, rues aux Vaches, des Pâtures, des Meuniers, 
le chemin qui va à Montmartre, le chemin qui va aux Augustins, la rue 
qui va à la Seine и т.д. Но вскоре появилось много других зеленых 
дорог и улиц, по которым «гуляли» коровы, поэтому парижане 
испытали необходимость в более точных названиях. 

Тогда некоторые населенные пункты заимствовали свои 
имена либо у деревушки или приусадебного участка, на террито-
рии которых они были открыты (rues Beaubourg, du Bourg-
l’Abbé), либо у определенного здания: церкви, монастыря, двор-
ца, гостиницы (rues de l’Abbaye, Notre-Dame, du Temple, des 
Blancs-Manteaux, du Roi de Sicile). Другие получали свои назва-
ния благодаря роду деятельности, свойственной данной местно-
сти, так как в течение нескольких веков каждая профессия была 
«закреплена» за определенной улицей (rues des Prêtres, des Meu-
niers, au Marie, des Cordeliers). Многие улицы были названы либо 
по именам богатых, знатных владельцев (rues Aubry-le-Boucher, 
Bertin-Porée, Barbette), либо по нации или религии их жителей 
(rues des Irlandais, des Anglais, des Bourguignons, des Juifs), либо, 
наконец, по какой-либо выдающейся особенности (rues Neuve, 
Vieille, Basse, Haute, des Fosses, du Rempart, du Gros-Caillou, du 
Grand-Chantier). 

Необходимо также отметить, что с конца XII века каждый 
дом имел табличку со своим именем (обычай, сохранившийся в 
некоторых провинциальных городах до сегодняшних дней, на-
пример, некоторые особняки в городе Saintes носят женские 
имена – Ginette, Colette и т.п). Иногда они были выгравированы 
на камне, иногда написаны краской на деревянной дощечке или 
на металлической плитке. И с 1282 года, когда возникла необхо-
димость в новых названиях, некоторые улицы Парижа начали 
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заимствовать самые видные и оригинальные имена домов. Воз-
можно, именно благодаря этому появились такие яркие и инте-
ресные названия улиц, которые можно встретить в столице 
Франции и в наши дни. Сравните, rue de la Providence, rue du Pot 
de Fer, rue Sauvage, rue de la Goutte d’or, rue des Soitaires... А как 
приятно прогуляться по таким улицам: rue de Plaisance, rue des 
Diamants, rue des Paradis, rue des Prairies... Кстати, и знамениты-
ми Champs-Elysées в древнегреческой мифологии обозначалось 
место в загробном мире для праведников, то есть рай. Мифоло-
гия находит свое место в парижских названиях «Montparnasse» 
(гора, на которой жили музы), «Champ de Mars» и т.д. В Париже 
существует множество подобных образных, «живых», живопис-
ных названий. Приведем лишь несколько из них: 

Rue des Bons garçons Rue des 4 fils 
Rue de 2 cousins Rue Blanche 
Rue des 4 voleurs Rue des Dames 
Rue de Renard Rue de Regard 
Rue du Chat qui pêche Rue des Platanes 
Rue des Belles Feuilles Bois du Loup Pendu 
Rue de l’Arbre Sec Bois de la Folie 
Rue du Cygne Bois de l’Homme mort 
Rue des Bergers Rue de la Clef 
Rue de la Baignade Rue du Pélican 
Rue des Innocents Avenue de la Cigale 
Rue du Cherche Midi Rue de la Comète 
Rue des Blancs Moutons Boulevard de la Bonne Nouvelle 

То же самое можно сказать и о провинциальных городах. 
В Бордо, например, есть «rue du Petit Chaperon Rouge», в Сент-
Этьене – «rue de la Valse». 

Что касается Москвы, то здесь прослеживается иная тен-
денция наименования улиц. Многие из них сложились истори-
чески, например: улица Сретенка, Арбат, Большая Ордынка. 
Так же, как и в Париже, некоторые улицы носили имена в честь 
определенных профессий. Там, где, например, селились ремес-
ленники, изготовлявшие для государева двора столовое белье, 
впоследствии появился Скатерный переулок; там, где жили 
хлебники, – Хлебный переулок и т.п. 

Некоторые внутригородские объекты получили свои име-
на по тому географическому объекту, что расположен рядом с 
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ними или поблизости, – река, пруд, озеро, поле и т.п.: улицы 
Береговая, Запрудная, Заречная, Напольный проезд, Подгорная 
набережная и другие. 

Есть названия, в основу которых положены признаки са-
мого называемого объекта – его величина, конфигурация, фор-
ма, особенности расположения: улицы Большая, Веерная, Ду-
говая, Извилистый проезд. 

Уважение к профессии, к науке и образованию отражено в 
таких топонимах, как улицы Водников, Инженерная, Машино-
строения, Педагогическая, Строителей, Флотская, Научный про-
езд, Ракетный бульвар и многие другие. 

Что же касается образности названий улиц Москвы, то по-
добные наименования не слишком распространены — они даже 
критикуются. Вот, например, как рассматривают этот вопрос ав-
торы книги «Топонимия Москвы» Г.П. Смолицкая и М.В. Горба-
невский (3, 56): «...Бывало..., когда названия, присвоенные внут-
ригородским объектам по предложению жителей улицы, оказы-
вались невыразительными, неинформативными, то есть данными 
без реального основания, несмотря на их эффективное языковое 
выражение: улица Изумрудная, Лазоревый проезд, улица Радуж-
ная, аллея Рассветная, Светлый проезд, улица Солнечная, Утрен-
няя, Янтарный проезд, Ясный проезд и т.п. Эти названия, пре-
тенциозные и громкие, в действительности ни о чем не говорят, 
лишены информативности. Например, что могут узнать наши по-
томки или люди, не живущие на Изумрудной улице, из этого на-
звания? Какое отношение она имеет к драгоценному камню или к 
зеленому цвету? А Радужная, Рассветная улицы, Лазоревый и 
Янтарный проезды? В каком отношении они находятся к словам, 
от которых образованы?». 

Отчасти и поэтому яркие названия в Москве встречаются 
гораздо реже, чем в Париже. К тем, что уже приведены, можно 
добавить еще улицу Вешних Вод и улицу Красных Зорь. 

Другой вывод заключается в том, что «поэтичные» улицы 
Парижа гораздо реже меняли свое имя, чем улицы Москвы, что 
и позволило сохранить столь образные и разнообразные назва-
ния до сегодняшних дней. Для России, в результате известных 
социальных перемен, не только улицы, но и некоторые города 
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меняли свои названия до трех-четырех раз (сравните, Царицын 
– Сталинград – Волгоград, Тверь – Калинин – Тверь, Самара – 
Куйбышев – Самара, Санкт-Петербург – Петроград – Ленин-
град – Санкт-Петербург и т.д.). 

Остается добавить несколько интересных фактов: если в 
России большинство школ имеют номера, то во Франции все 
школы, лицеи, детсады, ясли носят имена деятелей науки и 
культуры: Lycée Pasteur, Collège Jean de la Fontaine, groupe sco-
laire H. Hériot, maternelle Elsa Triolet, école Yves Montand и т.п. 

Если по Сене плавают bateaux-mouches под названиями 
Natacha, Brigitte Bardot (что не так удивительно для русского), то 
названия поездов Molière, Mistral (псевдоним провансальского 
поэта) – не свойственны нашим железным дорогам. Ряд учреж-
дений также не могут обойтись без имени собственного: impri-
merie Guttenberg, Centre anti-drogue Garibaldi, Alladin’s shop – 
магазин электротоваров и Le Figaro de la place – парикмахерская, 
расположенная на площади Clinique Louis XIV. 

В заключение еще несколько слов об образности названий. 
На этот раз, придуманных писателем Б. Акуниным для его по-
вести «Пелагея». Гостиница там называется «Ноев Ковчег», 
кондитерская – «Искушение Святого Антония», харчевня «Пять 
хлебов», парикмахерская «Далила». Такие названия (все они 
намекают на библейские события) заставляют улыбнуться и, ко-
нечно, должны увеличивать клиентуру соответствующих заве-
дений. Жаль, что в реальной жизни таких названий пока нет. 
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МУХОРТОВА И.И. 

МЕСТО ИНФИНИТИВА В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

ГЛАГОЛЬНАЯ И ИМЕННАЯ СТОРОНЫ 
АНГЛИЙСКОГО ИНФИНИТИВА 

Грамматика просто обеспечивает говорящих инвентарем 
символических средств. Говорящие же используют эти средства 

для создания и оценки правильности языковых выражений 
вследствие своей способности к категоризации и установлению смысловых связей 

Ленекер 
Неличные формы английского глагола рассматриваются 

во всех пособиях по теоретической и практической грамматике, 
посвященных строю современного английского языка, так как 
деление форм глагола на личные и неличные является универ-
сальным. Традиционно к неличным формам глагола в совре-
менном английском языке относятся формы причастия, герун-
дия и инфинитива. 

Инфинитив является утвердившимся, но мало изученным 
явлением в лингвистике. Вопрос об инфинитиве особенно вол-
новал грамматистов. Это связано с проблемой определения 
места инфинитива в морфологии языка как части речи, обла-
дающей глагольными и именными характеристиками. 

История развития данной неличной формы глагола есть 
история её постепенного включения в глагольную систему, од-
нако для выявления её специфики в современном английском 
языке остаётся спорным вопрос о том, что имеет большее зна-
чение – её глагольные свойства или исконно присущие этой 
форме именные черты. 

Многие из них (фортунатовская школа, кроме А.М. Пеш-
ковского) решительно отделяла инфинитив от глагола, ссыла-
ясь на то, что по своему происхождению инфинитив является 
именем с глагольной основой, что инфинитив не принадлежит 
к числу ни предикативных, ни атрибутивных форм глагола. 
Инфинитив был объявлен особой частью речи и рассматривал-
ся как слово, не причастное к спряжению. 

Тем не менее, несмотря на свою парадигматическую 
ущербность, инфинитив остается в поле глагольности, сочетая 
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в себе одновременно и глагольные и номинативные черты. Из-
за такой двойственной природы А.М. Пешковский определил 
инфинитив как «существительное, не дошедшее один шаг до 
глагола»  (16). 

Следует отметить, что А.А. Потебня, считая инфинитив 
особой частью речи, все же приписывал ему отношение к неоп-
ределенному лицу. Инфинитив, по его мнению, «не заключает 
в себе своего субъекта, но требует его как прилагательное и 
глагол... Отличие неопределенного наклонения от личного гла-
гола (verbum finitum) состоит в том, что этот последний заклю-
чает в себе определение своего лица (1-го, 2-го или 3-го), тогда 
как в неопределенном наклонении, вырванном из связи, лицо 
остается неопределенным. В живой речи лицо неопределенное 
всегда определяется тем или другим способом» (16). 

Академик А.А. Шахматов также утверждал, что «Невоз-
можно – без насилия над языком и над своим сознанием – уви-
деть в форме «жить» отдельное слово, не связанное с формами 
живу, я жил и так далее. Нельзя также безоговорочно противо-
поставлять инфинитив всем другим «предикативным формам» 
глагола» (16). 

Инфинитив принято считать назывной и наиболее про-
стой в семантическом и морфологическом отношении формой 
глагола. 

Е.А. Корнеева указывает, что с семантической точки зре-
ния, инфинитив может быть охарактеризован как отвлеченная 
форма глагола, которая не обозначает реальное действие, а на-
зывает действие само по себе, в максимальном отвлечении от 
его грамматических характеристик. Инфинитив не имеет кате-
гории лица, времени, числа и наклонения и многие лингвисты 
рассматривают основу инфинитива без частицы to как форму 
глагола в словаре (14). 

Именно поэтому в лексикографической традиции инфи-
нитив выступает как словарная и, более того, «исходная» фор-
ма глагола (то есть такая, из которой, по определенным прави-
лам, могут быть выведены все остальные формы (3, 182). 

Глагольные свойства инфинитива выявляются не только в 
указанных выше признаках, но и в том, что подобно личным 
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формам глагола, инфинитив передает в большинстве случаев 
действие как процесс, который не может мыслиться вне связи с 
его производителем. 

It is difficult for me to find her here. 
В тех случаях, когда действие, выраженное инфинитивом, 

соотнесено с подлежащим предложения, инфинитив называется 
субъектным. 

Poets and writers are engaged in fighting to save a west London 
bookshop, which served as the backdrop for the on-screen romance 
between Julia Roberts and Hugh Grant in the film Notting Hill (30). 

Если деятель выражен дополнением, инфинитив называ-
ется объектным. 

Poet and journalist Olivia Cole, 30, said that she had spent a 
great deal of time in the bookshop and didn't want it to close (30). 

Однако вопросы о синтаксической роли инфинитива в ка-
ком-либо конкретном сочетании, о связях между инфинитивом 
и глаголом в личной форме или инфинитивом и подлежащим, а 
также предполагаемых связях с производителем, недостаточно 
освещен в существующей литературе и нуждается в тщатель-
ном изучении. 

Так, например, о наличии связи инфинитива с каким-то 
конкретным деятелем бывает трудно догадаться вне контекста. 

By this time it ought to have been over. 
По мнению многих лингвистов, являясь глагольным номи-

нативом, инфинитив имеет ряд особенностей, сближающих его 
с личной формой глагола: даже в функциях, свойственных име-
ни, инфинитив сохраняет способность выражать действие как 
процесс, то есть имеет залоговые и видовые различия, а также 
видовременное, временное или модально-временное значения, 
зависящие от времени сказуемого, переходность и непереход-
ность; кроме того, инфинитив имеет способность принимать 
прямое дополнение и определяться наречием. 

I am sorry to have been so troublesome to you. 
Однако Л. Теньер считает обычай, принятый в современ-

ных западных языках, называющих глагол с помощью инфини-
тива, крайне неудачным, так как он «парадоксален и вреден». 
«Парадоксален потому, что для обозначения глагола нелогично 
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прибегать к той форме, которая не является глагольной. Вреден 
потому, что он внушает и пропагандирует ту ложную мысль, 
что инфинитив – это глагол» (17). Л. Теньер указывает и на то, 
что способ называния глагола с помощью инфинитива далеко не 
универсален. Традиция, принятая для древних языков, требует, 
чтобы латинские и греческие глаголы назывались в форме 1-го 
лица единственного числа настоящего времени изъявительного 
наклонения: для сравнения латинский глагол amo «я люблю» 
или, например, в бакском языке глагол обозначается по его при-
частию: для сравнения глагол bilhatu «искавший» (17). 

В отношении именных черт инфинитив сохраняет свойст-
венные ему исторические связи с существительным, тогда как 
глагольные черты являются, главным образом, результатом его 
постепенного и длительного развития. 

Инфинитив утратил падежные окончания, а предлог to, 
вследствие потери инфинитивом именного характера, по ут-
верждению ряда ученых, уже не воспринимается как предлог: 
он стал особым показателем инфинитива (5). 

По мнению В.Н. Ярцевой, особенности инфинитива как 
формы, объясняются не достигнувшей достаточной степени гла-
гольности в результате утраты ранее имевшихся форм и функ-
ций, то есть пережитков именной природы инфинитива (18). 

Ш. Балли утверждает, что инфинитив является транспози-
цией глагола и способен выступать в роли существительного в 
предложении. Под транспозицией он понимает «неизменность 
исходной семантики транспонируемого компонента» (4, 326). 

В результате транспозиции грамматическая форма при со-
хранении своего исходного значения приобретает дополни-
тельное значение, которое обычно выражается другими грам-
матическими формами (1). 

Что касается инфинитива, то речь идет о способе импли-
цитной транспозиции, которую Ш. Балли назвал «гипостазом», 
где «категория заимствования при отсутствии всякого транспо-
нирующего выражается лишь синтагматическим окружением»  

(4, 326). По мнению автора, главным достоинством гипостаза 
является его способность производить межкатегориальный об-
мен «с минимумом комбинаторных усилий». 
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В.Н. Жигадло же указывает на тот факт, что якобы «в рабо-
тах зарубежных англистов преувеличивается именная сторона 
инфинитива, излишнее внимание уделяется описанию случаев с 
частицей to, инфинитив полностью приравнивается к существи-
тельному при рассмотрении его синтаксических функций» (11, 
161) и тем самым затушевывается глагольность инфинитива. 

Необходимо обратиться к истории, чтобы рассмотреть не-
личные формы английского глагола в их развитии. Инфинитив 
по своему происхождению является отглагольным существи-
тельным; в древнеанглийском языке (VII-X века) он имел все 
свойственные существительному морфологические и синтакси-
ческие свойства, в частности, изменялся по падежам. В англий-
ском языке древнего периода инфинитив имел формы двух па-
дежей: именительного и дательного. 

Дательный падеж, как правило, выступает после предлога 
to и имеет значение направления, обстоятельства цели: 

He com to drincenne – он пришел для питья, т.е. чтобы пить. 
Manige cōman tō bycgeanne thā thing. «Многие пришли эти 

вещи купить» (буквально «для покупки»). Таким образом, про-
исхождение инфинитива от существительного с предлогом to 
показывает, что к этому действию еще нужно «подойти», оно 
еще будет или должно быть сделано. 

Из предлога to в конце древнеанглийского периода разви-
валась современная, так называемая, частица to. 

именительный:  drincan 
 todrink 
дательный:  drincenne 
Известно, что после некоторых глаголов допускается 

употребление как to-infinitive, так и bareinfinitive (это глаголы 
need, dare, help). В большинстве случаев на этот счет не дается 
никаких комментариев, кроме указания на то, что, например, 
глаголы need и dare могут выступать как модальные (в этом 
случае инфинитив используется без to) или как правильные (в 
этом случае используется to-infinitive) глаголы. Саму частицу в 
этих случаях называют просто «инфинитивным маркером», от-
сутствие или присутствие которой никак не влияет на значение 
инфинитива. 
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В настоящее время также наблюдается тенденция упот-
ребления bareinfinitive после глаголов come и go. Г.А. Вейхман 
рассматривает такие сочетания как разговорные сочетания 
come / go + инфинитив без to. 

Helen was talking on the phone to the Fletchers, Harrison and 
Alice, who wanted to come visit (J. Irving) (7). 

Изучив примеры, представленные в работе В.Г. Вейхмана, 
можно прийти к заключению, что такая тенденция в современ-
ном английском языке никак не влияет на значение словосоче-
тания с инфинитивом, а является лишь результатом трансфор-
маций в языке. 

Так, например, О. Есперсен, тоже считает, что частица to не 
имеет никакого семантического наполнения, и хотя когда-то она 
использовалась в качестве предлога со значением направления, 
со временем это значение стерлось (24, 10). Автор утверждает, 
что теперь это только «придаток» инфинитива (24, 154). Эту точ-
ку зрения разделяет и Н. Хомский, который называет to «морфе-
мой, не имеющей самостоятельного значения» (21). Андерссон 
считает её отграничивающим предлогом to с самостоятельным 
значением и «инфинитивным маркером», у которого такого зна-
чения нет (19). 

Однако данные утверждения звучат малоубедительно хотя 
бы потому, что существует явная разница в употреблении ba-
reinfinitive и to-infinitive, что ведет к предположению о разли-
чии в семантике между этими двумя формами. 

По мнению некоторых лингвистов, формы инфинитива 
связаны с двумя вариантами его употребления. Так, например, 
М. Джус (26, 52)различает два типа инфинитива: «инфинитив» 
(infinitive), который всегда используется с частицей to, и «пре-
зентатив» – «представитель» (preventative), который использу-
ется без нее. Однако его подход не объясняет, почему допуска-
ется постановка наречия между составляющими «инфинитива», 
о котором говорит Джус, или использование частицы to без са-
мого инфинитива. 

К. Шибсбай утверждает, что инфинитив с частицей to или 
без нее реализует два морфологических значения инфинитива: 
именное и глагольное. Его точка зрения основывается на том 
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факте, что инфинитив с частицей to может исполнять синтакси-
ческие функции именных частей речи (существительного, при-
лагательного), а инфинитив без to обычно тесно связан с глаго-
лом (28, 24). Такая точка зрения, возможно, представляется не 
всегда справедливой – инфинитив с частицей to нередко выпол-
няет функции именных частей речи, он может быть частью, или 
самостоятельным сказуемым в так называемых «инфинитивных 
предложениях» (термин – Золотова 1998). Кроме того, автор все 
же не рассматривает семантические различия между двумя ва-
риантами инфинитива. 

П. Даффли также справедливо считает, что само сущест-
вование двух вариантов использования инфинитива после од-
них и тех же глаголов указывает на тот факт, что должно быть 
различие между ними в семантическом плане. Он сравнил кон-
струкции с предлогом to и to-infinitive в позиции обстоятельства 
цели, так как большинство лингвистов все же признают у to не-
кое «метафорическое» значение направления – к цели, во мно-
гом близкое значению предлога to (25, 157; 26), и пришел к вы-
воду, что значение to перед инфинитивом более абстрактно, 
чем пространственное значение предлога, и имеет скорее вре-
менной характер. По его мнению, он выражает «возможность 
движения от момента времени, воспринимаемого как отправная 
точка действия (before-position), до момента, когда действие 
мыслится завершенным (after-position)» (22, 16). Это «движе-
ние» Даффли изображает следующим образом: 

to 
- - - - - - - - -                                 after-position 

before-position 
Следует заметить, что это та точка, в которой пересекают-

ся почти все основные программы когнитивной лингвистики. 
Лакоффом было разработано понятие образной схемы (image-
schema) и рассмотрены некоторые важные типы схем (вмести-
лище, часть-целое, путь, связь) и их языковые соответствия; 
среди образоформирующих схем Талми наиболее подробно раз-
работана категория конфигурационной структуры, в рамках ко-
торой рассматриваются такие грамматически зафиксированные 
понятийные категории, как количество, разделенность, протя-
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женность, ограниченность, членение пространства и другие; 
подробно рассматривается пространственное сознание в много-
численных публикациях Джэкендоффа и Лэнекера. 

Вследствие всего выше описанного можно сделать вывод, 
что сам инфинитив (bareinfinitive) выражает событие, в то время 
как частица to указывает момент времени, когда действие еще 
не осуществлено. Эта точка зрения совпадает с концепций В. 
Хиртла, который определяет to-infinitive, как «относящий дейст-
вие к любому моменту времени, предшествующему его реали-
зации» (23, 20). Возможно, именно такая временная перспектива 
to-infinitive обусловливает тот факт, что многие исследователи 
связывают с ним значение «потенциальности действия», «на-
правленности в будущее», «гипотетичности» (29, 188; 27, 1191; 
20, 124). 

О.Ю. Ефремова приводит в пример два высказывания с to 
и bareinfinitive (9, 50): 

(1) “I am indebted to those who… helped to fill it <the back-
ground> in for me”. 

(2) “Many consulting firms… outsourced networks to compa-
nies such as Select Minds that helped companies create and manage 
online alumni portals”. В примере (1) сочетание “helped to fill it 
<the background>” представляет как два последовательных дей-
ствия: действие инфинитива представлено как цель, желаемый 
результат; действие личного глагола helped – как процесс соз-
дания необходимых условий для того, чтобы желаемое дейст-
вие – “to fill in the background” осуществилось. 

В примере (2) действие личного глагола и инфинитива не 
отделимы друг от друга во временном отношении: помощь со-
стоит не в подготовке к действию, она сопровождает весь про-
цесс его совершения. 

При этом можно заметить разницу и видовых характери-
стик инфинитива с to и без to в данных примерах: в первом слу-
чае инфинитив называет единичное конкретное действие (helped 
to fill in можно было бы перевести как «помогли заполнить (то-
гда)» – в русском варианте используется инфинитив совершен-
ного вида), во втором – действие повторяющееся (helped create 
and manage = «помогали создавать и управлять (каждый раз, всё 
время)», использован инфинитив несовершенного вида) (9). 
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Bareinfinitive, с такой точки зрения, представляет реализа-
цию действия от его начала и до конца или – с глаголами со-
стояния – наличие какого-то состояния во всех временных точ-
ках от его возникновения до его завершения. 

Данная точка зрения вполне согласуется с современной 
теорией контекста, согласно которой, смысл того или иного 
высказывания является результатом интерпретации контекста 
сознанием языковой личности. 

Язык, как указывает И.К. Архипов, существует не для точ-
ной передачи всех смыслов каждого высказывания, а для обес-
печения уровня информативности, чтобы догадаться о смысле. 
Широкий диапазон контекстов, в которых используются to-
infinitive и bareinfinitive можно рассматривать как доказательст-
во в пользу нерасчлененной актуализации значения на уровне 
речи, то есть, нерасчлененную единицу понимания, монолитно-
го представления – образа. 

Сходные идеи можно проследить в работах Р. Ленекера, по 
мнению которого, значение языкового выражения не сводится к 
активируемому им содержанию. В равной степени важно, как 
это содержание интерпретировано. Следует отметить, что опи-
санные Р. Ленекером когнитивные операции, которые отслеже-
ны в языковом материале, сходны с когнитивными операциями, 
выявленными в психологических исследованиях (10). 

Основное же назначение частицы to состоит в уточнении 
и восполнении не только самого инфинитива при предикате, но 
и помогать фиксировать координаты происходящего (факт эк-
зистенции, положения дел, времени его существования), наряду 
с обозначением признаков, свойств, которые они могут припи-
сывать предмету речи. 

Подводя итог, следует заметить, что загадочность этой ка-
тегории, проявляющаяся в ее особом семантическом поведе-
нии, в двойственном – глагольно-именном характере, в облада-
нии определенными грамматическими категориями, до сих пор 
еще остается малоизученной. Новые направления анализа в 
лингвистике позволяют более полно изучить инфинитив и его 
формы, а именно с позиций психологии, лингвопсихологии, 
когнитивной лингвистики и биокогнитивистики. Именно такой 
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многосторонний подход позволит найти ответ на вопрос: како-
ва сущность английского инфинитива. 
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КОРОТАЕВА И.Э. 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(на материале лексики транспортной тематики) 

Развитие общества и происходящие в нём социальные 
процессы отражаются на состоянии языка, изменяют сферы вер-
бального репертуара, влияют на общий лексический состав язы-
ка, его стилевые характеристики, меняют отношение к социаль-
ным языковым маркерам. С появлением английского языка на 
североамериканском континенте начался процесс формирования 
лексических различий между британским (далее BrE) и амери-
канским (далее AmE) вариантами английского языка. В процес-
се формирования исследуемой лексической подсистемы выде-
ляются два основных этапа, соответствующих этапам развития 
AmE (3): 

● ранний период развития AmE (XVII-XVIII века); 
● поздний период развития AmE (с XIX века по настоящее 

время). 
Бурное развитие лексики транспортной тематики началось 

с середины XVIII века, когда произошла Промышленная рево-
люция, и само содержание понятия «транспорт» существенно 
изменилось. Основной этап формирования лексико-семантиче- 
ского поля (далее ЛСП) «Транспорт» начался в XIX веке, когда 
произошла «автомобильная революция». Проследим, как раз-
вивалась лексика транспортной тематики в соответствии с ис-
торическими закономерностями формирования AmE (число, 
указанное в скобках после лексической единицы или её значе-
ния, означает год фиксации этой лексической единицы или её 
определённого значения в лексикографическом источнике). 
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I. Ранний период (XVII-XVIII века) 
Одним из процессов, выявленных в ЛСП «Транспорт» 

(XVII-XVIII века), является закрепление слов, вышедших из 
употребления или редко употребляемых в Англии (британских 
архаизмов, региональных диалектизмов). Так, например, в AmE 
закрепился и стал считаться американизмом региональный диа-
лектизм hub (1649). Д. Бурстин относит эту лексическую едини-
цу к «старинным словам» и отмечает, что она употреблялась 
только в провинции (в графствах Средней Англии) (4, 358-359). 

Среди семантических явлений, наблюдающихся в иссле-
дуемой подсистеме AmE раннего периода, необходимо отметить 
возникновение у слова нового значения (сужение и расширение 
значения). Например, слово avenue в AmE по сравнению с BrE 
расширило своё значение: (BrE) полоса посаженных деревьев 
(например, Avenue Road) // (AmE) любая широкая улица (1780). 
Лексическая единица caboose, заимствованная из голландского 
языка, была зафиксирована в 1747 году в значении «камбуз». В 
этом же значении она использовалась в Великобритании. Одна-
ко впоследствии в AmE она приобрела новое значение – «печь 
на открытом воздухе» (1786). В поздний период формирования 
лексики AmE у этого слова появились значения «хижина» 
(1839), «служебный вагон в товарном поезде» (1861-62) (8, 237; 
9, 129; 13, 57). 

В колониальный период ещё одним способом пополнения 
словарного фонда английского языка в Америке были заимст-
вования индейских слов и выражений (4, 357; 13, 27-39; 14, 110). 
Г.Л. Менкен считает, что лексические единицы, заимствован-
ные из индейских языков, являются первыми американизмами. 
Ряд авторов отмечает, что одним из самых ранних американиз-
мов, появившихся в английском языке таким путём, является 
слово canoe (14, 3, 116; 19, 8-9; 20, 261). Анализ лексики, заимст-
вованной из языков американских индейцев, показал, что пре-
обладающими являлись слова, отражающие реалии быта, жи-
вотного и растительного мира (13, 30). Каноэ, или выдолблен-
ная из ствола дерева лодка, наряду с лошадью, была основным 
средством передвижения индейцев. Эта бытовая реалия и сло-
во, её отражающее, перешли в культуру и язык первых пересе-
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ленцев. Существует мнение, что эта лексическая единица была 
заимствована в испанский язык моряками из команды Х. Ко-
лумба (10, 346; 14, 116). В английском языке она была впервые 
зафиксирована в 1555 году в значении «судно, выдолбленное из 
ствола дерева». Потом она расширила своё значение и стала 
пониматься как «любое туземное судно, управляемое с помо-
щью вёсел». Затем в AmE слово canoe стало использоваться в 
более узком смысле для обозначения «небольшого судна, за-
острённого с обоих концов, сделанного из коры дерева, пару-
сины и других лёгких материалов и управляемого с помощью 
вёсел». В настоящее время в общеанглийском языке принято 
именно такое понимание этого слова. Впоследствии от слова 
canoe с помощью суффиксов были образованы лексические 
единицы canoeing (1752), сanoeist, canoeable. В 1732 году был 
зафиксирован глагол to canoe, однако Г.Л. Менкен считает, что 
он появился гораздо раньше. Кроме того, эта лексическая еди-
ница вошла в состав словосочетаний: canoe tree (1638), canoe 
wood (1649), canoe load (1691) (14, 116; 20, 261). В поздний пе-
риод формирования лексики AmE появилось словосочетание 
canoe club (1872), а также фразеологизм to paddle one’s own ca-
noe (идти своим путём; 1828). Индейское происхождение имеет 
лексическая единица wattap (также watape, way-tape/ватап, ва-
тапе – волокно из корней хвойных деревьев, используемое при 
изготовлении каноэ) (1, 1056; 13, 34). Из языка карибских ин-
дейцев через французский язык было заимствовано слово piro-
gue (пирога, 1666) (13, 41; 20, 1391). 

Население колоний увеличивалось, в Америку иммигри-
ровали не только англичане, но и представители других стран и 
национальностей. Лексика раннего AmE пополнялась за счёт 
заимствования иностранных слов из языков первых переселен-
цев (например, французского, голландского, испанского, немец-
кого) и преобразования исконных слов под влиянием слов из 
других языков (3, 13-14; 4, 357-358; 13, 39-58). 

Из французского языка были заимствованы следующие 
лексические единицы: bateau (также battoe, bateau; 1711); car-
ryall (также carry-all; 1714); levee; portage (1759); to make a por-
tage (1698); prairie (1770-1773). 
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Лексическая единица carryall была получена преобразова-
нием французского слова carriole (лёгкий экипаж, двуколка) (8,  
275; 13, 41, 44). С появлением автомобиля (поздний период фор-
мирования AmE), слово carryall получило дополнительное зна-
чение – «большой закрытый автомобиль с двумя продольными 
скамейками по бокам» (5, 155). В настоящее время в AmE имеет 
значение «вещевой мешок, большая сумка из мягкого материа-
ла» (11, 182). 

Слово prairie (от французского prairie/луг) в поздний пе-
риод формирования лексики AmE вошло в состав словосочета-
ний prairie schooner (1841), prairie car, prairie cart, prairie clip-
per (1851), prairie ship (1851), prairie wagon. 

Из голландского языка были заимствованы следующие 
лексические единицы: caboose (1747); scow (1660 или 1669); 
span (of horses) (1769); keel (1785); sleigh (1703). 

Многие географические названия США являются заимст-
вованиями из других языков, так как они были даны иммигран-
тами, осваивавшими новые территории. Например, в 1701 году 
прибывший в Америку французский дворянин А. Кадильяк (Ca-
dillac, Antoine de la Mothe) основал небольшой посёлок Д’Этруа 
(D’Etroit) (впоследствии, с 1824 года – город Детройт (Detroit); 
важнейший центр автомобильной промышленности США). 

Следующим явлением, происходящим в исследуемой лек-
сической подсистеме AmE данного периода, является активное 
образование неологизмов. В процессе исследования были выяв-
лены неологизмы, образованные путём словопроизводства (аф-
фиксации): driver (погонщик скота, 1671; надсмотрщик за раба-
ми, 1763; в поздний период с появлением автомобиля стало ис-
пользоваться в значении «водитель»), boatable, canoeable, wago-
nage (плата за проезд в фургонах, 1757). Образование новых 
слов происходило и путём словосложения, например: steam + 
boat (1785). 

В ранний период формирования ЛСП «Транспорт» в AmE 
стали появляться лексические единицы с национально-культур- 
ным компонентом значения. Так, некоторые наземные транс-
портные средства первых переселенцев были характерны толь-
ко для Америки и стали впоследствии историческими реалия-
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ми. Названия их относятся к «безэквивалентной лексике», на-
пример: Conestoga (конестога) или «конестогская повозка» 
(Conestoga wagon). Эти повозки были названы по району Коне-
стога (Conestoga Valley) в Пенсильвании, где они изготовлялись 
пенсильванскими немцами с 1725 года (1; 8). 

Для раннего этапа его формирования характерно образова-
ние словосочетаний, например: canoe tree (1638); canoe wood 
(1649); horse cart (1658), canoe load (1691); ford way (1672); buf-
falo road (1750); buffalo path (1770). В 1765 году было зафикси-
ровано использование лексической единицы road в значении 
buffalo trace. Слово buffalo применялось в качестве наименова-
ния североамериканского бизона с 1635 года. Единственными 
дорогами, ведущими вглубь материка, были узкие тропы, про-
ложенные индейцами во время охоты, а также протоптанные 
животными, в том числе бизонами (path, track, road, buffalo road, 
buffalo path). 

Рассматривая дальнейшую судьбу лексических единиц, 
появившихся в ранний период развития исследуемого ЛСП, 
можно отметить, что некоторые из них устарели и стали архаиз-
мами (например, слово keel/плоскодонное судно). Ряд неологиз-
мов был вытеснен синонимами, например, слово boatable было 
заменено словом navigable, которое помимо значения «судоход-
ный» имело значения «лётный, доступный для полётов» и 
«управляемый (об аэростате)». Некоторые неологизмы вошли в 
состав общеанглийской лексики, например, слово prairie (явля-
ется американизмом только по происхождению). Ряд неологиз-
мов в позднем периоде приобрел дополнительные значения. 

Первый словарь американизмов появился в 1816 году. В 
конце 1799 года Дж. Пикеринг (Pickering John, 1777-1846), об-
ратил внимание на появление в Америке собственных лексиче-
ских единиц, отличающихся от BrE, а в 1810 приступил к соз-
данию словаря, получившего впоследствии название “A voca-
bulary, or collection of words and phrases which have been sup-
posed to be peculiar to the United States of America” (17). Среди 
представленных в данном словаре лексических единиц (всего 
около 500 слов и словосочетаний) в процессе исследования 
методом сплошной выборки было выявлено всего 17 лексиче-
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ских единиц, относящихся к транспортной тематике: ark (ков-
чег, плоскодонное судно, баржа), boatable (судоходный), boat-
ing (перевозка (транспортировка) на лодке), gondola (гондола, 
большая плоскодонная лодка; также scow), hub (ступица коле-
са), navigation (мореплавание, судоходство, мореходство; также 
shipping, sea-faring), packet (почтовое судно, почтовый пароход; 
аббревиатура от packet-boat), portage (переноска, перевозка, 
провоз, транспортировка), scow (большая плоскодонная лодка, 
баржа), sled, sleigh (сани), stag, stagecoach (почтовая карета, ди-
лижанс), turnpike (шлагбаум, где взимается сбор; платная доро-
га, на которой установлен шлагбаум). 

Большинство выделенных лексических единиц является 
именами существительными. Однако Дж. Пикеринг отмечает 
расхождение во мнениях различных лексикографов относи-
тельно принадлежности некоторых слов к той или иной части 
речи. Так, например, лексическая единица sea-bord (или sea-
board), по мнению некоторых исследователей, является наре-
чием и переводится «к морю» (towards the sea); другие относят 
её к прилагательным (в значении «граничащий с морем, при-
брежный» (bordering on the sea)). Ряд учёных рассматривает её 
и как прилагательное (приморский, прибрежный), и как суще-
ствительное («берег моря, побережье, приморье» (the shore or 
edge of the sea)) (17, 168-170). Половина выделенных слов свя-
зана с водным транспортом, что свидетельствует о его важно-
сти в Америке в XVII-XVIII веках. 

Следует отметить, что ЛСП «Транспорт» раннего периода 
было ещё немногочисленным и пополнялось незначительно в 
связи с медленным развитием транспорта. 

II. Поздний период (с XIX века по настоящее время) 
Развитие лексики AmE в XIX-XXI века тесно связано с 

дальнейшим развитием американского общества. Основная 
часть единиц ЛСП «Транспорт» сформировалась именно в этот 
период и продолжает активно формироваться в настоящее время. 

Для позднего этапа формирования исследуемого поля ха-
рактерен ряд процессов, выявленных ранее. Однако необходи-
мо обратить особое внимание на то, что в AmE этого периода 
появляется большое количество лексических единиц с нацио-
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нально-культурным компонентом значения. Неологизмы XIX-
XX века отражают новые реалии жизни, возникают слова-
реалии («реалии-американизмы»). Среди них важное место за-
нимает лексика, относящаяся к быту, в том числе транспорту, 
например: Tin Lizzie (1915), drive-in, drive-in bank, drive-in res-
taurant (1940-е годы), drive-in theater (1950-е годы), elevated 
railroad (аббревиатура El, L), high-occupancy vehicle (аббревиа-
тура HOV), high-occupancy vehicle lane (аббревиатура HOV-lane; 
также diamond lane). 

Как подтверждают лингвистические исследования, в AmE 
сформировался собственный набор лексических единиц, отли-
чающийся от BrE (3; 2; 12; 15; 7; 16). 

По мнению Л.М. Борисовой (3), особое отношение амери-
канцев к определённым явлениям промышленной революции 
выражается в собственных наборах лексем, отличных от BrE: 

● engineer // driver, conductor // guard, day coach // carriage; 
● truck // lorry, windshield // windscreen, hood // bonnet, gas-

oline, gas // petrol. 
Т. Пайлс, проводя сопоставление лексики AmE и BrE, так-

же обращает внимание на значительные расхождения в «авто-
мобильной терминологии» (“specialized language of motoring”): 
gearshift (или gear shift)//gear level, low gear//first speed, genera-
tor//dynamo, battery/accumulator, spark plug//parking plug, fender// 
wing (или mudguard), muffler//silencer, rumble seat//dickey, sedan// 
saloon car (или saloon), roadster//two-seater (16, 222-223). 

Г.Л. Менкен отмечает, что необходимость создания лекси-
ки железнодорожной терминологии (“the terminology of railroad-
ing”) появилась как в Великобритании, так и в США, однако в 
этих странах данная задача решалась по-разному, и сам термин 
railroading является американизмом. Автор высказывает мне-
ние, что AmE «более образный, яркий, живой», и в его лексиче-
ских единицах более правдиво и точно отражена сущность 
предметов. Сравним (AmE//BrE): cow-catcher//plough (предохра-
нительная решётка впереди паровоза, «скотоотбрасыватель» (на 
паровозе)); frog // crossing-plate (крестовина (стрелки)). При об-
разовании слова cow-catcher американцы учитывали основное 
назначение называемого объекта (предохранительная решётка 
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впереди паровоза служит для отбрасывания с железнодорожных 
путей попавших под паровоз животных), а в слове frog предпо-
лагается намёк на схожесть формы данного приспособления с 
лягушкой (15, 28). 

Анализируя причины возникновения терминологических 
различий AmE и BrE, А. Маркуорт считает, что в случае одно-
временного появления изобретения в двух странах, обе они 
сталкиваются с необходимостью немедленно отреагировать на 
инновацию и ввести в свой лексикон соответствующую терми-
нологию. Так, по мнению автора, в момент появления железно-
дорожного транспорта в США для обозначения понятия «же-
лезная дорога» было использовано слово railroad, а в Велико-
британии, соответственно – railway. Аналогичным образом воз-
никли различные лексические единицы для обозначения поня-
тий (AmE // BrE): «пассажирский вагон поезда» – car // coach; 
«служебный вагон в товарном поезде» – caboose // braking van; 
«товарный поезд» – freight car // goods van (12, 194-195). 

В поздний период формирования ЛСП «Транспорт» в AmE 
у ряда лексических единиц наблюдается развитие нового значе-
ния. Этот процесс тесно связан с развитием американского об-
щества и происходящими в нём социальными процессами, та-
кими как формирование новых условий жизни, появление новых 
типов трудовой деятельности, развитие транспорта. Переход от 
первых «безмоторных» средств передвижения к автомобилям 
нашёл отражение в языке. С наступлением «эры автомобиля» 
машины стали получать названия, ранее относящиеся к движу-
щимся средствам на конной тяге. Так, например, исходно лекси-
ческая единица AmE station wagon имела значение «движущееся 
средство на конной тяге, используемое для перевозки пассажи-
ров на железнодорожную станцию и с неё». В 1929 году у этого 
слова было зафиксировано значение «большой автомобиль (с 
багажником и откидным сиденьем) для перевозки пассажиров и 
грузов» (6, 177). Слово driver, используемое ранее в значениях 
«погонщик скота» (1671), «надсмотрщик за рабами» (1763), «ле-
сопромышленник, сплавляющий лес» (1848) с появлением авто-
мобиля стало использоваться в значении «водитель» (8, 523). 

Развитие автомобильного транспорта привело к появле-
нию у ряда слов Standard English новых значений в AmE: 
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Standard English Новое значение в AmE 
hood (капюшон) капот автомобиля 
trunk (cтвол, туловище, магистраль, 
дорожный сундук, чемодан) 

багажник автомобиля 

shoulder (плечо, уступ, выступ) обочина дороги 
Некоторые заимствованные из языков иммигрантов слова 

также получили новые значения. Так, например, заимствованное 
из голландского языка слово caboose, было зафиксировано в 
1747 году в значении «камбуз». Уже на раннем этапе развития 
лексики AmE оно приобрело новое значение – «печь на откры-
том воздухе» (1786). Впоследствии у него появилось значение 
«хижина» (1839), а с развитием железнодорожного транспорта – 
«служебный вагон в товарном поезде» (1861-62) (8, 237; 13, 57). 
Лексическая единица caboose, по мнению А.Г. Маркуордта, яв-
ляется достаточно редким примером значительного расхождения 
вновь появившихся значений слова с первоначальным его значе-
нием. В рассмотренном случае непосредственное отражение в 
языке нашли исторические события. Преобладающая роль пере-
шла от водного транспорта к железнодорожному, и у слова поя-
вилось новое значение. Необходимо отметить, что и в BrE про-
исходил аналогичный процесс. Так, например, с появлением же-
лезнодорожного транспорта слова wagon (конная повозка, фур-
гон) и carriage (конный экипаж, коляска), относящиеся исходно 
к первым средствам передвижения (на конной тяге) расширили 
своё значение. У слова wagon в BrE появилось значение «вагон-
платформа, товарный вагон», а у слова carriage – «пассажирский 
вагон» (в AmE в этом случае употребляется слово car). 

Как подтверждают лингвистические исследования, на раз-
витие лексики транспортной тематики позднего периода боль-
шое влияние оказывала «морская терминология» (sea terms). 
Многие лексические единицы, первоначально обозначавшие 
различные объекты и явления, связанные с морскими судами, 
заимствовались в автомобильную и железнодорожную термино-
логию (“nautical influence”, “maritime influence”, “maritime bor-
rowing”) (9, 27, 129). Дж. Д. Чейз образно назвал этот процесс 
«выходом морских терминов на берег» (“sea terms come ashore”) 
(18, 101). Так, например, автомобильный термин fender (крыло 
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автомобиля) был заимствован из «морской терминологии» и 
первоначально обозначал «кранец, приспособление для смягче-
ния ударов бортов судна о причал или другое судно». Слово fleet 
(флот) было «заимствовано» автомобильной терминологией и 
стало использоваться в значении «парк автомашин», например: 
fleet of taxis, fleet of trucks (18, 109). Крытые фургоны переселен-
цев получили название prairie schooners (также prairie clippers, 
prairie ships). Железнодорожная терминология также заимство-
вала лексику, связанную с водным транспортом, например слово 
caboose, первоначально обозначавшее «камбуз, судовая кухня», 
впоследствии получило дополнительное значение «служебный 
вагон в товарном поезде» (9, 129-130, 182). 

Анализ структурного характера неологизмов XIX-XX ве-
ков показал, что на этом этапе формирования ЛСП «Транспорт» 
в AmE наблюдается активизация процессов словопроизводства, 
словосложения и аббревиации: 

● словопроизводство: automobiling (1900), convertible 
(1916), locomobiling (1900), autoist (1903), thumber (1935), chop-
per (1951), wheelie (1966); 

● словосложение: wind+shield (1902) (BrE wind+screen; 
1905), run+way (1923), struggle+buggy (1925), drunk+o+meter 
(1934), car+port (1939), sky+way (1940), whirly+bird (1951), 
wreck+e+teria, mega+yacht (1987); scooter+mania (1997); 

● комплексное использование словопроизводства и слово-
сложения: hitch+hik+ing (1923), super+high+way (1925), hitch+ 
hik+er (1927), gas+guzzl+er (1973); 

● аббревиация: CB (от c/itizens’ b/and; 1959); ZEV (от z/ero-
e/mission v/ehicle; 1990); HOG (от H/arley O/wners G/roup). 

Способ образования неологизмов с помощью аббревиации 
(усечения) считается самым «молодым» способом словообразо-
вания. Существует мнение, что аббревиатуры являются одной из 
самых характерных черт современного английского языка. Наи-
большее развитие этот способ образования слов в английском 
языке, и особенно, в AmE, получил в 1980-90-х годах (3, 104-105; 
7, 120). Усечения, возникшие в период оформления американ-
ского как отдельного варианта английского языка, считаются 
историческими. Образование новых лексических единиц подоб-
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ным способом наблюдалось в AmE ещё в колониальный период, 
отражая склонность американцев к сокращению сложных поня-
тий (15, 26). А. Маркуордт видит причину частого использования 
сокращений в AmE в исторических особенностях формирования 
американского общества, связанных с «жизнью на границе Ев-
ропейской цивилизации на новом континенте». Специфика об-
раза жизни способствовала развитию природной изобретатель-
ности и нетерпеливости, что нашло отражение в языке (12, 196). 
Краткость, лаконичность, рациональность являются характер-
ными чертами современного AmE. Автор считает, что именно 
эти качества наиболее ярко проявляются в аббревиатурах. При-
ведём примеры нескольких типов аббревиатур: 

● сокращение длинных слов до одно- или двух-слоговых 
(явление апокопы – усечения последнего слога в слове): bicycle 
→ bike (1882); automobile → auto (1899); gasoline → gas (1905); 

● образование сложно-сокращённых слов (слова-гибриды, 
бленды): mo/tor + ho/tel → motel (1925); trav/el +o+ e/l/ev/ator 
→ travolator (1955-59); heli/copter + air/port → heliport (1948); 

● аббревиатуры инициального типа: c/itizens’ b/and (1948) 
→ CB (1959); z/ero-e/mission v/ehicle → ZEV (1990); 

● смешанный тип аббревиатур (аббревиатура инициально-
го типа + символ «Х»): B/icycle + M/otor-сross (сross = X) → 
BMX (1978). 

Буква «Х» часто используется в сокращениях как символ, 
например, в названиях дорожных знаков для обозначения слова 
«cross»: Xing, Ped Xing (от Pedestrian crossing), School Xing, 
Deer Xing. 

Поздний этап формирования исследуемого поля в AmE 
характеризуется образованием большого количества словосо-
четаний, например: prairie schooner (1841), Tin Lizzie (1915), 
traffic jam (1917), motor carriage (1901), traffic signal (1917) traf-
fic light (1929), parking lot (1924), station wagon (1929), patrol car 
(1931), gas station (1932; ранее (1921) – BrE filling station), clov-
er leaf (1933), automatic transmission (1946), mobile home (1940), 
parking ticket (1947), mountain bike (1980), zero-emission(s) ve-
hicle (аббревиатура ZEV; 1990). 
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На протяжении всей истории развития AmE происходило 
заимствование иностранных слов из языков иммигрантов. 
Приток в страну носителей различных языков и культур оста-
вил чёткий след в гетерогенном составе лексики AmE. Приве-
дём примеры заимствования: 

● из французского языка: airdrome (1917) / aerodrome BrE 
(1909), automobile (1895), fuselage (1909), garage (1907), limou-
sine (1902), locomobile (паровой локомобиль; 1896), Locomobile 
(«Локомобиль», фабричная марка автомобиля; 1900); 

● из испанского языка: caretta (1844). 
В некоторых случаях процесс заимствования лексических 

единиц имел достаточно сложный характер. Так, например, сло-
во aerodrome исходно имеет греческое происхождение (aero-
dromos – «путешествие по воздуху»). Первоначально эта лекси-
ческая единица была использована в английском языке (BrE) в 
значении «аэроплан», однако вскоре она вышла из употребления 
и была заменена словом aeroplane (1873), заимствованным из 
французского языка (исходно от «воздух» (греч.) + «плоскость» 
(лат.)). Совершенно новое слово aerodrome, обозначающее «аэ-
родром», появилось в BrE в 1902 г. В AmE оно имело несколько 
иное написание – airdrome (1917). Эта лексическая единица бы-
ла заимствована из французского языка (исходно от греческого 
«воздух»+«бег») и активно использовалась в 1910-е годы. В 
1919 году она была вытеснена словом airport. 

В рассматриваемый период формирования ЛСП «Транс-
порт» происходило образование фразеологизмов. Приведём 
примеры фразеологизмов, содержащих лексические единицы 
транспортной тематики, которые имеют американское проис-
хождение: to paddle one’s own canoe (1828); to rock the boat; to 
blaze a trail (первоначально во времена освоения Запада озна-
чало «отмечать дорогу в лесу зарубками на деревьях»); to be on 
the warpath (также to go on the warpath) (первоначально относи-
лось только к индейцам и означало «вступить на тропу вой-
ны»). Эти фразеологизмы имеют ярко выраженную экспрес-
сивную окраску, которая достигается за счёт использования 
реалий американской жизни периода первых переселенцев. На-
личие во фразеологизмах связи прошлого с настоящим придаёт 
речи яркость и выразительность. Возникновение ряда фразео-
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логизмов было связано с автомобилем, например: backseat driv-
er (непрошеный советчик, критикан), hot number (замечатель-
ная штука (о новой марке машины и т.д.)). С автомобилем свя-
зан также ряд американских пословиц, например: 1) Don’t count 
your new cars before they are built. 2) It’s the empty car that makes 
the most noise. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что лексика транс-
портной тематики получила основное развитие в 1900-1930-е 
годы. В поздний период формирования исследуемой лексиче-
ской подсистемы AmE значительно активизировались процес-
сы, начавшиеся на раннем этапе развития языка, например, об-
разование новых слов путём словопроизводства и словосложе-
ния, образование словосочетаний, возникновение у слов новых 
значений, заимствование из языков иммигрантов. В XIX-XX 
века широкое распространение получил новый способ словооб-
разования – аббревиация или усечение, ставший одной из наи-
более характерных черт современного английского языка, и 
особенно американского варианта. 
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ХРИСТОФОРОВА Н.И. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ КАУЗАЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА 

С ПОМОЩЬЮ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Исследование отношений каузальности в языке интересно 
в связи с тем, что в языковой структуре причинно-следствен- 
ные конструкции репрезентируют наиболее важную и распро-
странённую функционально-семантическую категорию, отра-
жающую взаимосвязь и обусловленность процессов и явлений 
объективной действительности. 

Каузальный – имеющий значение причины, выраженное 
синтактическими средствами (1, 191-194). «Каузальность» (от 
«каузальный») – это внутренняя форма синтагмы – бинарной, 
двучленной структуры, «составляющие которой находятся в 
детерминационных отношениях и соотносятся как определяе-
мый и определяющий» (10, 174). 

В настоящее время среди исследователей не существует 
единого мнения по поводу того, что представляет собой функ-
ционально-семантическая категория каузальности, что находит 
выражение в двух её трактовках – узкой и широкой. 

В рамках узкой трактовки каузальность – это выражение 
глаголом воздействия на лицо или предмет, в результате кото-
рого ими совершается действие или изменяется состояние (8; 
2). Широкая трактовка этого явления основывается на понима-
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нии каузальности как выражения причинно-следственных от-
ношений между двумя состояниями (9). 

Типология семантических вариантов внутри категориаль-
ной причинно-следственной ситуации может проходить в двух 
разных плоскостях: по характеру отражения логической формы 
в содержании высказывания, а также с позиции когнитивного 
подхода, позволяющего определить деятельность сознания при 
языковой реализации каузальной ситуации (3, 23). 

Каузальные отношения устанавливаются между двумя про-
позициями – каузативом (причиной) и консекутивом (следстви-
ем), которым на экстралингвистическом уровне соответствуют 
определённые типовые ситуации, трактуемые как событие (7, 5). 

Следовательно, в первую очередь содержание понятия 
«каузальность» должны составить такие типичные для него 
признаки, как причинность (каузативность) и следственность 
(консекутивность). 

Каузативность в таком случае предстаёт как процесс при-
чинения или вызывания какого-либо признака со стороны ак-
тивного субъекта. 

Консекутивность выражает зависимость, обусловленность 
появления данного признака действием активного субъекта. 

Итак, значимая категориальная ситуация каузальности 
предполагает связь двух фактов (предметов, событий, явлений) 
и осознание этой связи наблюдателем, то есть автором текста, 
привлекающим к ней внимание читателя. 

Ситуация, в которой задействуются перечисленные компо-
ненты, становится значимой при том условии, что связь двух 
фактов оценивается наблюдателем как информационная: важ-
ным оказывается не просто наличие двух фактов и связь между 
ними, а то, что для наблюдателя один факт сигнализирует о дру-
гом в силу известной наблюдателю связи между ними. В значи-
мой ситуации один факт нужен для того, чтобы настроить соз-
нание наблюдателя на другой (6, 14), что и наблюдается в науч-
но-популярном тексте, создаваемом автором с целью привлечь 
внимание читателя к какому-либо единичному факту или явле-
нию или целой группе фактов или явлений. 

Каузативные конструкции отражают «ситуации, в кото-
рых одно лицо… побуждает другое лицо выполнить опреде-
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лённые действия или каузирует изменение в мнении, настрое-
нии, намерениях слушающего» (4, 302), а при чтении текста – 
читателя. Специфика данных конструкций заключается в том, 
что все актанты текста выполняют двойственную функцию: ав-
тор текста выступает как каузатор какого-либо действия (кроме 
того, в тексте выражается его позиция по отношению к каузи-
руемому действию), адресат текста (читатель) является автором 
каузируемого действия, а содержание текста указывает на кау-
зируемое поведение читателя. Таким образом, глаголы, указы-
вающие на обстоятельства причины, должны иметь достаточно 
широкую семантическую палитру – от просьбы до приговора, 
однако, следует учесть, что задача автора научно-популярного 
текста состоит в изложении научно-технической информации в 
доступной форме. При этом обязательно должно происходить 
формирование позиции читателя по отношению к этой инфор-
мации таким образом, чтобы читатель воспринял предложен-
ную ему точку зрения как свою собственную, а для этого необ-
ходимо каузировать поведение читателя в достаточно «мягкой» 
форме – как совет или пожелание. Кроме того, следует отме-
тить, что формирование автором позиции читателя происходит 
чаще всего с помощью каузации психического состояния, с по-
мощью высказывания предположений, о правильности которых 
предлагается судить читателю: 

Der Fund des rund 50 Millionen Jahre alten Fossils eines bisher 
unbekannten Korbblütlers in Patagonien legt die Vermutung nahe, 
dass diese Pflanzenfamilie ursprünglich aus Südamerika stammt. Die 
Korbblütler (Asteraceae) umfassen rund 1600 Gattungen, zu denen 
auch das Gänseblümchen und die Sonnenblume gehören. Das jetzt 
entdeckte, außergewöhnlich gut erhaltene Fossil wurde von einem 
argentinisch-schwedischen Forscherteam um Viviana Barreda vom 
Argentinischen Museum für Naturkunde in Buenos Aires ausgegra-
ben. Es weist die typischen Merkmale der Korbblütler auf, bei denen 
viele kleine Blüten zu einer großen Blüte vereint sind. Die Wissen-
schaftler fanden neben der Pflanze auch deren Pollen. Über den Urs-
prung der Korbblütler war immer wieder spekuliert worden, weil die 
Zahl der versteinerten Exemplare äußerst gering ist (11, 12). 

Delfine, so scheint es, sind kluge Gesellen. Doch erst seit we-
nigen Jahren werden die Fähigkeiten der Tiere systematisch unter-
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sucht. Das ist nicht einfach, denn die Intelligenz eines Lebewesens 
ist immer von dessen Lebensumgebung abhängig, und diese unter-
scheidet sich bei Delfinen deutlich von der menschlichen. Dennoch 
können Wissenschaftler aus dem Verhalten, der Lernfähigkeit und 
auch der Anatomie des Gehirns Rückschlüsse auf die kognitiven 
Fähigkeiten ziehen (12, 19). 

Кроме того, точка зрения читателя формируется и путём 
приглашения его к размышлению после прочтения текста. Час-
то такие «приглашения» присутствуют в конце текста, их мож-
но рассматривать в качестве подведения итога изложенной ин-
формации и косвенного указания на то, что проблема, рассмот-
ренная в тексте, остаётся ещё до конца не решённой: 

Wir sehen das Zentrum unserer Milchstrasse als Momentauf-
nahme eines Vorgangs, der sich vermutlich etwa alle Milliarden 
Jahre wiederholt. 

Aber auch diese Momentaufnahme eines Vorgangs enthüllt 
Details, die wir in entfernten Galaxienkernen nie werden beobach-
ten können (14, 27). 

Stadler und seine Mitstreiter sind davon überzeugt, dass viele 
mögliche Anwendungen für Peptid-Chips noch gar nicht verwirk-
licht wurden, weil deren Einsatz bislang zu teuer war. Ihre Vision 
ist es, dass Kliniken eines Tages nur noch einen Chip aus der 
Schublade ziehen müssen, wenn ein Patient zum Beispiel krank von 
einer Reise in die Tropen zurückkommt. „Dann könnte man aus ei-
nem Tropfen Blut Hunderte verschiedener Tropenkrankheiten 
gleichzeitig überprüfen, weil für jede Krankheit entsprechende Pep-
tid-Marker auf dem Chip sind“, ist Stadlers Vision. Doch bis dahin 
sei noch viel Forschungsarbeit nötig. Sein Kollege Ralf Bischoff 
fürchtet, dass solche Szenarien Angst vor dem gläsernen Patienten 
schüren könnten. Doch diese Bedenken teilt Stadler nicht. Bei der 
DNA-Technologie sei das verständlich, weil dabei das potenzielle 
Krankheitsrisiko eines Patienten erkennbar sei. Vor dem Einsatz 
von Peptid-Chips dagegen sei der Patient ja bereits krank – und es 
gehe darum, möglichst genau zu erkennen, was ihm fehlt. „Es gibt 
viele Menschen, die aufgrund fehlerhafter Diagnosen nicht richtig 
therapiert werden“, sagt Stadler. „Wir wollen mit unserer Technolo-
gie dazu beitragen, dass Diagnosen sicher sind“ (13, 100). 
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Для каузации психологческого состояния читателя и при-
глашения его к дальнейшим размышлениям по обозначенной в 
тексте проблеме автор научно-популярного текста может за-
действовать глаголы следующей семантики:  

1. совета, рекомендации – raten, empfehlen, beraten; 
2. каузации психического состояния – staunen, bedauern, 

streiten, hoffen, klagen; 
3. приглашения – auffordern, einladen, rufen, herausfordern; 
4. допущения – annehmen, vermuten; 
5. просьбы – bitten, sich wenden, anfragen; 
6. совета, рекомендации – raten, empfehlen, beraten; 
7. предложения – vorschlagen, anbieten, vorlegen; 
8. предостережения – warnen. 
Исследователь Недялков (5, 178) пишет о высокой частот-

ности употребления служебного глагола „lassen“ как средства 
каузирования, однако в научно-популярных текстах было вы-
явлено ограниченное количество случаев такого употребления 
данного глагола. Низкая степень употребления глагола „lassen“ 
в научно-популярных текстах указывает на стоящую перед ав-
торами текстов данного типа задачу скрытого, имплицитного 
формирования мнения читателя таким образом, чтобы читатель 
считал, что оно появилось у него без какого-либо воздействия 
со стороны. Кроме того, выявленные случаи употребления ука-
занного глагола относятся не непосредственно к читателю, а к 
действующим лицам или предметам рассмотрения текста: 

Diese aggressiven Substanzen (freie Radikale) schädigen unter 
anderem die Substanz DNA und die Blutgefässe, sie fördern die 
Entstehung von Krebs und lassen den Körper altern (15, 28). 

Daraus lässt sich aus physikalischen Gründen schliessen, dass 
Haftungs – oder Reibungskräfte der Unterlage für das Wendemanö-
ver des Kreisels nötig sind (15, 37). 

При рассмотрении различных типов научно-популярных 
текстов, сочетающих в себе вербальные и невербальные сред-
ства представления информации, было выявлено, что наиболь-
шим разнообразием проявлений категории каузальности обла-
дают статьи специализированного научно-популярного журна-
ла „Bild der Wissenschaft“, наименьшим – статьи энциклопедии 
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„Meyers neues Lexicon“ и „Meyers Grosses Universallexicon“. 
Средней степенью проявления каузальности обладают газетные 
научно-популярные тексты, сочетающие в себе вербальные и 
невербальные средства представления информации. 

Данные утверждения могут быть рассмотрены на примере 
научно-популярных текстов из разных изданий, сочетающих в 
себе вербальные и невербальные средства представления ин-
формации. 

Рассмотрим текст „Der Kosmos – ein einziges Labor“ (16, 
V2/11), опубликованный под рубрикой „Umwelt – Wissenschaft 
– Technik“, рассказывающий об исследовании свойств материи. 
Приглашение читателя к чтению и, одновременно, рекоменда-
ция по формированию собственной точки зрения каузируются 
автором сначала при помощи двух цветных иллюстраций, рас-
положенных перед вербальной частью текста: на них изобра-
жена репродукция всемирно известного портрета красавицы 
Моны Лизы Джоконды работы Леонардо да Винчи – первый 
раз так, как её видят зрители уже на протяжении нескольких 
столетий, а второй раз – в новом, необычном ракурсе, каком 
именно, явствует из достаточно экспрессивной подписи, в ко-
торой используется различный шрифт: 

EINE SCHÖNHEIT ist Mona Lisa nicht mehr, wenn sie durch 
eine Gravitationslinse gesehen wird. 

Присутствует здесь и пояснение, также провоцирующее в 
читателе потребность в получении информации: 

Mit freundlicher Genehmigung von L. da Vinci und X. Bar-
telmann. – над этими изображениями работали двое – художник 
и физик. Невольно возникает вопрос: «Почему это физику по-
надобилось заниматься этим портретом?» 

К чтению текста «приглашают» подзаголовок текста и за-
головки подразделов, выполненные шрифтом, отличным от ос-
новной части текста: 

„Vom Urknall zur Milchstrasse: Das Universum gibt Auskunft 
über Eigenschaften der Materie/Ersatz für teuere Beschleuniger“; 
Blinkende Sterne; Energiegiganten; Materie, die nicht leuchtet; Ein-
steins Brille. 

В нижней части текста расположена схема с пояснениями 
и следующей подписью: 
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GALAXIENHAUFEN dienen als natürliche Teleskope für weit 
entfernte Objekte. 

В первой части подписи происходит постановка пробле-
мы, приглашение читателя к размышлению, обсуждению, фор-
мированию собственной точки зрения. Вторая часть подписи 
представляет собой конкретизацию ситуации – какой именно 
аспект этого явления рассматривается в тексте. 

В тексте присутствуют случаи каузации с семантикой 
психического состояния удивления, что объясняется предметом 
рассмотрения – пульсарами, знания о которых доступны огра-
ниченному кругу специалистов: 

20 Jahre lang beobachteten John Taylor und Russel Hulse den 
Binärpulsar, wofür sie 1993 mit dem Physik-Nobelpreis belohnt 
wurden. In dieser Zeit konnten sie unter anderem messen, wie sich 
die die Bahnperiode durch relativistische Effekte verkürzt: 76 mil-
lionstel Sekunden pro Jahr, was genau den theoretischen Vorhersa-
gen entspricht. Dieses sehr genaue Ergebnis war der erste Hinweis 
auf Gravitationswellen, die Einstein bereits vorhergesagt hatte. 

Текст завершает рекомендация посетить сайты в интерне-
те, где можно получить дальнейшую информацию по пробле-
ме, рассматриваемой в тексте – каузируется не только возмож-
ность дальнейшего размышления над изложенной информаци-
ей, но и стремление к получению дополнительной информации, 
причём даётся пояснение, где можно найти информацию спе-
циально по рассмотренному в тексте вопросу:  

Informationen zur Kosmologie: 
<www.mpa-garching.mpg.de> 
<www.mpa-garching.mpg.de/ ~ msb> 
(insbesondere Gravitationslinsen). 
При рассмотрении научно-популярных энциклопедиче-

ских текстов, сочетающих в себе вербальные и невербальные 
средства представления информации, были выявлены случаи 
каузации с семантикой предложения и рекомендации. При этом 
информация с семантикой рекомендации помещается после ос-
новного текста статьи – указывается источник информации, на 
основе которой написана статья. В основной части текста при-
сутствует каузация с семантикой предложения – читателю 
предлагается изучить изложенную в тексте информацию (про-
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честь текст). При этом рекомендации к прочтению текстов вы-
ражаются как вербальными, так и невербальными средствами. 
В рамках категории каузальности автором текста выявляются 
условия изменения точки зрения читателя на рассматриваемую 
в тексте проблему и происходит побуждение читателя к совер-
шению им каких-либо действий. 

Итак, категория каузальности является одной из основных 
категорий, присутствующих в научно-популярном тексте, соче-
тающем в себе вербальные и невербальные средства представ-
ления информации. Независимо от места публикации текста 
(газета, журнал или энциклопедия), данная категория находит 
выражение как в его вербальной, так и невербальной состав-
ляющих и способствует повышению эффективности воздейст-
вия на читателя в направлении, желательном для автора текста. 
Она является как средством формирования оценки читателем 
предложенной ему информации, так и средством побуждения 
читателя к выполнению каких-либо действий. 
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ЖДАНОВА А.В. 

СОЗДАНИЕ СЛОВАРЯ 
“DICCIONARIO DE AUTORIDADES” 

КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИСПАНСКОЙ 
ЛЕКСИКОГРАФИИ 

Временем создания толкового словаря “Diccionario de la 
lengua castellana”, который также называется “Diccionario de Au-
toridades”, является период с 1726 по 1739 годы. Стоит отметить, 
что XVIII век является судьбоносным для испанской науки: в 
1713 году создается Королевская академия испанского языка (La 
Real Academia Española), в 1735 основывается Академия исто-
рии (La Academia de la Historia), в 1743 – Валенсийская академия 
(La Academia Valenciana), и, наконец, в 1744 – Королевская ака-
демия изобразительных искусств Сан Фернандо (La Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando). 

Как известно, Королевская академия испанского языка 
следовала принципам флорентийской Академии делла Круска и 
Французской академии, созданных ранее, в 1583 и 1635 годы 
соответственно. Девиз Испанской академии “Limpia, fija y da es-
plendor” («Очищай, украшай и придавай блеск») нашел свое 
проявление и в принципах создания “Diccionario de Autoridades”. 

С одной стороны, авторы словаря стремятся отразить чис-
тоту, красоту и неповторимость испанского языка, а с другой, 
они отмечают, что предпосылкой создания словаря служил 
расцвет кастильского диалекта, который впоследствии стал на-
циональным языком. Во вступительной части словаря созда-
тель Испанской академии маркиз де Вильена пишет: “Quería 
trabajar en común a cultivar y fijar pureza y elegancia de la lengua 
castellana, dominante en la monarquía española” (выделено мной 
– А.Ж.) (1). 
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Создание словаря также было обусловлено тем, что к на-
чалу XVIII века толковый словарь Коваррубиаса “Tesoro de la 
lengua española, o castellana” уже устарел, и требовался новый 
словарь, отвечающий новым веяниям эпохи: “Porque la lengua 
española siendo tan rica y poderosa de palabras y locuciones queda-
ba en la mayor obscuridad, pobreza e ignorancia..., sin tener otro re-
curso que el libro del Tesoro de la lengua catellana española que 
sacó a luz al año 1611 Covarrubias”. 

Итак, Испанская королевская академия приступила к ра-
боте над словарем “Diccionario de Autoridades” в 1713 году. Од-
нако работа над словарем продолжалась долго – двадцать 
шесть лет: в 1726 году вышел первый том, а в 1739 – шестой, 
последний том. Второе издание словаря состоялось в 1770 году. 

Авторы словаря стремились наиболее полно отразить ис-
панский язык, так как полагали, что ранее ему практически не 
уделялось внимание, поскольку прославлялся, в основном, 
французский язык. К тому же к XVIII веку гуманистическое 
отношение к языку, при котором главенствующим языком счи-
талась латынь, устарело, и испанский язык начал сравниваться 
не только с латынью, но и с другими народными языками 
(французским, итальянским). 

Словарь носит название “Diccionario de Autoridades”, по-
скольку в нем содержатся цитаты из произведений испанских 
писателей, поэтов, ученых, деятелей искусства: “Como base y 
fundamento de este Diccionario, se han puesto los Autores que ha 
parecido a la Academia han tratado la Lengua Española con la ma-
yor propriedad y elegancia: conociéndose por ellos su buen juicio, 
claridad y proporción, con cuyas autoridades están afianzadas las 
voces, y aun algunas, que por no practicadas se ignora la noticia de 
ellas, y las que no están en uso, pues aunque son propias de la Len-
gua Españóla, el olvido y mudanza de términos y voces, con la va-
riedad de los tiempos, las ha hecho ya incultas y despreciables...” 
(2). Для того, чтобы включить цитату в словарь, авторы приме-
няли следующий критерий: слово должно повторяться в произ-
ведениях автора не менее трех раз. 

В словаре приводятся цитаты из произведений XVII века 
(«Фуэро Хузго»), из историографических трудов Антонио де 
Небрихи, Хуана де Марьяны, из философских трактатов, про-
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заических и драматических произведений Хуана де Мены, Ин-
ки Гарсиласо де ла Веги, Фрая Луиса де Леона, Санты Марии 
де Хесус, Мигеля де Сервантеса, Матео Алемана, Франсиско де 
Кеведо, Луиса де Гонгоры, Лопе де Веги, Сальвадора Хасинто 
Поло де Медины, Висенте Эспинеля, Педро Кальдерона де ла 
Барки, Диего де Сааведры Фахардо, Эстебанильо Гонсалеса. 

Как видим, диапазон цитируемых авторов очень широк, и 
охватывает период с XII по XVII век, что, в свою очередь, на-
рушает классицистический принцип словаря Французской ака-
демии, в котором цитаты приводились из произведений одной 
эпохи. 

Структурной моделью послужило третье издание словаря 
Академии делла Круска 1691 года. Авторами было решено 
включать в словарь не только слова высокого стиля, которые 
встречались в речи придворных, но и современную лексику из 
области искусства и науки: “De las voces propias pertenecientes a 
Artes liberales y mecánicas ha discurrido la Academia hacer un 
Diccionario separado, cuando este se haya concluido por cuya razón 
se ponen sólo las que han parecido más comunes y precisas al uso y 
que se podían echar menos...”. Всего в словарь “Diccionario de 
Autoridades” вошло 13365 слов. 

Словарь имеет сложную структуру. На первых 96 страни-
цах предисловия к первому тому (буквы А, В), пронумерован-
ных римскими цифрами, авторы поместили документы (разре-
шение на печать и т.д.), далее – устав академии, список опеча-
ток, цитируемых авторов, обращение к королю, очерки лин-
гвистического характера: пролог, история академии, вступи-
тельное слово о происхождении языка, об этимологиях и орфо-
графии кастильского языка. 

Основываясь на доктрине Антонио де Небрихи, словарь 
предлагает примеры по грамматике испанского языка и содер-
жит дополнение “Arte de gramática”, имеющее дидактическую 
функцию. В книге “Ideas gramaticales en el Diccionario de Auto-
ridades” дается следующее понятие грамматики: “Instrumento 
clave para el conocimiento del léxico y la fijación ortográfica. Pero 
también, y aunque no suple la necesidad de un tratado gramatical, 
puede servir de guía elemental para la comprensión de los conceptos 
básicos de la gramática” (1). 
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Словарные статьи составлены в соответствии со всеми ос-
новными лексическими, грамматическими и стилистическими 
характеристиками слова и имеют следующую структуру: 

1. грамматическая характеристика (singular, plural, mascu-
lino, femenino); 

2. частеречная принадлежность (nombre, adjetivo, verbo, etc); 
3. стилистическая характеристика; 
4. дефиниция;  
5. этимологическая справка и/или латинский эквивалент; 
6. цитата из художественного произведения. 
Что касается стилистической характеристики словаря, ав-

торы отдавали предпочтение общеупотребительной лексике 
(voces comunes, o usadas). Языковой узус XVIII века отразился в 
словаре в той мере, в какой он совпадал с классическими про-
изведениями вышеуказанных авторов. Также в словарь вошел 
ряд слов из разговорного стиля – voces familiares, o jocosas. Из 
специальной лексики в словарь были включены слова юриди-
ческого стиля, медицинская лексика и лексика морского дела. 
Словарь содержал архаизмы, заимствованные из труда Ковар-
рубиаса, и регионализмы “que se usan en algunas provincias y re-
inos de España como en Aragón, Murcia, Galicia ... aunque no son 
comunes a Castilla”. В словарь не включались слова из каталан-
ского языка и латиноамериканизмы. 

Стоит отметить, что авторы словаря часто нарушают це-
лостность словарной статьи, и толковый словарь приобретает 
энциклопедические черты. Рассмотрим статью “hombre”: 

“Animal racional, cuya estructura es recta, con dos pies y dos 
brazos, mirando siempre al Cielo. Es sociable, próvido, sagáz, me-
morioso, lleno de razón y de consejo. Es obra que Dios hizo por sus 
manos a su imagen y semejanza. Viene del Latino Homo, que signi-
fica esto mismo: y aunque el verdadero significado desta voz com-
prehende hombre y mujer, en Castellano se toma regularmente por 
el varón. En lo antiguo se decía Home. FRAY LUIS DE 
GRANADA, Symbolo de la Fé, parte 1. capítulo 31. La Divina Pro-
videncia levantó los hombres de la tierra, y los hizo altos y dere-
chos, para que mirando al Cielo viniessen en conocimiento de Dios. 
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COSME GOMEZ DE TEJADA, León Prodigioso, parte 1. Apologo 
22. El hombre es un compuesto físico de cuerpo y alma racional”. 

В 1770 году было выпущено второе издание словаря. Из 
него были изъяты литературные цитаты, и он перестал интере-
совать читателей. На базе словаря “Diccionario de Autoridades” 
Испанская королевская академия приступает к созданию одно-
томного Академического словаря DRAE (“Diccionario de la len-
gua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido 
a un tomo para sus más fácil uso”), который впервые издается в 
1870 году. Этот труд знаменует новый этап испанской лексико-
графии и требует отдельного рассмотрения. 

Таким образом, словарь Испанской королевской академии 
“Diccionario de Autoridades” представляет собой новый этап 
развития испанской лексикографии. Принципы создания слова-
ря, применяемые академией, повлияли на изменение лексико-
графической концепции, принятой на Западе. Не ограничивая 
свой интерес произведениями классических авторов, и не кон-
центрируя внимание на идее пуризма, авторы словаря взяли за 
основу исторические и литературные произведения, фикси-
рующие разные этапы развития испанского языка. Создание 
словаря ознаменовало рождение нового принципа, присущего 
современной практической лексикографии. 

ЛИТЕРАТУРА 
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МУРЗИН Ю.П. 

УЧИМСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Важным аспектом деятельности преподавателя при обу-
чении переводу, как в языковом, так и в неязыковом вузе, явля-
ется целенаправленное развитие целого комплекса переводче-
ских компетенций – особого набора способностей, знаний и на-
выков, необходимых для обеспечения адекватного перевода. 
Умение формировать правильные выводы из речевых высказы-
ваний о их полном содержании на основе языковых и фоновых 
знаний, интуиции, переводческой догадки с использованием 
ситуативно-речевого и когнитивного анализа и с опорой на 
языковой контекст должно помочь находить адекватные реше-
ния при переводе. 

В результате анализа переводов нескольких оригинальных 
текстовых отрывков с русского языка на испанский и с испан-
ского на русский, выполненных студентами старших курсов 
МГИМО (У), нами выявлен ряд типичных моментов, оказав-
шихся вне поля зрения обучающихся при поиске ими эквива-
лентов. Полноценный «акт коммуникации» состоялся бы при 
учете студентами целого ряда знакомых им в той или иной сте-
пени положений и практических приемов, некоторые из кото-
рых мы приводим ниже. 

Прецедентный текст. В статье «Что сулит миру расчле-
нение России» И.С. Ильин использует хрестоматийный образ 
«веника»: «Они [западные народы] собираются разделить все-
единый российский «веник» на «прутики», переломать эти пру-
тики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей циви-
лизации» (1). 

В русско-испанском словаре студенты находят один-
единственный вариант – escoba для перевода слова «веник», а 
для перевода слова «прутики» одни выбирают слово vareta, дру-
гие – varilla, третьи – verdasca. Однако, справившись в испан-
ско-русском словаре, узнаем, что на самом деле лексема escoba 
имеет несколько значений, а именно: метла, метёлка; половая 
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щётка; веник; помело. Какое из них реализуется в представле-
нии испанского читателя при виде такого перевода – неизвестно. 

Возможно, студентам вспомнится хрестоматийная притча 
Л.Н. Толстого о том, как отец велит детям принести веник и 
предлагает им попытаться переломить его. Сколько дети ни 
стараются – ничего не выходит. Лишь развязав веник, они пе-
реламывают прутики по одному. Вряд ли студенты, да и не 
только они, усомнятся в авторстве Л.Н. Толстого. Так, на одном 
из сайтов читаем рассказ «Веник» А.К. Тарвердяна, в котором 
учительница зачитывает эту притчу своим ученикам и говорит: 
«Вам всё понятно, дети? Великий русский писатель Лев Нико-
лаевич Толстой придумал эту историю для детей, чтобы те по-
няли, что в единении, дружбе – наша сила» (2). 

Между тем авторство данного сюжета принадлежит вовсе 
не Льву Николаевичу. Из-под пера великого писателя-классика 
вышел, как известно, перевод на русский язык целого ряда ба-
сен Эзопа (VI век до н.э.), в том числе и басни, озаглавленной 
им «Отец и сыновья», в тексте которой, действительно, нахо-
дим «веник» и «прутики» (3). Однако в переводе этой же эзо-
повской басни, названном «Крестьянин и его сыновья», выпол-
ненном другим переводчиком, отец велит своим вечно ссорив-
шимся сыновьям принести «пучок прутьев» (4) и попробовать 
переломить его. 

Речь идет, безусловно, о прецедентном тексте, признаки 
которого следующие: а) значимость для той или иной личности 
в познавательном и эмоциональном отношении; б) наличие 
сверхличностного характера, то есть такие тексты хорошо из-
вестны и широкому окружению данной личности, включая ее 
предшественников и современников; в) неоднократное возоб-
новление в дискурсе данной языковой личности (5). 

Чтобы перевод описания ситуации с «веником» получился 
адекватным, необходимо обратиться к переводу на испанский 
язык этой басни, благо известно имя автора оригинала – Эзоп, 
перевод произведения которого на русский язык послужил 
прецедентным текстом. В тексте басни, известном испанскому 
читателю под названием El viejo y los niños («Старик и дети») 
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(6), находим un haz de mimbres (пучок ивовых прутьев). Совсем 
не то, что в русском. 

Прецедентное имя. La resistencia numantina del Gobierno 
chino a revisar el valor del yuan. Как следует понимать «нуман-
тийское» сопротивление китайского правительства в отноше-
нии пересмотра стоимости юаня? 

Существующие испанско-русские словари содержат сле-
дующие значения: «относящийся к Нумансии», «нумантий-
ский», «нумантиец». Перед нами прецедентное имя – нумантий-
цы, жители города Нумансии, находившегося на территории со-
временной испанской провинции Сория, кельтиберы, оказавшие 
мужественное сопротивление римским завоевателям во II веке 
до н.э. и которые предпочли смерть рабству. 

Во времена нашествия французов в Испанию в 1808-1814 
годах миф о героических нумантийцах приобрел особую акту-
альность и вдохновлял испанцев на борьбу с врагом. 

Толковые словари испанского языка передают значение 
прилагательного numantino через прилагательные heroico, valien-
te, muy firme – «героический», «мужественный», «очень стойкий» 
(7), несущие, безусловно, положительную коннотацию. 

Однако, как нередко бывает в языке, со временем по неко-
торым причинам произошло приращение смысла, нашедшее 
отражение в лексикографии. Так, словарь М. Молинер поясня-
ет, что это слово имеет не только прямое значение, но и пере-
носное, выражающее прагматическую и в известной мере нега-
тивную коннотацию: Se usa también figuradamente, sobre todo en 
política, aplicado a la actitud de quien defiende sus ideas a ultran-
za, generalmente más por interés que por convicción – Употребля-
ется в переносном смысле, особенно в политике, для характе-
ристики позиции людей, решительно отстаивающих свои идеи, 
обычно действующих ради своих интересов более, чем ради 
убеждений (8). Вот такая метаморфоза произошла с преце-
дентным именем numantino в современном употреблении. Воз-
можно, потому, что, в отличие от дохристианских времен, ко-
гда бились «не на живот, а на смерть» (a ultranza), ныне поли-
тиками хорошо усвоены такие понятия, как «компромисс», 
«прагматизм», «оппортунизм». 
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Выбор значения слова по словарю. Для перевода глагола 
«разжечь» в предложенном отрывке статьи И.С. Ильина сту-
денты, словно сговорившись, выбрали уже знакомый им испан-
ский глагол encender, означающий «заставить гореть» то, что 
еще не горит (например, «включить свет», «развести костер»). 
В тексте сказано, что огонь, хоть и «меркнущий», но все-таки 
есть. Однако это обстоятельство остается без внимания. 

Словарь, между тем, кроме глагола encender предлагает 
более точный глагол atizar, означающий «ворошить огонь», 
«добавить горючего в огонь для поддержания горения», однако 
выбор обучающихся на него не падает, поскольку каких-либо 
поясняющих помет при этом глаголе, к сожалению, нет. 

Подбор значения слова «не по словарю». В интервью кор-
респондента одной из испанских газет с руководителем делега-
ции ЕС на переговорах с Марокко о заключении нового согла-
шения о квотах вылова рыбы европейскими судами в марок-
канских водах сообщается, что переговоры прерваны, посколь-
ку марокканская сторона поставила неприемлемые для ЕС ус-
ловия. Интервьюируемый при этом говорит: No podemos acep-
tar tal acuerdo. Глагол aceptar относится к числу хорошо зна-
комых студентам глаголов, значение которых как будто не 
нужно уточнять по словарю, поэтому, с их точки зрения, это 
сочетание можно перевести только как Мы не можем принять 
такой договор. Однако можно «принять» уже готовый договор, 
которого в данном случае пока нет, поскольку переговоры пре-
рваны. Как быть? – Нужно действовать проверенным способом: 
заглянуть в словарь на случай, нет ли у слова другого значения. 
Такое значение есть: «соглашаться на что-либо». При этом сле-
дует так же критически подойти и к слову acuerdo, понимая его 
не как «соглашение», «договор», а как «условия соглашения 
(договора)». Тогда перевод будет адекватным: Мы не можем 
согласиться с такими условиями (Мы не можем принять та-
кие условия) или, чтобы оправдать присутствие слова acuerdo, 
можно перевести: Мы не можем пойти на такое соглашение. 

Другой пример: в одном из новостных сообщениях по по-
воду ухода из жизни Майкла Джексона говорилось: Los fans le 
echarán de menos. Справедливости ради стоит сказать, что не 
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все студенты оказались в затруднении при выборе русского эк-
вивалента сочетания echar de menos в данном контексте, хотя им 
известно было только прямое значение тосковать, скучать (о 
ком-либо). Помимо него в словаре даны еще два значения: 1) не-
досчитаться и 2) ощущать недостаток (чего-либо). Из сово-
купности смыслов, заключенных в этих словах и обороте речи, 
они дали адекватный перевод: Фанатам его будет не хватать. 

Контекстный, cитуативно-речевой анализ. Одним из 
студентов фраза La disputa alrededor de la fecha de las prima-
rias enmascara una verdad del tamaño de un templo была пере-
ведена так: Спор о дате первичных выборов скрывает правду о 
размерах храма. «Темна вода во облацех», как говорится. 
Предложенный вариант перевода, возможно, был бы допустим, 
если бы перед существительным verdad стоял не неопределен-
ный артикль, а определенный, но и это не прояснило бы смысл. 
Электронный словарь Lingvo, которым пользовался студент, не 
содержит перевода фразеологизма una verdad del tamaño de un 
templo. Однако при буквальном прочтении следовало бы пойти 
по когнитивному пути, то есть установить, какой концептуаль-
ный признак положен в основу этого фразеологизма и вспом-
нить, как выглядит храм в действительности или хотя бы на 
видовых открытках городов и селений. Разумеется, если его не 
заслоняют современные высотные здания, которых не было в 
те времена, когда возник этот фразеологизм. Храм – самое за-
метное издали сооружение, а с близкого расстояния его едва ли 
можно охватить взглядом. То есть, этот объект нельзя не заме-
тить. Отсюда выводим концептуальный признак «очевидное», 
содержащийся в этом обороте. То есть речь идет об «очевид-
ной», «бесспорной» и т.п. истине. 

Когнитивный анализ. España es un mercado importante por-
que está en la encrucijada de muchas influencias. Казалось бы, ка-
кие могут быть затруднения при выборе русского эквивалента 
слова influencias? Разумеется, это влияние. Но вряд ли кому по-
кажется идеальной фраза, которая получится при этом: Испания 
– важный рынок, потому что находится на перекрестке влия-
ний. Словарь Lingvo помог, чем только мог, предложив как буд-
то полный «ассортимент» значений этого слова: 1) влияние, воз-
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действие; 2) влияние, авторитет, вес; 3) связи. К сожалению, эти 
варианты напрямую не применишь. Два других значения – 
4) божественное вдохновение и 5) физ. индукция – вовсе пред-
ставляются неприемлемыми. 

Однако выход есть: не следует отказываться от варианта 
влияние, его нужно проанализировать с когнитивной точки зре-
ния. Это поможет нам в решении нашей задачи. Итак, «влияние» 
– это действие, и в фрейме «влияние» выделяются, прежде всего, 
такие когнитивные компоненты, как субъект действия, объект 
действия, причина, цель. Более всего значим в данном случае 
компонент причина, за которым стоит, конечно, такой компо-
нент, как «интерес» «субъекта действия». Отсюда выводим ис-
комое значение: «…здесь сталкиваются интересы многих». 

Энциклопедические, фоновые знания. По поводу экономи-
ческого кризиса, поразившего Европу, в отечественной и миро-
вой прессе практически ежедневно публикуется огромное ко-
личество информационных сообщений и статей, в которых си-
туация рассматривается всесторонне и глубоко, в том числе и с 
использованием всевозможных эпитетов и метафор. В предло-
женном для перевода тексте говорилось о кризисе, который 
Европе избежать не удалось и который до сих пор не преодо-
лен, несмотря на то, что Европа «едина». Упоминалось, в част-
ности, о росте числа «евроскептиков»: La deriva euroescéptica 
de Alemania, de Europa entera. В пословном переводе: Евро-
скептический дрейф Германии, всей Европы. В таком «неудо-
боваримом» буквальном переводе метафора «дрейф» и пред-
стала в переводе студента: не «сработали» фоновые знания. 

Речь идет, разумеется, о росте числа евроскептиков не 
только в Германии, но и во всей Европе. 

Очевидно, что подобных типичных трудностей может 
быть несколько даже в одной короткой фразе или обороте речи. 
Поэтому при обучении переводу необходимо научить студен-
тов пользоваться имеющимися у них знаниями и некоторыми 
приемами исследования текста. Студенты не должны забывать, 
что в словарях даются лишь основные значения слов, зачастую 
выражающие в той или иной мере «общую идею» лексемы. 



 

 110 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ильин И.С. Что сулит миру расчленение России. <http://city.is74.ru/forum/entry.php?b=46512>. 
2. Тарвердян А.К. Веник. <http://samlib.ru/t/tarwerdjan_a_k/wenik.shtm>. 
3. Эзоп. Отец и сыновья. <http://ru.wikisource.org/wiki>. 
4. Эзоп Крестьянин и его сыновья <http://pritchi.ru/id_4992>. 
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. 
6. Fábulas de Esopo. Editorial Gente Nueva, La Habana, 1980. 
7. CLAVE. Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM, Madrid, 2006. 
8. Moliner M. Diccionario de uso del español. Tomo 2. Gredos, Madrid, 1999. 

*   *   * 
 



 

 111 

 

РРааззддеелл  IIIIII  

ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ММЕЕТТООДДИИККИИ  
ИИ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  

ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ  
  



 

 112 

БУБНОВА М.С. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

НА СТАРШИХ КУРСАХ МГИМО МИД РФ 

Процесс глобализации и, как следствие, расширение меж-
национальных контактов потребовали изменения в подходе к 
традиционному преподаванию иностранного языка, что вырази-
лось в поиске новых методов введения обучающихся в иной 
мир, мир иного социума и связанной с ним культуры. «Каждый 
урок иностранного языка, как отмечает С.Г. Тер-Минасова, – это 
перекресток культур, это практика межкультурной коммуника-
ции, потому что каждое иностранное слово отражает иностран-
ный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обу-
словленное национальным сознанием (опять же иностранным, 
если слово иностранное) представление о мире» (1, 25). 

Как показала практика, знание лексического состава, 
грамматических конструкций иностранного языка далеко не 
всегда успешно обеспечивают межкультурное языковое обще-
ние. Подводным камнем, о который нередко спотыкаются уча-
стники процесса, становится социокультурный барьер, и он 
оказывается значительно серьёзней языкового. 

Причиной подобного рода недоразумений является, преж-
де всего, то, что до последнего времени в традиционной мето-
дике преподавания языка практически упускалась из вида такая 
дисциплина, как социолингвистика. Такие факторы, как соци-
альный статус, историческое время, традиции, обычаи, культур-
ные особенности, их влияние на выбор языковых средств участ-
никами коммуникативного акта выпадали из поля зрения мето-
дистов и авторов учебников (1). В стороне от процесса препода-
вания практики иностранного языка частично оказалось и лин-
гвострановедение. Эту дисциплину об истории и культурном 
развитии определённого народа немецкий методист М. Паульд-
рах охарактеризовал как «историю без конца», указывая на то, 
что два полюса – мир носителя языка и мир иностранного языка 
– находятся в постоянном движении (10, 5). В этом определении 
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удивительно точно нашло своё отражение одно из основных 
свойств языка – его динамика. 

Обязательный учёт названных компонентов в методике 
преподавания вызвал необходимость создания новых учебных 
пособий, в которых развитие коммуникативных компетенций 
осуществлялось бы на материале, отражающем специфику и 
особенности мира изучаемого языка, что открыло бы студенту 
своего рода дверь в иную реальность. 

Как правило, авторы каждого учебного пособия ориенти-
руются на те цели и задачи, которые являются релевантными 
для специалистов, выпускаемых вузом. Так, например, коллек-
тивом авторов (Н. Гончарова, Н. Любимова и Ю. Казанцева) (2) 
был создан коммуникативный учебник «От слова к тексту» для 
студентов-лингвистов, концепцией которого стало развитие 
умений и навыков речевой деятельности на основе творческой 
работы с оригинальными текстами разных жанров. 

Профессиональная направленность выпускников МГИМО 
диктует свои требования к учебникам и учебным пособиям. 
Структура и содержание учебных материалов должны соответ-
ствовать тем профессиональным сферам, в которых в дальней-
шем собираются работать будущие специалисты – дипломаты, 
политологи, экономисты, юристы, журналисты. 

На кафедре немецкого языка МГИМО уже существует 
опыт создания подобных учебных пособий для студентов, изу-
чающих немецкий язык в качестве второго иностранного (авто-
ры Р. Винтайкина, Н. Новикова, Н. Саклакова) (3). Их структура 
продиктована требованиями Уровня В 1, т.е. прописанными в 
Программе темами речевого общения. Именно они составляют 
тот стержень, который определяет отбор языкового материала, 
оригинальных текстов, позволяющих наряду с развитием ком-
муникативных компетенций расширить лингвострановедческий 
кругозор, ввести студента в мир и пространство чужого языка. 
Иной подход прослеживается в учебном пособии по немецкому 
языку (проходящем в данное время апробацию) авторов Т. Ки-
риной, Н. Брусковой, В. Журавлёвой (Уровень В 2). В его осно-
ве лежит литературный текст, содержание которого само выво-
дит студента на ряд актуальных социокультурных тем, обсуж-
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дение которых выявляет сходство и различие восприятия мира 
в двух ментальных сферах. 

В настоящей статье предлагается концепция учебного по-
собия по аналитическому чтению для студентов IV курса 
МГИМО (Уровень С 1). Суть этой концепции заключается в со-
четании двух подходов к обучению иностранному языку: тра-
диционного – с упором на лексико-грамматическую компонен-
ту, и коммуникативного – с погружением обучающихся в мно-
гогранный «мир изучаемого языка» на фоне социокультурных 
совпадений или расхождений между русскими и немцами. 

Сам по себе аспект «аналитическое чтение» предполагает 
чтение, анализ, трактовку, как правило, литературного произ-
ведения, проникновение в замысел автора. Однако первооче-
редной задачей при создании нового учебного пособия стали не 
просто поиски литературного текста, соответствующего уров-
ню и интересам студентов IV курса, а выбор так называемого 
«прецедентного текста», содержательный контент которого по-
зволил бы актуализировать ряд тем, значимых для будущих 
специалистов, выпускников МГИМО. В данном случае тако-
вым текстом стал рассказ Зигфрида Ленца «Людмилла» (8). 

Композиционным стержнем новеллы, пронизывающим 
весь нарратив, является визит налогового инспектора к рас-
сказчику – писателю, журналисту, а также по случаю препода-
вателю, помогающему переселенцам, российским немцам, ин-
тегрироваться в новое социокультурное пространство. Цель ви-
зита – проверка корректности налоговых документов. Каждый 
вопрос инспектора о правомерности той или иной налоговой 
скидки вызывает в памяти рассказчика эпизоды, связанные с 
главной героиней, российской немкой, Людмиллой, которая за-
нимает важное место в его жизни. Трогательная история люб-
ви, однако, заканчивается печально, и причиной разрыва стано-
вится межкультурный конфликт. Случайно Людмилла обнару-
живает, что на все подарки, купленные ей рассказчиком, он 
пользовался налоговой скидкой. Героиня видит в этой акции 
расчёт, и как следствие неискренность отношения к ней. Ведь 
скупость – одна из наиболее негативных черт характера в сис-
теме ценностей человека русской культуры. Напомним, Люд-
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милла, этническая немка, родом из Сибири. Однако, несмотря 
на своё немецкое происхождение, она является носителем при-
нятой в России системы ценностей. Для рассказчика-немца 
возможность заплатить меньше, оформляя покупку подарков 
как якобы необходимые для работы с группой российских нем-
цев профессиональные затраты, дело нормальное. Для него это 
здоровый прагматизм, замешанный даже в какой-то мере на 
спортивном азарте в его взаимоотношениях с государством. 
Лукавство с налоговыми скидками он ни в коей мере не связы-
вает со своими чувствами к героине рассказа. 

Даже при столь кратком, схематичном изложении основ-
ной интриги на поверхности оказываются три основные темы, 
выделенные в пособии для обсуждения, сравнения, анализа, 
дискуссий. Это – налоги в Германии, российские немцы (исто-
рия народа, его статус в современной Германии и в России), а 
также межкультурная коммуникация. 

Выбор названных тем позволил осветить ряд важных для 
будущих выпускников сфер, вывести обучающихся в язык 
профессии, развить коммуникативные компетенции в значимом 
для них новом информационном поле. Напомним, что пособие 
ориентировано на студентов всех факультетов, однако в его 
пределах тематический отбор может соответствовать разным 
профессиональным интересам. И в какой-то степени в своей 
адресности темы обнаружили некий синкретизм, поскольку 
они, при известном тяготении к тому или иному языку профес-
сии, оказались релевантными для всех категорий будущих 
профессий. Так, тема налогов, общая для всех, наиболее отве-
чает интересам экономистов и юристов, история и положение 
российских немцев может стать объектом исследования поли-
тологов и дипломатов-историков, тема межкультурной комму-
никации актуальна для всех будущих специалистов, чья про-
фессиональная деятельность предполагает общение на между-
народном уровне. 

Преимущество разграничения работы на два блока – не-
посредственно над литературным текстом и отдельно над упо-
мянутыми темами – состоит в том, что рассказ ограничен со-
держательными рамками, в то время как обсуждение опреде-
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лённой темы практически не имеет границ и даёт возможность 
творческого выхода в свободную речь. 

Каждый тематический раздел включает в себя набор раз-
личных типов текстов и заданий для развития как неподготов-
ленной, так и подготовленной речи. Это и словарные дефини-
ции, пословицы и поговорки, стихотворения, краткие тексты на-
учно-популярного и публицистического характера, интервью. 
Предметом описания и анализа становятся также графики, схе-
мы, рисунки, карикатуры, фотографии. Разнообразие типов и 
жанров позволяет ориентироваться в текстах разной специфики, 
знакомиться с реалиями иной культуры, сравнивать аналогич-
ные явления в двух языковых картинах мира, на основе прове-
дённых сопоставлений высказывать собственную позицию. 

В зависимости от поставленной цели – порождения не-
подготовленного или подготовленного высказывания – варьи-
руется отбор типа текста и формулирование задания. 

В первом случае предлагаются следующие виды работы: 
● Толкование словарных дефиниций. 

Sozialstaat – sozialer Rechtsstaat, der sozial verantwortlich han-
delt, d.h. der bestrebt ist, die Gerechtigkeit und die wirtschaftliche 
Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und soziale Gegensätze 
innerhalb der Gesellschaft auszugleichen. 

Например, при обсуждении приведённого определения 
социального государства (6) студент формулирует своё пред-
ставление о правовом государстве (Rechtsstaat), о справедливо-
сти (Gerechtigkeit), экономических гарантиях (wirtschaftliche Si-
cherheit), о социальных противоречиях (soziale Gegensätze). Бу-
дущие юристы и экономисты могут предложить более полное 
определение некоторых понятий, опираясь на фоновые и про-
фессиональные знания. 

● Толкование и сравнение пословиц, поговорок, идиом, 
анализ сходства и различия отражения действительности в рус-
ской и немецкой ментальной культуре. 

Например (4): 
jemandem den Hahn zudrehen – перекрыть кран, то есть 

создать невыносимые условия жизни, работы. В обоих языках 
значения полностью совпадают; 
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frieren wie ein Schneider (мёрзнуть как портной) – в рус-
ской версии – мерзнуть как собака. 

Сначала студенты пытаются трактовать немецкое сравне-
ние наугад, а позже пытаются обнаружить и его этимологию. 
Возможно, например, немецкий портной (по аналогии с рус-
ским сапожником без сапог) мерзнет, потому что на изготовле-
ние собственной одежды у него не хватает времени. Выраже-
ние Schwein haben в немецком языке обозначает удачу, а рус-
ском имеет совсем иной смысл – дословно: иметь свинью. По-
иск же происхождения данного выражения в словарях или ин-
тернете выводит студентов на древнюю национальную немец-
кую традицию выдавать по праздникам на сельских состязани-
ях в качестве главного приза свинью. 

Таким образом, в различных образных выражениях при 
передаче идентичного смысла студент открывает для себя кар-
тину мира двух культур. 

● Обсуждение рисунков, карикатур, графиков, таблиц. 
Порождение монологической и диалогической речи на основе 
их данных. 
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Приведённая диаграмма, отображающая степень само-
ощущения переселенцев как части нового социокультурного 
пространства, даёт следующие возможности использования не-
подготовленной речи: простое описание в процентном выраже-
нии, попытку проанализировать истоки и причины представ-
ленной статистики, диалог русского с иммигрантом, россий-
ским немцем, краткий телерепортаж из Зорена, основанный на 
данных диаграммы. Возможен также монолог представителя 
каждой из групп, в котором излагаются индивидуальные при-
чины самоидентичности в условиях нового социума. 

● Высказывание гипотез, предположений по поводу со-
держания текста, его прогнозирование, исходя из смысла его 
заголовка (7). Например, название рассказа „Ludmilla“ с нети-
пичной для русского языка орфографией даёт возможность 
предположить, что, скорее всего, имя это принадлежит не рус-
ской девушке, а речь идёт об иностранке. 

● Аннотирование/реферирование прочитанного текста (как 
правило, публицистического характера), извлечение основного 
смысла, критическая оценка содержания, обоснование собст-
венной позиции. 

Практически после каждого задания в качестве вспомога-
тельного средства для порождения высказывания предлагается 
набор речевых клише, придающих речи разнообразные конно-
тативные оттенки: согласие/несогласие, удивление, сомнение, 
порицание, совет, убеждённость, предостережение (2). 

Разумеется, данные варианты заданий охватывают далеко 
не весь спектр возможностей, но, главное, даже приведённые 
выше примеры доказали на практике, что несмотря на якобы 
заданные тематические рамки студенты в спонтанной речи вы-
ходят далеко за их пределы. Интенция высказывания строится 
на обработке получаемой информации с привлечением фоно-
вых знаний, а также собственного опыта. 

Подготовленная речь строится в основном на самостоя-
тельной внеаудиторной работе студента. С данной целью пред-
лагаются следующие задания: 

● Поиск в словарях общей лексики, в специальных слова-
рях, в интернете и иных источниках значения, дефиниции и тол-
кования понятий, связанных с обсуждаемой темой. Например, 



 

 119 

налоги в Германии, виды, их специфика, совпадение и расхож-
дение с налоговой системой в России. Использование речевых 
клише дает возможность при обсуждении в аудитории выразить 
предположение, удивление, непонимание, а также собственную 
позицию по данной теме. В процессе сравнения обнаруживают-
ся также явления, свойственные лишь инокультурной среде, на-
пример, церковный налог в ФРГ. 

● Извлечение из данных таблицы, официального докумен-
та информации для составления текста-справки. В пособии 
предлагается заполненная налоговая декларация, на основании 
которой студент должен составить портрет данного налогопла-
тельщика: его имя, возраст, семейное положение, характер дея-
тельности, категории налогов, возможные налоговые льготы. 

● Выход через Интернет на контакты со структурами или 
организациями для получения информации по обсуждаемой 
тематике. В разделе «Российские немцы в России» представлен 
список печатных СМИ, издаваемых российскими немцами в 
нашей стране. В процессе поиска студенты связываются с ре-
дакциями в Сибири, на Дальнем Востоке, в европейской части 
России, устанавливают целевое направление газет и журналов, 
их специфику, читательскую аудиторию, выясняют также, ка-
кие органы прекратили своё существование. Подобный подход 
позволяет студентам выйти за рамки аудиторного процесса, 
проявить самостоятельность и креативность. 

● Различного рода презентации, способствующие разви-
тию навыка публичного выступления. 

● Трансформация текста в диалог. На основании статьи о 
специфике уплаты налогов в Германии для иностранных сту-
дентов и преподавателей это может быть беседа с налоговым 
инспектором, выяснение нюансов, объяснение неясных для 
иностранца понятий и т.п. Если предположить, что иностранец 
недостаточно владеет немецким языком, диалог может прохо-
дить с переводчиком. Текст может быть также представлен в 
виде интервью. 

● Выявление коннотаций, присущих стилю разных видов 
речевого общения: делового, молодёжного, официального, бы-
тового т.п. 
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● Сравнение и интерпретация содержащихся в тексте меж-
культурных различий. Толкование эмоциональной реакции ге-
роев на те или иные события с опорой на различия обычаев, 
традиций представителей разных культур. 

● «Вживание» в роль отдельного персонажа с аргумента-
цией поступков, поведения. 

Как видно из перечня заданий, все виды подготовленного 
высказывания имеют индивидуальный, нередко эмоциональ-
ный характер, речь освобождается от схематизма. 

В данном пособии отдельное внимание уделено дальней-
шему формированию компетенций письменной речи. Кроме 
традиционных лексико-грамматических упражнений и перево-
дов в пособии предлагаются задания, выводящие студента на 
порождение различных жанров письменной речи как вида ре-
чевой деятельности. Так, это может быть: 

● Заполнение таблиц (рабочих листов) содержательной 
информацией, извлечённой из определённого отрезка текста (5): 

Name Beruf/ 
Beschäftigung Äußeres Ort/Raum Was noch zu 

beachten wäre 
     

Подобное задание заставляет студента вновь и вновь об-
ращаться к тексту, что способствует не только более глубокому 
пониманию его содержания, но и дает возможность расширить 
лексический запас в рамках деятельностного подхода. 

● Дневниковые записи, письма от имени героев новеллы к 
знакомым, друзьям с выражением оценки, эмоциональной ре-
акции на непривычность обычаев нового социума. 

● Дневниковая запись или короткий рассказ на основании 
серии фотографий (9). 

● Газетный репортаж на базе интервью (В пособии – с ди-
ректором Российско-немецкого дома Ириной Хетч о задачах 
этого культурного центра). 

● Трансформация статьи в иные типы текста. В зависимо-
сти от содержания это может стать приветственной речью, ре-
фератом, статистической справкой и т.д. 

Формулировка заданий носит, как правило, провокатив-
ный характер, создает ситуацию, которая побуждает студента 
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высказывать своё мнение, выразить отношение к тем или иным 
событиям или поступкам. Вызванная интенция, как правило, 
мобилизует весь творческий потенциал говорящего. 

Пособие снабжено приложением, в котором содержится 
ряд дополнительных текстов, дающих возможность расширить 
тематические дискуссии в аудитории. Помимо этого, для раз-
вития понимания речи со слуха в него вошли аудиоматериалы 
по темам «Налоги» и «Культура национальной еды», а также 
видеофрагменты об истории и положении российских немцев в 
современной России. 

Проникновение в мир иностранного языка, знакомство с 
особенностями межкультурной коммуникации как на деловом 
уровне, так и на уровне межличностного общения расширяет 
общий и профессиональный кругозор студентов-бакалавров, 
способствует развитию в них толерантности, позволяет им в 
дальнейшем избежать досадных ошибок, вызванных незнанием 
национальной специфики. 

В заключении можно добавить, что отобранные темы, во-
просы и задания пособия позволяют реализовать в процессе ра-
боты цели, намеченные Программой университета, к каковым, 
в частности, относятся: 

● Способность порождать различные типы текстов на не-
мецком языке; 

● Поиск и использование справочной литературы на не-
мецком языке для нахождения необходимой информации; 

● Привлечение фоновых и лингвострановедческих знаний 
для осуществления коммуникативных контактов в профессио-
нальной сфере; 

● Овладение рядом социокультурных реалий страны изу-
чаемого языка; 

● Навык публичного выступления с учётом соответствую-
щего стиля речи. 

Предложенная в статье модель учебного пособия является 
одним из вариантов организации учебного процесса, центр тя-
жести которого перемещён на социокультурный аспект страны 
изучаемого языка. Важно отметить, что вовлечение студентов в 
иную лингвокультурную ситуацию вызывает их живой интерес 
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к особенностям психологии, ментальности народов немецкоя-
зычных стран, к выявлению сходств и различий двух миров, 
способствует освобождению от устаревших клише. В какой-то 
степени новые знания не только открывают пути к пониманию 
специфики представителей иного социокультурного простран-
ства, но и помогают студентам лучше понять самих себя в этом 
сложном, многогранном и пёстром мире. 
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КОШЕЛЕВА И.Н. 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время все больше внимания уделяется во-
просу о том, что подготовка будущих специалистов в любой 
области должна осуществляться на новой концептуальной ос-
нове в рамках компетентностного подхода. 

В обучении иностранным языкам компетенция может 
трактоваться узко: как совокупность знаний, навыков и умений, 
формируемых в процессе обучения иностранному языку, так и 
более широко – как практико-ориентированное владение язы-
ковыми знаниями, навыками и речевыми умениями. 

Участник межкультурной коммуникации должен иметь 
высокий уровень сформированности иноязычной коммуника-
тивной компетенции (ИКК), то есть определенный уровень 
владения техникой общения, усвоение определенных норм, 
стереотипов поведения – результат обучения. ИКК неразрывно 
связана с когнитивным и эмоциональным развитием обучающе-
гося и включает, в свою очередь, несколько компонентов – ба-
зовых иноязычных компетенций, которые характеризуются оп-
ределенными наборами знаний, навыков и умений. 

В документах Совета Европы выделяют шесть составляю-
щих коммуникативной компетенции: 1) лингвистическая компе-
тенция; 2) социолингвистическая компетенция; 3) социокультур- 
ная компетенция; 4) стратегическая компетенция; 5) дискурсив- 
ная компетенция; 6) социальная компетенция (4, 10-15). 

Последней из составляющих коммуникативной компетен-
ции, но отнюдь не последней по значимости является социаль-
ная компетенция. Под социальной компетенцией мы понимаем 
умение, обеспечивающее взаимодействие и общение человека с 
другими людьми. Умение вступать в коммуникативные отно-
шения требует способности ориентироваться в социальной си-
туации и управлять ею. К области социальных умений можно 
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отнести следующее: умение адресовать свое сообщение; уме-
ние привлечь внимание собеседника; умение предложить свою 
помощь; умение слушать собеседника и проявлять заинтересо-
ванность в том, что он говорит и тому подобное. 

Для успешного формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции определенный интерес представляет по-
нятие «эмоционального интеллекта». Для преподавателей ино-
странного языка ценность данного понятия заключается в том, 
что оно позволяет реализовать комплексный подход при разви-
тии важнейших социальных навыков и умений. 

Термин «эмоциональный интеллект» введен в научный 
обиход американскими психологами Питером Сэловеем и Джо-
ном Мэйером в 1990 году. Ему предшествовало появление ко-
эффициента эмоциональности (emotional quotient) в 1985 году в 
научных изысканиях Рувена Бар-Она. Вместе со знаменитым 
психологом Дэниэлом Гоулманом, эти ученые составляют 
«тройку лидеров» в исследованиях эмоционального интеллекта. 

Одно из определений эмоционального интеллекта, сфор-
мулированное П. Сэловеем и Дж. Мэйером, звучит как «способ-
ность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; 
способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а 
также способность управления эмоциями, которая содействует 
эмоциональному и интеллектуальному росту личности» (3, 48). 

Д. Гоулман называет следующие компоненты эмоциональ- 
ного интеллекта: 1) самосознание; 2) самоконтроль; 3) социаль- 
ная чуткость; 4) управление взаимоотношениями. Самосозна-
ние определяется следующими элементами: эмоциональным са-
мосознанием, то есть анализом собственных эмоций и осознани-
ем воздействия на нас; использованием интуиции при принятии 
решений, точной самооценкой; уверенностью в себе. Под само-
контролем понимаются следующие качества: обуздание эмо-
ций; открытость; адаптивность, то есть гибкое приспособление к 
меняющейся ситуации и преодоление препятствий; воля к побе-
де, инициативность, оптимизм, социальные навыки (они опре-
деляют, как мы управляем нашими отношениями с людьми). 
Социальная чуткость представлена следующими компонента-
ми: сопереживанием (эмпатией), деловой осведомленностью 
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(пониманием текущих событий, иерархии ответственности на 
организационном уровне), предупредительностью (способно-
стью признавать и удовлетворять потребности других людей). 
Управление отношениями состоит из следующих компонентов: 
воодушевления (умение вести за собой, рисуя захватывающую 
картину будущего), влияния (владения рядом тактик убежде-
ния), помощи в самосовершенствовании, содействия изменени-
ям (способности инициировать преобразования), урегулирова-
ния конфликтов, укрепления личных взаимоотношений, ко-
мандной работы и сотрудничества (2, 54). 

Занятия иностранным языком (в данном случае англий-
ским) предоставляют определённые возможности развития эмо-
ционального интеллекта студентов. В рамках курса возможно 
моделирование различных коммуникативных ситуаций, позво-
ляющих обучающимся представить себя вне аудиторных стен и 
отработать определённые модели поведения в различных ситуа-
циях общения. В свою очередь, подключение эмоциональной 
сферы студентов в процесс изучения иностранного языка спо-
собствует более успешному его усвоению. 

Цель данной статьи – показать, как формировать и разви-
вать иноязычную коммуникативную компетенцию, в особен-
ности ее социальную составляющую, путем совмещения изу-
чения языка и развития эмоционального интеллекта студентов 
(уровень владения английским языком B 2) факультета МБДА 
МГИМО (У) МИД России. 

Приведённые ниже рекомендации аккумулированы из 
разнообразных методических работ, по большей части англоя-
зычных. Перечислим общие принципы развития составляющих 
эмоционального интеллекта у студентов. 

Самосознание. Согласно теории эмоционального интел-
лекта Д. Гоулмана, самосознание составляют эмоциональное 
самосознание (культура чувств), точная самооценка и уверен-
ность в себе. 

В этом контексте общая атмосфера в учебной группе имеет 
принципиальное значение, ведь преподаватель задает тон обще-
ния не только между собой и студентами, но и между ними. Та-
ким образом, слова и действия преподавателя вносят свою лепту 
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в повышение самооценки студентов. Такие простые фразы как 
“I am glad to see you”, “That was a wonderful idea”, “Your sen-
tences are longer and much more sophisticated now”, “That’s an in-
teresting /original /clever /thoughtful answer” могут позитивно на-
строить студентов (12). Немаловажно соблюдать очередность 
при общей дискуссии, всем давая высказать свою точку зрения, 
поддерживать зрительный контакт с обучаемыми, помнить их 
имена, выполнять свои обещания, улыбаться. Несправедливым 
по отношению к студентам бывают обобщенные фразы с наре-
чиями always, never, типа “You never do your homework”, “You 
are always late for classes”. Не следует также сравнивать студен-
тов, преподавателю лучше научиться воспринимать того или 
иного студента со своими положительными и отрицательными 
качествами. Необходимо помнить, что за неуместный/неадек- 
ватный/некрасивый поступок следует критиковать не человека, 
а его поведение. 

Важно демонстрировать классу результаты успешной ра-
боты и обращать особое внимание на сильные стороны каждо-
го. Задача преподавателя – создать такую атмосферу в группе, 
чтобы разнообразие и непохожесть друг друга ценились и ува-
жались. 

Дополним этот пункт практическими рекомендациями. 
Второй юнит учебника “High-flyer English” (уровень B 2) для 
студентов второго курса МБДА (1) посвящен теме “Moods and 
feelings”. Данная тема является благодатной почвой для разви-
тия эмоциональной грамотности студентов-менеджеров. Глав-
ный текст данного урока раскрывает понятие “Self-esteem”, в 
дополнение к обсуждению по теме, можно предложить студен-
там домашние задание “Create a ‘Me’ Commercial”: “Write a 
two-to three-minute television commercial. The topic is why some-
one should hire him. The commercial depicts the student's special 
qualities” (7). В классе студенты представляют свою рекламу. 

Не менее важным аспектом является эмоциональное са-
мосознание, под которым мы подразумеваем способность оп-
ределять свои чувства, прислушиваться к своим внутренним 
ощущениям и осознавать воздействие своих чувств на собст-
венное психологическое состояние. Люди с высоким эмоцио-
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нальным самосознанием умеют использовать свои главные 
ценности и часто способны интуитивно выбрать лучший спо-
соб поведения в той или иной ситуации. Приведем упражнение 
на эту компетенцию. “Complete each statement based on how you 
feel. E.g. I am most happy when___; I feel embarrassed when ___; I 
think negative thoughts about myself when ___” (9). 

Самоконтроль или управление эмоциями. На протяжении 
всей жизни человек развивает различные способы управления 
эмоциями. Например, новорожденный отворачивается от объек-
та, вызывающего страх, или сосет палец/пустышку для умень-
шения тревожности. Понимание того как мы справляемся с на-
шими собственными эмоциями и эмоциями других людей, явля-
ется одним из главных факторов, определяющих нашу жизнь. 
Следовательно, один из способов культивирования этого пони-
мания – подвергнуть анализу то, как мы управляем своим «чув-
ственным миром» и эффективность тех стратегий, которые мы 
используем. Одним из сложных вопросов является умение 
справляться со стрессом. Учитывая большую академическую 
нагрузку, которую несут студенты – это актуальная проблема. 

Вновь обратимся к уроку, посвященному эмоциям и чув-
ствам людей. Здесь есть возможность обсудить поставленные 
выше вопросы на основе текстов (выдержек из книги и журнала 
соответственно) – “Rage is all the rage these days” и “The dictio-
nary of emotional problems” (1, 102-104). В данном случае можно 
апеллировать к опыту студентов: попросить рассказать их о 
том, когда они сами или кто-либо из их близких/друзей/знако- 
мых испытывал отрицательные эмоции (тревога, страх, грусть, 
ярость и тому подобное), какое событие этому предшествовало, 
как они справились с этой эмоцией, какой результат дал тот 
или иной способ «проработки» эмоции, какая стратегия управ-
ления данной эмоции более и менее эффективна. 

Как вариант можно предложить упражнение “Don’t lose 
your cool” на определение факторов, из-за которых теряется 
самообладание, у каждого студента будет свой список: напри-
мер, being late, speaking in public, chores, restrictions at home и 
тому подобное (9). Или же “Emotional squares” – где требуется 
перечислить те действия, когда испытываются следующие эмо-
ции, например, when you are aggravated, angry, depressed (9). 
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Говоря о социальной чуткости, мы подразумеваем эмпа-
тию – сопереживание другим людям, умение поставить себя на 
место другого, понять его/ее чувства и умение отвечать вер-
бальными или невербальным способами в знак сочувствия и со-
переживания. Способность чувствовать то, что чувствуют дру-
гие, видеть так, как видят другие, быть ими хотя бы временно 
помогает выстраивать взаимоотношения с людьми. Какими спо-
собами можно выработать у студентов такие компетенции? 

Моделирование ситуаций различных моментов жизни, ре-
акции людей на них, ролевые игры, в которых есть большое ме-
сто «полету фантазии», игре воображения, чтобы «проиграть» 
то, что чувствует, думает, видит человек в определенном жиз-
ненном контексте. 

Просмотр фильмов, социальной рекламы c дальнейшим 
обсуждением также играет роль в раскрытии эмпатии у студен-
тов. Например, ролик о слепом нищем подчеркивает эффектив-
ность слова, которое может придать новый смысл (14). «Новые 
слова» (I’s a beautiful day and I CAN’T see it) более подходящие 
для того, чтобы вызвать сочувствие у прохожих и помочь сле-
пому человеку. Простая замена фразы I’m blind, please help на 
It’s a beautiful day and I CAN’T see it способна произвести неза-
бываемое впечатление. 

Телемосты с иностранными студентами являются наи-
более подходящей площадкой для общения молодых людей, 
обмена опытом, преодоления культурных барьеров. Показате-
лен в этом плане опыт кафедры английского языка №3, органи-
зовавшей совместный российско-американский проект “It’s a 
Small World”. «На первой видеосессии студенты смогли позна-
комиться друг с другом, каждый рассказал о своем образова-
тельном учреждении, профессиональном выборе и планах на 
будущее. У российских студентов большой интерес вызвало 
специальное образование “Special Education”, которое получа-
ют почти все студенты группы. Как отметили американские 
студенты, они помогают всем, кто в этом нуждается» (5). 

Исследователи доказывают, что чтение художественной 
литературы повышает способность к эмпатии возможно из-за 
установления связи с вымышленными героями. Также чтение 
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облегчает «вхождение» в вымышленный мир действующих лиц, 
и вызывает эмоции, сравнимые с эмоциями, испытываемыми ге-
роями книг (13). 

Стоит отдельно отметить, что художественная литерату-
ра представляет собой неоценимый источник жизненных ситуа-
ций, разных поведенческих моделей, социального взаимодейст-
вия, психологических квестов. Литература поставляет опосредо-
ванные случаи из жизни, описанные языком чувств, так необхо-
димые для работы эмоционального интеллекта. Запоминание 
слов, выражающих эмоции и чувства происходит лучше с при-
вязкой к определенному контексту, тогда и в похожей коммуни-
кативной ситуации есть шанс воспроизвести то самое слово, 
встретившееся в той или иной книге. Таким образом, представ-
ляется эффективным, на наш взгляд, обращать внимание сту-
дентов на то, как слова, выражающие чувства, функционирует в 
тексте, просить их составлять собственные «вокабуляры» слов-
эмоций на основе художественного материала. Этот словарь 
может создаваться в течение семестра или всего учебного года, 
в конце которых можно дать задание в виде составления собст-
венного рассказа с использованием этих слов. Все это, безус-
ловно, расширяет словарный запас студентов и позволяет чувст-
вовать себя «свободным» в общении на любую тему на англий-
ском языке. Например, наслаждаясь красотой природы, хочется 
поделиться ею с другими людьми, незнание слов (glorious, 
charm, enthralling, mystifying, astounding и тому подобных), опи-
сывающих, например, пейзаж затруднит передачу испытывае-
мого чувства (6). 

Управление отношениями можно развивать через виды 
деятельности, которые способствуют обмену идей и коммуни-
кации в классе. Обозначим некоторые из них: 

1. Метод мозгового штурма и дискуссия способствуют об-
мену знаниями и мнениями. 

2. Ролевые игры и моделирование ситуаций. Для некото-
рых студентов легче раскрыться через вымышленную роль. 
Однако эти виды деятельности должны максимально быть при-
ближены к реальности. 



 

 130 

3. Групповая работа побуждает к кооперации. Состав 
группы должен часто меняться, поскольку есть тенденция к то-
му, чтобы для работы объединять студентов с высоким эмо-
циональным интеллектом, которому можно учиться и на при-
мере других, более успешных в этом деле студентов. Задания 
должны быть организованы таким образом, чтобы каждый член 
группы мог поучаствовать. Можно использовать совместные 
задания на чтение, письмо и говорение. 

4. Проектная деятельность. Трудясь над проектом, студен-
ты получают возможность работать в команде. Данная дея-
тельность может быть использована практически по любой те-
ме, так как отбор тематики проводится с учетом практической 
значимости для студентов. 

При выполнении таких заданий развиваются навыки ак-
тивного слушания, речевые умения, появляется возможность 
повышать самооценку студентов и способность открыто выра-
жать свои эмоции. 

Наиболее сложная задача преподавателя – научить языку 
эмоций, чтобы студенты выражали свои чувства открыто, пря-
мо. В английском языке имеются тысячи слов, описывающие и 
определяющие наши эмоции. Исследователь в области эмоцио-
нального интеллекта Стив Хайн насчитал более трех тысяч та-
ких слов (11). 

Первый шаг – научить использовать предложения из трех 
слов, типа I feel sad; I feel motivated; I feel offended; I feel appre-
ciated; I feel hurt; I feel disrespected. Называя чувство, мы помо-
гаем нашему сознанию «подключиться» к эмоциональной час-
ти мозга, где хранятся чувства. Этот шаг определения чувства и 
его называние является главным на пути к развитию наших 
врожденных способностей по эмоциональной обработке (10). 

Когда мы говорим о наших чувствах, используя модель “I 
feel…”, мы посылаем ‘Я’ сообщения. Если мы говорим что-то 
типа “You make me so jealous”, мы посылаем ‘ТЫ’ сообщение. 
В последнем случае ‘ТЫ’ сообщения заставляют другого чело-
века настораживаться и при возможности занять оборонитель-
ную позицию, что больше портит коммуникацию и отношения, 
чем улучшает. Например, испуганный пассажир в машине мо-



 

 131 

жет сказать: “You’re driving like a maniac” (blaming the driver) 
вместо “I’m scared”. Стоит отметить, что употребляя фразу “I 
feel like you…”, мы все же посылаем ‘ТЫ’ сообщение, маскируя 
его под ‘Я’ сообщение (8). 

Язык эмоций состоит в использовании нескольких глаго-
лов, множества прилагательных и некоторых модальных глаго-
лов (там же). Однако лучше проследить их функции: 

Функция Язык 
Назвать/Описать чувство I feel/I am angry/impatient/bitter/frightened etc. 
Взять на себя ответственность за соб-
ственные эмоции 

I feel jealous/hurt/ left out etc. 

Сопереживать I understand/accept/realize etc. 
Предложить I/you could/might etc. 
Высказать собственные желания и по-
требности 

I/you need/would like/want to etc. 

Отталкиваться от положительного I’d feel better if 
Важно также знакомить студентов с особенностями вы-

ражения эмоций носителями английского языка посредством 
междометий, типа ouch (it hurts), phew (what a relief), woops (an 
exclamation of surprise, as when a person falls over, or of apology) 
и другими (1, 98). 

В устной коммуникации слова должны тщательно подби-
раться, этот факт надо обязательно донести до студентов, про-
иллюстрировав примерами. Особое внимание должно уделять-
ся словам, которые несут негативный посыл непреднамеренно. 
Например, you don’t seem to care about your job лучше заменить 
на I have noticed that you were late three times this week. Или же 
вместо Please dress appropriately for the meeting with our new 
client употребить Please wear a conservative business suit for the 
meeting with our new client (15). 

В заключение хотелось бы отметить, что по последним 
данным ученых, в современном мире эмоциональный интел-
лект является залогом жизненного успеха. Под «успехом» здесь 
понимается не только профессиональная карьера, но и успех в 
отношениях с окружающими, в семье и повседневном общении 
с другими людьми. Поэтому так важно, чтобы студенты осоз-
навали роль эмоционального компонента в развитии как лично-
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стных, так и профессионально значимых качеств. Поэтому же-
лательно включать в программы по обучению иностранным 
языкам знакомство с определенными стратегиями, направлен-
ными на поддержание и стимулирование положительных эмо-
ций, снижение интенсивности отрицательных, а также отработ-
ку навыков их применения в определенных ситуациях. 
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ОРЕХОВА О.Е. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ РОЛЕВОЙ 
ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Преподаватели кафедры немецкого языка МГИМО (У) 
уделяют большое внимание формированию коммуникативных 
навыков будущих специалистов по связям с общественностью 
в процессе изучения немецкого языка. Одной из таких форм 
является ролевая игра. 

Целесообразность использования ролевых игр обусловле-
на тем, что студенты отдают предпочтение групповой форме 
учебной работы. Для них совместная деятельность и общение 
приобретают личностную значимость, они стремятся к освое-
нию новых форм и способов общения, познанию других людей 
в общении, организации взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. 

Ролевая игра как средство организации совместной учеб-
ной деятельности студентов моделирует межличностное груп-
повое общение, поэтому она находит живой отклик у студентов 
отделения СО МГИМО (У), изучающих немецкий язык. 

Подобные игры позволяют обучить практическому овла-
дению иностранным языком. Ни один другой прием не дает 
возможность так активизировать речевую деятельность. Роле-
вые игры рассматриваются в настоящее время как имитацион-
ные задания, обеспечивающие приближение процесса обучения 
к условиям реальной практической деятельности. 

Ролевая игра широко распространена, поскольку она спо-
собствует практическому овладению иностранным языком, а 
также активизации речевой деятельности в многообразии ситуа-
ций. В этом смысле она эффективнее, чем обсуждение проблемы. 

Ролевая игра нередко смешивается с привычными диало-
гами, однако особенностью ролевой игры является спонтанное 
речевое творчество. Она нередко смешивается с деловой игрой и 
имитационной игрой. Деловая игра может проходить как роле-
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вая игра или дискуссия. Ролевая игра отличается от всех этих 
форм. В ее основе лежит спланированное речевое взаимодейст-
вие, общение студентов, ведь в ролевой игре происходит рас-
пределение ролей и общение происходит в соответствии с ними. 

Другой особенностью ролевой игры является развитие 
сюжета, поэтому можно сказать, что ролевая игра это органи-
зованное речевое общение, построенное на основе распределе-
ния ролей и разработке ролевого сюжета. 

Обязательным элементом игр является разрешение про-
блемной ситуации. Это улучшает мотивированность высказы-
ваний, делает их более аргументированными и эмоциональны-
ми. Ролевая игра, основанная на разрешении той или иной про-
блемы, обеспечивает максимальную активизацию коммуника-
тивной деятельности студентов. Поиск решения поставленной 
задачи обуславливает естественность общения. Постановка 
проблемы и необходимость ее решения служат также развитию 
практического мышления студентов и, наконец, необходимость 
тщательного продумывания ситуации, поиска правильного ре-
шения, развивает логическое мышление, умение аргументиро-
вать и контраргументировать, убеждать собеседника. 

Формы ролевой игры зависят, с одной стороны, от слож-
ности коммуникативной задачи, а с другой стороны - от степе-
ни инициативы студентов. 

По сложности коммуникативной задачи ролевые игры де-
лятся на четыре группы: 

1. Элементарные ролевые игры. 
2. Усложненные ролевые игры. 
3. Полутворческие ролевые игры. 
4. Творческие ролевые игры. 
Элементарные предполагают минимальную сложность 

речемыслительной задачи. Эта задача является, скорее, комму-
никативной, нежели мыслительной. 

В усложненных ролевых играх добавляется элемент, ко-
торый стимулирует мышление, то есть препятствие, которое 
нужно преодолеть. 

В полутворческих и творческих видах ролевой игры необ-
ходимо опираться на прогнозирование, воображение, фанта-
зию, анализ. 
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Инициатива студентов также меняется в зависимости от 
формы игры. Инициатива может быть минимальной, если ро-
левая игра представляет собой элементарное речевое взаимо-
действие. Инициатива может быть более выражена, если участ-
ник достигает какую-то поставленную цель. Например, догова-
ривается, где лучше организовать презентацию или пресс-кон- 
ференцию, с какими средствами массовой информации лучше 
всего взаимодействовать, каким образом лучше всего обеспе-
чить репутацию компании, куда поехать для общения со спон-
сорами или партнерами по бизнесу. 

Более сложной является ролевая игра, где нужно приду-
мать новые действия. Еще более сложной формой является 
инициатива всего поведения, как себя вести. Самой сложной 
формой является ролевая игра, где студентам нужно по своей 
инициативе разработать обстоятельства и отношения. 

Ролевая игра может принимать форму перекрестной сис-
темы, студенты имеют на карточке несколько фраз, которые 
они используют по своей инициативе в диалоге. Участник не 
знает, кто ответит на этот вопрос, у кого реплика на его вопрос, 
разговор получается спонтанный. Эта форма нужна для того, 
чтобы студенты научились слушать так, как в формальном диа-
логе студенты друг друга не слушают. 

Более сложная форма – это соревнование ролей: кто побе-
дит, кто больше узнает, кто предложит лучшее решение и даже 
кто кого переговорит.  

Другой формой ролевой игры с большей задачей, инициа-
тивой является социализация роли. Студент получает все ха-
рактеристики своей роли: имя, фамилию, возраст, характер, не-
обходимые фразы, его задача воплотить все это в ролевой игре. 
Еще более сложной формой ролевой игры является развитие 
ролей и сюжетов. Студент получает информацию об обстоя-
тельствах, кто действует: языковый материал не получает в 
форме готовых реплик, его задача развить содержание ролей. 
Такие задачи можно ставить, если студенты имеют опыт рече-
вого общения. К примеру, обстоятельством может быть прием 
иностранных гостей в нашем университете, студентам нужно 
сообщить, кто приезжает, откуда приезжают, остальное они до-
рабатывают сами. 
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И самая сложная форма ролевой игры – создание ситуа-
ций, когда дается только обстоятельство. В группах МЖ-СО 
МГИМО (У) проводились ролевые игры на различные темы. 
Наиболее удачной стали ролевые игры на тему: «Услуги 
имиджмейкера: имидж деловой женщины» и «Успешное собе-
седование». 

В современной деловой жизни ситуация такова, что преж-
де всего мы сами являемся основным инструментом для выра-
жения себя и своих мыслей, своих способностей и творческой 
жилки – способом «продажи себя» (своего таланта, своей рабо-
тоспособности) на конкурентном рынке делового мира. 

Наш внешний вид – способ, которым мы преподносим се-
бя, рассказываем людям о том, как мы себя оцениваем, творче-
ские ли мы личности, каков наш профессиональный уровень, и 
можно ли нам доверять, способны ли мы приносить прибыль 
компании и занимать руководящую должность. 

Студенты факультета журналистики (отделение «связи с 
общественностью»), среди которых свыше 90% представи-
тельниц слабого пола, знают, что неудачный имидж разрушает 
замыслы человека, не дает ему проявить свои истинные каче-
ства и способности, часто стоит препятствием на пути карьер-
ного роста. 

Имидж деловой женщины повышает шансы карьерного 
роста, помогает вызвать доверие клиентов и гарантирует по-
вышение доходов. В ходе ролевой игры студентки меняются 
ролями: имиджмейкер – клиентка. 

На игровой консультации имиджмейкера «Имидж деловой 
женщины» студентки узнают, что внешний вид – визитная кар-
точка человека, а также о том, каков природный колорит жен-
щины и какова его роль в формировании имиджа и стиля. Сту-
дентки отделения «связи с общественностью» учатся использо-
вать цвет для решения профессиональных задач и формировать 
деловой гардероб, знакомятся с психологическими аспектами 
внешнего вида деловой женщины и бизнес этикетом – инстру-
ментом построения отношений между сотрудниками, клиента-
ми, партнерами и конкурентами. 

На другой ролевой игре «Успешное собеседование» рас-
сматривается целый спектр вопросов: как получить желаемую 



 

 137 

работу, как грамотно вести поиск работы, от чего зависит успех 
во время собеседования при приеме на работу, почему не рабо-
тает резюме и т.д. 

Студентки МЖ-СО понимают, что успех на собеседова-
нии зависит от того спектакля, который они сумеют разыграть. 
Опыт, приобретенный на ролевой игре, поможет им сыграть 
свою роль безупречно – учащиеся уверенно ответят на все во-
просы, преодолеют провокации работодателя и легко найдут 
выход из сложных ситуаций. В ходе ролевой игры на немецком 
языке «Успешное собеседование» отрабатываются типичные 
ошибки тех, кто ищет работу, секреты самопрезентации, «под-
водные камни» в составлении резюме, правила поведения на 
собеседовании, объясняется, как реагировать на провокации и 
как без затруднения отвечать на любые вопросы. 

Для проведения ролевых игр группа делилась на две под-
группы. Представители первой группы были имиджмейкеры, 
представители второй группы играли клиенток. Они должны 
подготовить вопросы к имиджмейкеру. 

Организация ролевой игры во многом зависит от формы. 
Как правило, для организации ролевой игры нужны следующие 
этапы: 

1. Подготовка ролевых карточек. 
2. Изучение. 
3. Конкретизация реплик. 
4. Конкретизация сюжета. 
5. Конкретизация поступков и отдельных действий. 
Чем сложнее речевая задача, тем больше внимания уделя-

ется на конкретизацию действий, поступков. В ряде случаев 
изучение ролевой игры происходит в течение нескольких уро-
ков. В последнее время разрабатывается методика долгосрочной 
ролевой игры, которая продолжается в течение всего года (игра-
путешествие, бизнес-игра). Здесь проявляется массовость, ини-
циативность. 

Организуя ролевые игры на уроке, нужно придерживаться 
следующих правил, разработанных исследователями: 

– студент должен поставить себя в ситуацию, которая мо-
жет возникнуть в реальной жизни; 
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– студент должен адаптироваться к своей роли в предло-
женной ситуации, при этом в одних случаях он может играть 
самого себя, в других - взять на себя воображаемую роль; 

– участникам ролевых игр необходимо вести себя так, как 
если бы все происходило в реальной жизни, их поведение 
должно соответствовать их роли; 

– участники игры должны концентрировать свое внимание 
на использовании единиц иностранного языка в целях комму-
никации, а не в целях их закрепления. 

В зависимости от цели занятия и уровня подготовленно-
сти студентов ролевые игры могут проводиться в парах, под-
группах и в целой группе. Ролевая игра в парах – самый про-
стой вид ролевых игр. Ролевые игры в подгруппах могут про-
водиться по-разному. Все подгруппы играют одновременно, а 
преподаватель контролирует их работу, переходя от одной под-
группы к другой. Другой вариант: подгруппы играют по очере-
ди. Одна играет, а остальные слушают и оценивают, чтобы по-
том принять участие в дальнейшем обсуждении. Заслуживают 
внимание и так называемые «ролевые карты». Каждый участ-
ник получает карточку, одна ее сторона одинакова для всех, 
она содержит информацию о ролевой ситуации, о проблеме, 
которую нужно решить. Обратная сторона карточек содержит 
информацию о данном действующем лице, указывает возмож-
ную линию его поведения. 

Для более эффективного обучения иностранным языкам 
необходимо использование групповых и коллективных форм 
работы на уроках. Ролевая игра является той организационной 
формой обучения, которая позволяет сочетать групповые, пар-
ные и индивидуальные формы работы на уроке и во внеуроч-
ное время. Она способствует усилению коммуникативной на-
правленности в обучении, привитию интереса к языку. Этот вид 
работы порождает энтузиазм как у обучаемых, так и преподава-
телей. Для преподавателя – это возможность вовлечь студентов 
в процесс активного овладения иностранным языком. 

Ролевая игра – это обучение в действии, повышающее ка-
чество образования, мотивирующий фактор, вызывающий инте-
рес студентов. Игра дает студентам опору, показывает, какими 
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речевыми моделями можно выразить ту или иную мысль. Она 
сопровождается эмоциональным подъемом, что положительно 
влияет на качество обучения, повышает его эффективность. 

Контроль усвоения осуществлялся в парной работе студен-
тов в виде проигрывания ситуаций. При этом большое внимание 
уделялось правильному речевому оформлению фраз. Речевые 
клише и лексический материал студенты сначала усваивали в 
мини-диалогах, в которых реализовывались конкретные речевые 
интенции, а затем в заданиях коммуникативного характера, бо-
лее сложных по структуре и содержанию, включающих уже не-
сколько речевых интенций. Подготовительный этап закончился 
в экспериментальных группах распределением ролей. 

В контрольных группах обучение проводилось на том же 
лексическом и грамматическом материале, но, в отличие от экс-
периментальных групп, в упражнениях не применялись элемен-
ты игры. 

Деловая игра записывалась на видеопленку. Видеозапись 
позволила в дальнейшем, на этапе обсуждения, в группах про-
анализировать речевое поведение участников игры, их дейст-
вия, манеру держаться, мимику, жесты, деловой стиль одежды. 

Показатель темпа речи у студентов контрольных групп 
увеличился в среднем на 22,3%, в экспериментальных группах – 
на 53,3%. Эффективность игровых методов дает увеличение 
темпа речи в 2,4 раза по сравнению с традиционной методикой. 
С увеличением темпа речи соответственно сократилось и коли-
чество необоснованных пауз. 

Важное значение для успешности обучения имеет моти-
вация обучаемых. Исследование мотивации показало прирост 
показателя уровня мотивации в контрольных группах на 6,5% 
по сравнению с уровнем мотивации до обучения, что объясня-
ется интересом студентов к содержанию изучаемого материала. 

В экспериментальных группах прирост показателя уровня 
общеучебной мотивации составил 13,9%. Средний уровень мо-
тивации в экспериментальных группах вырос не только за счет 
интереса к теме, но и за счет эффективного метода обучения, 
применение которого способствовало раскрытию творческого и 
интеллектуального потенциала студентов. Средний уровень 
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мотивации в экспериментальных группах увеличился по срав-
нению с контрольными группами в 2,1 раза. 

Исследование уровня мотивации к изучению немецкого 
языка свидетельствует об увеличении среднего показателя на 
0,31 балла (6,7%) в контрольных группах и на 0,81 (16,8%) в 
экспериментальных группах. Средний показатель уровня мо-
тивации к изучению иностранного языка в экспериментальных 
группах увеличился в 2,5 раза по сравнению с контрольными 
группами. 

К тому же, можно сделать вывод, что деловая игра как 
коллективная форма взаимодействия способствует сплочению 
учебного коллектива, что положительно сказывается и на об-
щих результатах обучения. 
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СИНИЦЫНА Е.А. 

ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА –  
ФОРМА ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Развитие личности – это в целом те прогрессивные изме-
нения, включающие регресс, деформации и разрушение сис-
темного качества человека, возникновение и развитие которых 
детерминировано взаимодействием внешних обстоятельств со-
циальной ситуации и деятельности и внутренней биопсихиче-
ской организации индивида. Знание иностранного языка – 
функция деятельности личности; к производительному труду 
относится тот умственный труд, который непосредственно 
употребляется в материальном производстве и входит в произ-
водство материальных благ. 

В восприятии таятся источники и жизненные силы твор-
чества. В основном в педагогическом и актерском мастерстве 
оценивают результат, но начало всех начал – в восприятии. Во 
время обучения будущих педагогов основам педагогического 
мастерства много внимания уделяют отдаче и мало воспри-
ятию, а восприятие создает потенциальные творческие запасы 
преподавателя. 

Психофизиология процессов восприятия принадлежит к 
числу наиболее развитых областей психологической науки. 
Подлинное творческое взаимодействие начинается в тот мо-
мент, когда что-то единое становится объектом совместных ин-
тересов, желаний и устремлений. Как научить будущего препо-
давателя иностранного языка образному восприятию иноязыч-
ного текста как формы продуктивного взаимодействия с обу-
чаемыми? 

Текст – это произведение творческого процесса, обла-
дающее завершенностью, объективированное в виде письмен-
ного документа, литературно обработанное в соответствии с 
типом этого документа, произведение, состоящее из названия 
(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 
объединенных разными типами лексической, грамматической, 
логической, стилистической связи, имеющее определенную це-
ленаправленность и прагматическую установку. 
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Под текстом необходимо понимать не фиксированную на 
бумаге устную речь, всегда спонтанную, неорганизованную, не-
последовательную, а особую разновидность творчества, имею-
щую свои параметры, отличные от параметров устной речи. 
Устная речь имеет лишь звуковое воплощение, рассчитанное на 
слуховое восприятие. Устная речь – это движение, процесс. 

В развивающейся лингвистике все более утверждается не-
обходимость разработки качественно новой модели языка, ис-
ходящей не из рассмотрения отдельного предложения и даже 
не из первичности текста, а из использования языка в процессе 
речевой деятельности, так называемой модели коммуникатив-
ного взаимодействия. Без решения проблемы восприятия тек-
ста, переплетающейся с общей теорией коммуникации, многие 
понятия теории текста не получат достаточно аргументирован-
ного освещения. 

Многие тексты, в особенности художественные, – повес-
ти, рассказы, романы, пьесы, фольклорные произведения – воз-
действуют на чувства читателя и возбуждают реакцию эстети-
ческого порядка. Текст может вызвать разнообразие зритель-
ных, слуховых и других образов. 

Неоднократно проводимое в научной литературе уподоб-
ление чтения произведения диалогу заставило нас рассматри-
вать саму проблему текста с двух сторон – со стороны запро-
граммированного сообщения, в самом широком смысле слова, 
и со стороны возможных толкований информации, заложенной 
в этом сообщении. Отсюда необходимость более тщательного 
исследования материальных средств сообщения. 

Способность читателя вести диалог с автором зависит от 
его жизненного опыта, литературной эрудиции, вкуса, от выра-
ботанного навыка критического отношения к прочитанному и 
от ряда других причин, даже от склада характера. В основе этой 
способности – общее понимание структурных параметров тек-
ста. Структурность – неотъемлемый атрибут всех реально су-
ществующих объектов и систем. 

Текст как произведение творческого процесса может быть 
подвергнут анализу с точки зрения соответствия (несоответст-
вия) каким-то общим закономерностям, причем эти закономер-
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ности должны рассматриваться как инварианты текстов каждо-
го из функциональных стилей. Только такое индуктивное ис-
следование поможет определить общую типологию текста. 

В связи с этим необходимо дать определение «правильно-
сти» текста. Под правильными текстами понимаются такие, в 
которых соблюдены условия, указанные выше в общем опреде-
лении текста, т.е. соответствие содержания текста его названию 
(заголовку), завершенность по отношению к названию (заголов-
ку), литературная обработанность, характерная для данного 
функционального стиля, наличие сверхфразовых единиц, объе-
диненных разными, в основном логическими, типами связи, на-
личие целенаправленности и грамматической установки. Пра-
вильность дает возможность некоторой формализации текста в 
пределах, допускаемых большим разнообразием текстов. Мно-
гие тексты обладают способностью выражать не только то, что 
подвержено буквальной интерпретации, но и то, что втянуто в 
текст ассоциациями и коннотациями, подчас и неосознанными. 

Центральным звеном речемыслительной деятельности в 
языковом взаимодействии является речевой акт. При такой по-
становке вопроса исследователю необходимо встать на место 
говорящего, проанализировать, какими знаниями и умениями 
он должен обладать, чтобы создать текст и выполнить условие 
речевого взаимодействия. 

Задача выработки умений и навыков общения, его опти-
мизации – неотъемлемая часть профессиональной подготовки 
будущего специалиста. Общение – процесс непрерывного 
субъект-объектного взаимодействия, в котором проявляется 
как содействие, так и противодействие, как согласие, так и воз-
ражение, приводящий к определенным изменениям психиче-
ских свойств и состояний обучающихся. Основное средство 
реализации индивида – речь – рассматривается как непосредст-
венная действительность нашего сознания, как его осуществле-
ние и при этом тесно связана с различными проявлениями 
свойств личности и психических процессов. 

В данном случае мы имеем дело с изучением совокупного 
речевого продукта (дискурса), в котором реализуется субъект-
субъектное взаимодействие в процессе усвоения иностранного 
языка. 
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Усвоение иностранного языка – это овладение новым 
средством актуализации сознания, выражения своего «я». Ор-
ганизация процесса усвоения в традиционной системе образо-
вания узаконила преимущественно один тип взаимодействия в 
качестве ведущего. Это такое взаимодействие, где резко разве-
дены и поляризованы позиции преподавателя и обучаемых. Ак-
тивность последнего регламентируется в узких рамках имита-
ции действия педагога, подражая задаваемым образцам. Оче-
видно, возможность организации иного типа взаимодействия, 
при котором активность обучаемого не ограничивается только 
имитацией и подражанием, связывается с изменением речевого 
поведения субъектов в процессе усвоения изучаемого языка. 
Выявление условий такого изменения предполагает нахожде-
ние адекватного уровня анализа субъект-субъектного взаимо-
действия, для чего необходимо рассмотреть структуру процес-
са общения. 

Первый уровень имеет дело с исследованием развития 
общения в зависимости от существующих в конкретном обще-
стве и в его социальных группах норм и правил поведения в за-
висимости от национальных, семейных и других традиций. 
Общение рассматривается как сложная сеть взаимосвязей, в ко-
торой выделяются отдельные линии общения данного субъекта 
с другими субъектами и социальными группами. 

На втором уровне изучаются отдельные компоненты, в 
которые вступают субъекты (совместная деятельность, беседа, 
диалог, игра), описываются периоды общения, его фазы, дина-
мика и содержание. На этом уровне важен анализ общения как 
процесса, в котором осуществляется обмен представлениями, 
идеями, переживаниями субъектов, реализуются их цели, мо-
тивы и установки. 

Объектом анализа на третьем уровне выступают отдель-
ные сопряженные акты (циклы), трактуемые как единицы об-
щения и включающие действия одного субъекта и связанное с 
ним ответное содействие и противодействие другого субъекта. 

Описание структуры общения способствует выделению 
адекватного уровня анализа. Таким уровнем является уровень, 
где взаимодействие при усвоении иностранного языка реализу-
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ется в совокупном речевом продукте (дускурсе), который соз-
дается участниками взаимодействия в конкретной ситуации. 
Социальный контекст этого взаимодействия остается постоян-
ным: обучающий – обучаемые, что дает необходимость огра-
ничения в плане анализа социальных свойств субъектов. Изу-
чение речевого взаимодействия в учебном процессе позволяет 
также отвлечься от описания личностных характеристик его 
участников и сосредоточиться на анализе взаимодействия рече-
вых средств в условиях усвоения иностранного языка. 

На этом уровне дискурс, создаваемый участниками ино-
язычного взаимодействия, представляет собой ряд взаимосвя-
занных циклов, которые на занятиях строятся блоками. Напри-
мер, беседа о конференции, симпозиуме, совещании: первый 
блок – организация работы конференции; второй блок – откры-
тие конференции; третий блок – дискуссия по общеинтересной 
проблеме; четвертый – пленарное заседание. 

Существующим компонентом общения являются вырази-
тельные средства, под которыми подразумеваются оптико-
кинематическая система контактного общения (жесты, мимика, 
пантомима, выражение глаз), экстралингвистические системы 
(интонация, неречевые вкрапления речи, например, паузы), сис-
тема организации пространства и времени коммуникации, на-
пример система контакта глазами. 

Развитие процесса общения может быть представлено че-
рез совокупность содержательно связанных циклов, форми-
рующих дискурс. При постоянном составе компонентов разви-
тие может происходить за счет их лингвистического усложне-
ния: от слова к словосочетанию, от простого предложения к 
сложному, от одного предложения к нескольким. 

Избранный подход важен для методики обучения ино-
странному языку, имеющей свои цели и задачи, разработка ко-
торых требует постоянного обращения к лингвистике, психоло-
гии, теории речевой коммуникации и другим смежным дисцип-
линам. Исследователи языка постоянно находят новые возмож-
ности для практической проверки теоретических положений, а 
методисты и преподаватели все более плодотворно используют 
их в практической деятельности. 
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БУШЕВ А.Б. 

ГЕРМЕНЕВТИКА 
АКТУАЛЬНОГО МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА 

Настоящая работа посвящается влиянию новых информа-
ционных технологий на мастерство перевода и преподавание 
(лингводидактику) перевода, но предмет ее исследования, без-
условно, может рассматриваться и шире. Она посвящена языко-
вой личности профессионала, выполняющего перевод в совре-
менных условиях. Работа посвящена и тому, как новые инфор-
мационные технологии изменили и изменяют наши представле-
ния о мире, как они могут использоваться в информационно-
аналитической работе и как они могут использоваться в концеп-
циях цифровой цивилизации и информационного противоборст-
ва. Рассмотрение глобальных вопросов информационных техно-
логий характерно для трудов М. Кастельса, Э. Тоффлера, Р. Деб-
ре, М. Маклюэна, Г. Ласуэлла, Г.Г. Почепцова, О.В. Гаман-Голу-
твиной и других исследователей. 

Привлекает внимание универсальный жанр СМИ – story. 
В новостных сообщениях традиционны клише публицистиче-
ского языка – завсегдатаи газетных полос. Надо отметить, что в 
выделении специфики клишированности газетного языка за-
метны труды многих ученых – В.Г. Костомарова, Г.В. Чернова. 
Нельзя не заметить, что частые повторы и варьирование опре-
деленных слов и сем (например, counterterrorism, global cam-
paign) сами по себе создают стойкую картину приемлемости 
информации, отождествляются с определенным автоматизмом 
восприятия. Распевание на разные лады одного и того же – 
стойкая и эффективная техника внушения. 

Сформированность теории речевого воздействия в психо-
логии воздействия привела к тому, что эту базу начали исполь-
зовать лингвисты для описания языка в действии. Выяснилось, 
что эти новые проблемы весьма стары, что задолго до их ренес-
санса в современной коммуникативной науке они разрабатыва-
лись в риторике. Явственна значимость аргумента, тропа, нар-
ратива. В работах по речевому воздействию и анализу дискурса 
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язык рассматривается не как имманентная структура, а как дей-
ствие (предполагающая свою вариативность и свою цель) в 
связи с социумом, когницией, культурой. Онтологией исследо-
вания языкового сознания является межкультурная коммуни-
кация и деятельность по преодолению неполного понимания 
или непонимания. Дискурсные исследования, опирающиеся на 
лингвистический поворот в социально-гуманитарном знании, 
подчеркивают роль лингвистических методов для нелингвис-
тических целей. В частности для анализа социальной сконст-
руированности некоторых феноменов, их трансляции в виде 
ценностей в концептах, типах дискурса, типах ключевых ком-
муникаторов. Парадигма конструкционизма в исследованиях 
коммуникации, ее методологические возможности и социо-
культурные ограничения особенно привлекают внимание в ис-
следовании социального дискурса. Данная исследовательская 
онтология направлена на преодоление герметизма методов 
внутренней лингвистики, развитие междисциплинарной реф-
лексии, развития мультикультурализма. Это актуально в связи 
с тем, что общество стремительно меняется, происходит диалог 
культур, меняются приоритеты и подходы в образовании. 

Риторико-герменевтический подход к речи постоянно 
взаимообогащается развитием других отраслей лингвистическо-
го, филологического и социального исследования, например, та-
ких как: 1) теория речевого воздействия (разрабатываемая в 70-80 
годы XX века психолингвистами) как часть теории речевой дея-
тельности = риторики; 2) теория понимания текста в психолин-
гвистике, парадигма исследования языкового сознания в совре-
менной психолингвистике; 3) когнитивное направление в лин-
гвистике и психологии; 4) моделирования понимания; 5) психо-
лингвистика текста; 6) стилистика декодирования; 7) рецептивная 
теория в литературоведении; 8) анализ дискурса и критический 
анализ дискурса; 9) психология влияния; 10) психология манипу-
ляции; 11) психология агрессии; 12) психология речи; 13) неори-
торика; 14) логика; 15) теория аргументации; 16) социальная пси-
хология; 17) социология; 18) политология. 

В связи с обсуждаемым важным становится принцип из-
менения самого восприятия мира не только отдельным челове-
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ком, но и обществом в целом, так как это восприятие формиру-
ется глобальными СМИ с использованием информационных 
технологий. Важными становятся проявления надличностного, 
коллективного сознания, слабо воспринимаемого отдельными 
людьми, но оказывающего значительное, а возможно и ре-
шающее воздействие на их жизнь. Информационные техноло-
гии изменяют человечество в первую очередь при помощи кар-
динального расширения «информационного мира», находяще-
гося между человеком и существующим помимо него физиче-
ским миром. Одновременно отмечается болезненность нераз-
решаемого на сегодняшнем уровне развития противоречия ме-
жду ростом объема коммуникаций и ограниченностью способ-
ностей их упорядочивания. Инструментом в этой нише стано-
вится паблик рилейшнз и пропаганда. Более того: влияние фи-
зического мира на человека, как правило, осуществляется и 
почти всегда осознается человеком не непосредственно, а через 
воздействие со стороны «информационного мира», который во 
все большей степени становится абсолютным, монопольным 
посредником между человеком и существующей помимо него 
реальностью. Человек эпохи информационной революции жи-
вет в физическом мире, но действует на основе предпосылок и 
представлений «информационного мира», которые все более и 
более отдаляются от мира физического. 

М.Г. Делягин (5) выделяет «ловушки неограниченной ком-
муникации». Первой ловушкой неограниченной коммуникации 
является снижение практической важности познания за счет 
роста практического значения самих коммуникаций. Вторая 
«ловушка коммуникаций» заключается в том, что абсолютиза-
ция коммуникационных мотиваций в сочетании с распростране-
нием дешевых и эффективных технологий формирования созна-
ния (в частности, возможности формирования информационно-
го поля) делает ненужным искусство убеждать. Действительно, 
зачем логически доказывать свою правоту, затрудняя себя под-
бором аргументов и противостоя аргументации оппонента, ко-
гда можно просто создать вокруг него информационную среду, 
в которой вся (или почти вся) доступная ему информация будет 
однозначно свидетельствовать в вашу пользу?! 
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Логика и соображения здравого смысла уступают свое 
влияние эмоциям, причем в первую очередь эмоциям конст-
руируемым и провоцируемым. Роль психологии и роль PR воз-
растают. Возрастает – в качестве защиты – и роль культуры как 
совокупности системы ценностей, стереотипов мышления и 
поведения, свойственных данному обществу, являющейся клю-
чевым элементом его устойчивости. Ряд работ сегодня подни-
мают вопрос о важности глобальных информационных техно-
логий информационной элиты в конструировании социальных 
представлений. 

Актуальными проблемами паблик рилейшнз являются: 
управление информационным пространством, дискурс о власти, 
контроль знания (на пути трансляции) и управление понимани-
ем (обеспечение подвижности интеллектуальной интенции ре-
ципиента знания), институционализация, (ре) социализация, 
формирование виртуального мира, который способствует струк-
турированию реального мира, развитие связи Реальность – 
Виртуальность, Виртуальность – Реальность. С одной сторо-
ны, мы наблюдаем рост информационных потоков; с другой – 
жесткое разделение на тех, кто порождает информацию и тех, 
кто только ее потребляет. 

Объектом настоящего исследования являлся актуальный 
дискурс в глобальных масс-медиа. Предмет составляют языко-
вые и риторические особенности актуального медиадискурса. 

Материалом начального этапа исследования являлись 
тексты англоязычной публицистики по военно-политическим 
вопросам, связанным с проведением антитеррористической 
операции в Афганистане и Ираке, образцы публичного рече-
творчества. Целью исследования выступала разработка мето-
дики и схемы анализа информационных сообщений, получае-
мых при помощи новых информационных технологий. 

Среди проблемных вопросов данного этапа научно-
исследовательской работы значились: актуальность риторико-
герменевтической проблематики; риторика как способность к 
оценке информации; новые информационные технологии и ри-
торика; риторическая культура чтения прессы; техники оценки 
публичного выступления в неориторике США; паблик ри-
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лейшнз, пропаганда, идеология и тексты в системе новых ин-
формационных технологий; комментарий в информационно-
аналитической работе и техники комментирования; язык как 
моделирующая среда в социально-политическом дискурсе; эт-
нические факторы и социально-политичекий дискурс; языко-
вые феномены политического дискурса; проблема применимо-
сти герменевтических техник понимания к текстам идеологи-
ческого плана – общественно-политическому дискурсу. 

В этой связи на основе изучения многочисленных публи-
каций информационно-пропагандистского плана мы можем 
выделить некоторые частотные риторические техники таких 
выступлений (4): 

● использование клише (праведная борьба, угроза сущест-
вованию), штампов (агрессор-террорист, угрожающий миру), 
стереотипов (арабские террористические организации); 

● оценочная лексика (повстанец, преступник, наемник, тра-
гедия, жертва чудовищные пытки); 

● лексика с эмоциональными и экспрессивными коннота-
циями (недочеловек, очень серьезный исход); 

● многократные повторы и перепевание на разные лады 
одного и того же (антитеррористическая коалиция); 

● использование эвфемизмов и перифраз (антиглобализм, 
(анти)террористические действия; миротворчество, бомбарди-
ровщик доставил груз, осуществлена зачистка); 

● сложность дефинитивности терминов (права человека, 
демократический режим); 

● демонизация противника (коварный и опытный враг, 
расчетливый террорист, склонный ударить внезапно, не жа-
леющий никого, даже женщин и детей); 

● утверждение собственного благородства (принести де-
мократию народу Ирака); 

● ссылки на авторитеты (по сообщению временной ад-
министрации); 

● манипулирование фактической информацией; 
Это лишь отдельные примеры обращения к стереотипам 

аудитории, применение тактик паблик рилейшнз и создания 
имиджа. 
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В исследовании языкового конструирования социальных 
представлений особенно нас привлекают два момента: 

1) изучение автоматизмов выражения – клише, штампов, 
стандартов стиля и жанра; 

2) сознательное «риторическое» переименовывание и 
формирование другого отношения (тоже массового, тоже стан-
дартного), основные языковые тактики дезинформации и про-
паганды. Сюда же – на более высоком уровне – риторическом – 
относятся стратегии управления корпоративным имиджем, со-
гласованность паблик рилейшнз, опора на авторитеты, автома-
тизация и деавтоматизация в масс-медиа и имиджелогии. 

Что касается клише и характерных оборотов обществен-
но-политической лексики, особенно лексики газеты, они рас-
сматривались в работах по социально-политическому переводу 
(М.Д. Гутнер, В.Г. Гак). 

Собственно вторая выделенная нами проблема находится 
лишь в начале своего осмысления и требует исследования. 
Первыми работами в этом направлении можно назвать работы 
школы критического анализа дискурса (Т. ван Дейк, Р. Водак). 

В исследовании специфики массовой коммуникации (тек-
сты политических выступлений), языковых средств информации 
и убеждения, рассчитанных на массовую аудиторию, выявляет-
ся специфика стилеобразующих факторов такого дискурса (2, 
343-344): стереотипии в номинации. Риторическая задача вы-
полняется в условиях сжатости представлений, отсутствия воз-
можности контекстных предпочтений, отсутствии длительного 
времени на творческую подготовку материала и внимательное 
прочтение реципиентом, при риторической установке жанра и 
стиля – не только сообщать, но и влиять на реципиента речи. 

В этой связи нами затрагивались вопросы языка масс-
медиа: стереотипий, высокой пафосной лексики, аксиологиче-
ской лексики («звери», «недочеловеки», «наймиты»), повторов 
(“terrorism”), эвфемизмов («принять меры», “peace enforcement 
operations”, “hostilities”, “anti-terrorist campaign”, «гуманитарное 
вмешательство», «ограниченный контингент») и перифраз («ко-
лыбель революции»). Это значимые риторические приемы в 
создании публицистического текста – и соответственно шаги по 
его декодированию, семантизации и распредмечиванию. 
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Сюда же относится сложность дефинитивности терми-
нов («гуманитарная катастрофа», «демократический режим»), 
конъюнктурность штампа («мафия», «сионисты», «масоны», 
«закулиса», «коррупция»), банальность метафоризации («го-
сударство-изгой», «ось зла», «светлые дали коммунизма»). 

Есть различные мнения насчет использования и роли ме-
тафоры в такого рода дискурсе. Мы склоняемся к точке зрения 
Г.Г. Почепцова, что в дискурсе публицистическом все средства 
выражения направлены в сторону автоматизации. В этом за-
ключается его противоположность направлению поэтического 
дискурса – в сторону деавтоматизации (2). Используется в га-
зетном публицистическом дискурсе все то, что способствует 
стереотипии, таким образом, из метафор выбираются баналь-
ные метафоры. Если же речь ведем о художественной публици-
стике, то тут метафоризация богаче и выступает как средство 
создания смысла. 

Клише и штампы политического дискурса очевидны. Так, 
например, современный внешнеполитический дискурс изоби-
лует штампами типа: «эскалация напряженности», «распро-
странение конфликта», «политические осложнения», «мировое 
сообщество», «переживать переходный период на пути эконо-
мической и социально-политической модернизации», «демо-
кратизация политической и общественной жизни», «перевести 
конфликт в стадию динамической стабильности». Клиширо-
ванность может опошлить и высокие идеи. 

Риторические задачи – быстро, сжато дать основное, эмо-
ционально воздействовать, без подготовки подготовить, дать 
актуальное, подчеркнуть. И.В. Арнольд пишет (2, 344): «Поточ-
ность, а также то, что журналист обычно не имеет времени на 
тщательную обработку материала, ведет к частому использова-
нию штампов. Все это и создает своеобразие стилеобразующих 
факторов газетного текста». Своеобразие контактоустанавли-
вающей и эстетической функций языка также характерны для 
текста в газете (графика, полосы, заголовок, каламбуры и ком-
прессия в заголовке). 

Аксиологическая лексика. Многое из вышеуказанного свя-
зано с оценочностью в языке. Исследования вербальных путей 
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представления стереотипов смыкается с исследованиями интел-
лектуально-информативной и прагматической функции языка, 
исследованиями выражения в языке информации второго рода – 
проявлениями эмотивной, волюнтативной, апеллятивной, кон-
такто-устанавливающей и эстетической функций языка с выра-
жением субъективного отношения говорящего к предмету вы-
сказывания, собеседнику и ситуации общения. 

При этом лексикологи оперируют понятиями значение и 
понятие (2, 151): «Под лексическим значением слова… понима-
ется реализация понятия, эмоции или отношения средствами 
языковой системы. Поскольку в понятии отражается реальная 
действительность, значение слова соотнесено с внеязыковой 
реальностью, вместе с тем понятие не тождественно значению, 
поскольку последнее имеет лингвистическую природу, включа-
ет неконцептуальные компоненты: экспрессивные, эмоцио-
нальные и другие коннотации. Мы не только называем понятие 
(денотативное значение), но и «второй части сообщения, свя-
занной с условиями и участниками общения, соответствует 
коннотация, куда входят эмоциональный, оценочный, экспрес-
сивный и стилистический компоненты значения» (2, 153). Пока-
зательна в медийном дискурсе семантическая иррадиация: 
присутствие хотя бы одного эмоционального слова придает 
эмоциональность всему высказыванию. 

Существенен эмоциональный компонент значения, узу-
альный или окказиональный. Слово выражает эмоцию или чув-
ство, но не называет их. Это и не слово, эмоциональность кото-
рого зависит от ассоциаций и реакций, связанных с денотатом. 
При этом «эмоциональный компонент возникает на базе пред-
метно-логического, но, раз возникнув, характеризуется тенден-
цией вытеснять предметно-логическое значение или значи-
тельно его модифицировать» (2, 154). 

Оценочный компонент значения – выражение словом по-
ложительного или отрицательного суждения о том, что оно на-
зывает, т.е. одобрение или неодобрение. Оценочная лексика ха-
рактерна для описания общественной жизни и политических 
событий и нередко использует разные виды переносных значе-
ний, в то время как прямые значения нейтральны. 



 

 156 

Место оценочных коннотаций в разных функциональных 
стилях различно. Они часто встречаются в ораторской речи и 
совсем не приняты в научной или официально-деловой речи. 
Здесь оценка должна быть эксплицитно указана с помощью 
объективных показателей. Слово может обладать экспрессив-
ным компонентом значения, если своей образностью или ка-
ким-нибудь другим способом подчеркивает, усиливает то, что 
называется в этом же слове или в других. Выделяется увеличи-
тельная (all, ever, even, quite, really, absolutely, so) и образная 
экспрессивность. 

Стилистический компонент значения возникает, если сло-
во типично для определенного функционального стиля или 
сферы речи, с которыми оно ассоциируется, даже будучи упот-
реблено в нетипичных для него контекстах. Поэтому понятие 
«регистр» сочетает в себе ситуативные условия общения, уст-
ную и письменную форму и ролевую структуру коммуникации 
(субъязык). 

Следует учитывать, что политический дискурс – это часто 
стиль информационный, функциональный стиль массовой ком-
муникации в газете – средство информации и средство убежде-
ния. Газета рассчитана на массовую и притом очень неоднород-
ную аудиторию. Такова экстралингвистическая социальная си-
туация общения. 

В языке газеты традиционно исследовались особенности 
лексического и грамматического плана в языке газеты: обилие 
имен собственных, дат, интернациональных слов, инноваций, 
становящихся штампами, абстрактных слов, оценочной и экс-
прессивной лексики, претенциозной лексики. Так, приподня-
тую архаическую военную лексику, предназначенную для эмо-
циональной вербовки читателя на угодную для хозяев газеты 
сторону, используют английские масс-медиа. 

Отметим, что оценочность – характерное свойство обще-
ственно-политического дискурса в условиях разных политиче-
ских режимов. 

С автоматизацией сближаются представления о словесном 
камуфляже цинизма в политическом дискурсе, процессах эв-
фемизации и перефразирования, смысловых акцентах, активно 
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затрагивающих публицистическую риторику. В самом деле, 
стара кантовская идея о том, что, глядя в лужу, один видит 
грязь, другой звезды, и каждый это свое явление и называет. 
Вот здесь и проявляется важность именования, особенно в дис-
курсе, затрагивающем политическую проблематику. “Prison-
ers”, “captives”, “hostages”, “rebels”, “terrorists”, “bandits” – 
эти слова применяются в отношении одних и тех же, но далеко 
не взаимозаменяемы. В самом деле, то, что военные называют 
“law of armed conflict” активисты прав человека называют “in-
ternational humanitarian law”. Вспомним замечательные эвфе-
мизмы: «принять меры», «чрезвычайный меры», “elimination of 
unreliable elements”, “transfer of population”, “rectification of 
frontiers”, “pacification”, «гуманитарное вмешательство», 
«ограниченный контингент», «зачистка», «контртеррористи-
ческая операция». Многочисленны примеры эвфемизмов и не-
домолвок в военно-публицистическом дискурсе: “peace en-
forcement operation”, “peacekeeping effort”, “ethnic cleansing”, 
“prisoners”, “hostilities”. 

Сложность дефинитивности терминов в политическом 
дискурсе показательна: «антитеррористическая операция», «гу-
манитарная катастрофа», «этнический геноцид», «демократиче-
ские институты», «правовое государство», «гражданское обще-
ство», «квазидемократический режим», «имитационная демо-
кратия», «новое мышление», «общечеловеческие ценности», 
«санитарный кордон», «мироустанавливающие операции», «по-
стконфликтное урегулирование». В результате многочисленных 
пустых, лишенных смысла разговоров оказались дискредитиро-
ванными, девальвировались слова религиозность, ислам, творец, 
разум, вера, религиозное мировоззрение, толерантность, духов-
ность, благочестие. Это новое семантическое явление в сфере 
исследований лингвистики лжи, демагогии и пропаганды. Все 
идеологии сегодня – национальные, классовые – апеллируют к 
демократическом ценностям, правам и свободам человека. 

Показательны работы, демонстрирующие относитель-
ность номинации в политическом дискурсе. Это стало трюиз-
мом. Изучаются ли исследователями либеральные взгляды, 
правые убеждения, демократические ценности, показательна 
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относительность номинации в политическом дискурсе и груп-
повой характер политической оценочности (3, 64-65). В этом за-
ключается смысловая неопределенность политической комму-
никации. Говорят даже о феномене идеологической полисемии. 
Идеологические коннотации обусловлены антагонистичностью 
политического поля, характеризующейся семантической оппо-
зицией политического дискурса «свой-чужой» или «друг-враг». 
«Такие слова как государство, республика, общество, класс, су-
веренитет, правовое государство, абсолютизм, диктатура, план, 
непонятны, если неизвестно, кто in concrete должен быть пора-
жен, побежден, подвергнут отрицанию и опровергнут посред-
ством именно такого слова» (3, 64-65). 

Заинтересованность участников в семантической неопре-
деленности дает прагматические дивиденды. Так, например, 
все участники общественно-политического российского дис-
курса используют рыночную, патриотическую риторику. Сама 
суть публичности политической деятельности заключается в 
оказании воздействия и побуждения к действию. Поэтому про-
исходит постоянное жонглирование терминами и аргументами. 
Смысловая неопределенность приглушает неблагоприятную 
информацию, замалчивает персональную ответственность. Ис-
следование проблемы семантической расплывчатости проводи-
лось нами и на других видах дискурсов. 

Лингвистика лжи, лингвистика демагогии, лингвистика 
пропаганды, речевое воздействие, лингвистика диффамации, 
лингвистика оценки – вот некоторые перспективные направле-
ния лингвистических исследований поведения языка в речи, 
появившиеся в последние десятилетия и являющиеся весьма 
интересными и социально значимыми. Предтечи объяснения 
таких функций языка можно искать в трудах Платона, Аристо-
теля, Бюлера, Хайдеггера, Гадамера, Гумбольдта, немецких 
романтиков, Вайсгербера, Лосева, Флоренского, Шпета. Говоря 
о значимости именования, эти великие философы и не мысли-
ли, что в контексте двадцать первого века будет вестись речь о 
создаваемых в том числе и при помощи языка символах вирту-
альной реальности, брэндах и имиджах, «продаваемых» потре-
бителю на «рынке информационных услуг». 
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Итак, семантика, толкование терминов оставляют возмож-
ность наполнения явления своими смыслами. 

Конъюнктурность штампа – повод для размышлений: 
«полная закрытость экономики», «круговая порука», «мафия», 
«коррупция». 

Банальность метафоризации – феномен из ряда обсуж-
даемых: «солнечные дали коммунизма», «государство-изгой», 
«ось зла». 

Метафора традиционно привлекала внимание исследова-
телей как риторическое средство, и, если в художественном 
тексте это средство сказать что-то новое, построить неявно 
данный смысл, вызвать рефлексию читателя, то в области со-
циального строительства метафоры в силу своих семантиче-
ских особенностей – камуфлируют действительность. Еще в 
горбачевскую перестройку, когда ясности на предмет, а чего 
мы хотим, было еще меньше, чем сейчас, элементы «новояза» 
явили себя в абсолютной метафоричности в социально-
политической тематике: «темный тоннель, в конце которого 
свет (по иным версиям – тьма)», «обустроенность», «шок», 
«шоковая терапия», «обвал», «обвал рынка ГКО», «беспредел», 
«ближнее (дальнее) зарубежье», «население». 

Метафоры здесь способствуют таким явлениям, как пере-
иначивание смысла, замена привычных русскому языку и рус-
скому сознанию слов эвфемистичными (часто опять-таки ино-
странными) понятиями, затуманивание смыла, внесение вполне 
осознанной путаницы. На это же работают перифразы, нелепые 
штампы, слова на случай, неологизмы, затертые слова, слова-
синонимы с различной коннотацией. 

Понятие «стереотип» известно в полиграфии – это моно-
литная печатная форма-копия с набора или клише, используе-
мая при печатании многотиражных и повторных изданий. В 
физиологии и психологии этим термином именуется динамиче-
ский стереотип – форма целостной деятельности мозга, отра-
жающаяся в сознании и поведении в виде фиксированного сте-
реотипного порядка условно-рефлекторных действий. 

Понимание стереотипа в политической психологии пред-
ставлено Д.В. Ольшанским (6, 81): «С политико-психологиче-
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ской точки зрения, стереотип – стандартизированный, схемати-
зированный, упрощенный и уплощенный, обычно эмоционально 
окрашенный образ какого-либо социально-политического объ-
екта (явления, процесса), обладающий значительной устойчиво-
стью, но фиксирующий в себе лишь некоторые, иногда несуще-
ственные его черты. Иногда определяется как неточное, ирра-
циональное, чрезмерно общее представление. В широком смыс-
ле, это традиционный, привычный канон мысли, восприятия и 
поведения, шаблонная манера поведения, способ осуществления 
действий в определенной последовательности, единообразие, 
тождество, инерция мышления, косность, ригидность». 

В отношении психологии речевого воздействия, психоло-
гии массовой коммуникации можно назвать работы Е.Б. Шес-
топал, Г.Г. Дилигенского, Д.В. Ольшанского, Ю.А. Шерковина, 
А.А. Леонтьева, Т.М. Дридзе, В.Ф. Петренко, Г.Г. Почепцова, 
Е.А. Ножина, Ю.В. Рождественского, работы по риторике, ра-
боты лингвистов – И.Р. Гальперина, В.Г. Костомарова, Е.М. Ве-
рещагина, В.Г. Гака, исследователей пласта газетной, общест-
венно-политической лексики. 

Стереотипизированные формы мнений и суждений по со-
циально-политическим вопросам трактовались У. Липпманом 
как своего рода «выжимки» из господствующего свода обще-
принятых морально-нравственных правил доминирующей со-
циальной философии и потока достаточно тенденциозной по-
литической пропаганды и агитации. 

Роль стереотипов и позитивна, и негативна. Стереотипы, 
как известно, «экономичны» для сознания и поведения, они 
способствуют известному сокращению процесса познания и 
понимания, быстрому принятию решений. Они не способству-
ют точности и аналитичности познания, они ускоряют возмож-
ности поведенческой реакции на основе прежде всего эмоцио-
нального принятия и неприятия информации, ее «попадания» 
или «непопадания» в жесткие рамки стереотипа. Там, где сте-
реотип, можно обойтись без анализа, без мыслительной рабо-
ты, без особо ответственного индивидуального решения. Д.В. 
Ольшанский дает следующую характеристику роли стереотипа 
(6, 82): «Упрощая процесс социально-политологического по-
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знания, стереотипы ведут к построению достаточно примитив-
ного и плоскостного политического сознания – как правило, на 
основе многочисленных предубеждений, что подчас редуциру-
ет социально-политическое поведение до набора простейших, 
часто неадекватных эмоциональных реакций». 

Исследованиями политических психологов продемонст-
рировано, что существует два основных источника формирова-
ния стереотипов: 

1. ограниченный индивидуальный и групповой опыт; ог-
раниченность информации; субъективность, избирательность; 
влияние установок, слухов; существование ореола вокруг со-
бытия; первичность и новизна события; 

2. целенаправленная деятельность СМИ и политической 
пропаганды. 

Законы массовой коммуникации требуют усредненно-
обобщенного, стереотипизированного общения: сам акт транс-
ляции, например, некоторой политической идеи на массовое 
сознание возможен только в форме определенных стереотипов. 
Процесс тиражирования социально-политической информации, 
имеющий целью вызвать в сознании и политическом поведении 
людей сколько-нибудь однородную, стереотипную реакцию, 
возможен только посредством использования информационных 
стереотипов, вызывающих, в свою очередь, соответствующие 
психологические и поведенческие стереотипы у реципиентов. 

Стереотип предусматривает единство двух компонентов: 
знания (когнитивно-информационный компонент) и отношения 
(эмоционально-чувственный и оценочный компонент): друже-
ственный народ, правящая клика, оплот демократии. 

Когнитивные составляющие стереотипа обычно отлича-
ются тем, что информация, на которой основаны последние, 
соотносится не с соответствующим объектом, а главным обра-
зом с другими знаками. Говоря языком семантики, важными 
оказываются не только отношения денотата, дезигната и рефе-
рента, но и синтагматические отношения в тексте, и экстралин-
гвистические знаки. 

В стереотипе есть центр (стержень) и периферия. Извест-
но, что люди автоматически домысливают, добавляя в своем 
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восприятии в отношении объекта те характеристики, которые 
им навязываются («услужливо подсказываются») устоявшимися 
стереотипами. 

Паролем может выступать одно слово-символ (демократ, 
партократ, стагнация, перестройка, перезагрузка, олигарх), 
лозунг (Вся власть Советам, свободу народу Ирака). Стерео-
типы представляют собой мощнейшее средство манипулирова-
ния сознанием отдельных индивидов, групп и масс в политике. 

Емкое определение стереотипа представляет Д.В. Ольшан-
ский (6, 85): « …содержательно стереотип можно определить как 
постоянно декларирующиеся и навязывающиеся людям стан-
дартные единообразные способы осмысления и подходы к соци-
ально-политическим явлениям, объектам и проблемам, как об-
щественно-политические каноны и «истины» – нормы, ценности 
и эталонные образцы политического поведения, постоянно по-
вторяемые и используемые политической элитой, поддерживае-
мые и распространяемые массовыми информационно-пропа- 
гандистскими средствами, подкрепляемые карательными орга-
нами в целях удержания основной массы членов общества в 
единообразном нормативно-послушном состоянии. В содержа-
тельном отношении совокупность подобных стереотипов со-
ставляет идеологию или идейно-политическую основу данного 
общества». 

Стереотипы подразделяются на «наши» и «ложные» со-
гласно манипулятивно-идеологической точке зрения. Говорят о 
различии социально-политических систем по степени стерео-
типизации сознания и поведения людей, якобы присущей де-
мократической системе большей свободе выбора. 

Велика роль стереотипов в социализации, символизации. 
Пассивный зритель, интеллигентный потребитель участвует в 
феномене, который называется символическая политика. Ис-
следования возрастных психологов показывают, что по мере 
когнитивного и морального созревания у подростков нарастает 
неприятие политических условностей: чем выше интеллект, 
тем критичнее подростки относятся к существующему общест-
ву и его политической системе. Политическое отчуждение в 
социуме и роль стереотипов – интересная проблема. Мы на-
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блюдаем две основные тенденции, в борьбе которых происходит 
процесс политической социализации – демократизация, вклю-
чение в политическую жизнь, рост политического самосознания, 
и напротив, отчуждение человека от государства, политических 
институтов, процессов принятия решений, добровольное или 
насильственное политическое отчуждение граждан, апатия и 
цинизм, недоверие к власти и официальной политике. 

Символы, имиджи. Мифологизации традиционно привле-
кают внимание исследователей, занятых темой «дискурс и 
власть». Надо сказать, что проблема символа привлекала и дру-
гой круг исследователей, занятых тонкими вопросами глубин-
ной культуры человека – П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева. Из 
современных исследований о символе можно отметить работы 
И.В. Арнольд, Н.Ф. Пелевиной, И.Ю. Черепановой. 

В символе отмечается его гиперинформативность, прове-
ренность временем, нечеткость содержательной стороны по-
зволяет использовать коммуникаторам символы в свою пользу. 
Существуют в массовом сознании позитивно или негативно ок-
рашенные символы, осуществляется присоединение к символу 
(звезда, крест, свастика). Символы различаются, как различа-
ются общества (сравним символ Родины в разных культурах: 
Статуя Свободы или Родина-Мать). Символизации подвергает-
ся и вербальное или невербальное поведение лидера. Известно, 
что темы плакатов в фашисткой Германии апеллировали к не-
нависти и к идеалам. Сама семантическая организация и рито-
рика речей обращалась к массовому человеку. Визуальная ор-
ганизация, символическая, мифологическая организация подпи-
тывалась искусством с его символизациями. Явление много-
кратно отрефлектировано в массовой психологии и социологии. 

Имидж. Правильно подобранный имидж (образ) пред-
ставляет собой наиболее эффективный способ работы с массо-
вым сознанием. И задает апробированные пути идентификации 
объекта (7, 47). Идентифицировав объект, мы начинаем легко 
прогнозировать его действия. Имидж служит идеализации, и не 
только для того, чтобы выдать желаемое за действительное, но 
и для того, чтобы подтянуть действительное к желаемому 
(адаптация как вид идеализации). Таковы железный занавес, 
империя зла, мировое содружество – известные образы. 
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Подводя итог обсуждению конституентов военно-полити- 
ческого дискурса по освещению военных операций, отметим, 
что переводчик должен обратить свое внимание на когнитивные 
особенности понимания стандартов выражения в дискурсе. На 
примере освещения военных операций «Иракская свобода» и 
«Несокрушимая свобода» нами создается представление о стан-
дартизированных техниках сообщения, нуждающихся в декон-
струкции (стереотипии, оценочной лексики, метафоризации, эв-
фемизации, персуазивные техники). Политическая корректность 
в гендерном, расовом, возрастном, личностном, имущественном, 
профессиональном аспекте, лакировка действительности, смяг-
чение или отвлечение внимания от истины вызывают выработку 
оптики по прочтению, столь нужную науке и социальной дейст-
вительности. 

К новым результатам исследования следует отнести сле-
дующие: дан теоретический анализ представлений по риторике 
и неориторике, актуальных для переводческой деятельности и 
современной коммуникативной практики; представлена дея-
тельность пресс-службы Вооруженных сил США, изучение ас-
пектов которой логично для переводчика в сфере профессио-
нальной коммуникации, охарактеризованы основные типы тек-
стовых произведений, разработан лингвистический аппарат 
оценки таких документов; разработаны схемы анализа текстов 
англоязычных СМИ по военно-политическим вопросам; разра-
ботаны методики оценки публичных выступлений в англоя-
зычных СМИ; сформулированы теоретические рекомендации 
для изучения новых коммуникативных возможностей новых 
информационных технологий и их возможного применения – 
как в исследовательской, обучающей, так и практической дея-
тельности. 

Результаты релевантны для теоретических исследований в 
области теории языка, социолингвистики, психологии речевого 
воздействия, общей теории коммуникации, семиотики, герме-
невтики. Новизна полученных результатов заключается в том, 
что впервые в теории наук коммуникативного и семиотическо-
го цикла сформирована концепция связи речедеятельности и 
новых информационных технологий, дано панорамное пред-
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ставление о языковых средствах пропаганды в публицистиче-
ских материалах и материалах пресс-службы, созданы схемы и 
методики анализа исследуемых произведений, разработан на-
учный аппарат анализа. Новизна полученных результатов обя-
зана и новизне исследуемого объекта. Областью применения 
полученных результатов может стать использование в разра-
ботке концепций информационно-аналитической и пропаган-
дистской работы, деятельности пресс-служб, журналистике, 
при преподавании военного профессионально ориентированно-
го перевода, наук коммуникативного цикла, психологии ин-
формационного противоборства. 

Вооруженные обсужденной выше оптикой, посмотрим на 
общественный дискурс, связанный с результатом политики по-
строения мультикультурального общества во Франции – массо-
выми беспорядками во французских городах осенью 2005 года. 
В нашем исследовании используются методы контент-анализа 
и семантико-интрепретационные методы. Материал представ-
ляет собой актуальные публикации периодической печати. 

1. Четко выделяются голос правых и левых, голос домини-
рующих и протестующих. 

Публичные политики представляют определенные поли-
тические и социальные силы и зарабатывают баллы к пред-
стоящим выборам на вербализации своей позиции: 

● Nicolas Sarkozy, qui a vu sa popularité grandir à droite 
mais aussi à l'extrême droite et même à gauche, estime que les trois 
semaines d'"émeutes urbaines" valident sa théorie de la "rupture" 
en 2007. 

Широко представлена точка зрения на истоки кризиса 
правых (наркотраффик и законы преступных стай), воплощае-
мая фигурой Н. Саркози (обратим внимание на риторическую 
фигуру, подчеркивающую всю сентенцию) 

● Devant les nouveaux adhérents du parti, samedi à Paris, le 
président de l'UMP a donné sa vision des événements. "La première 
cause du chômage, de la désespérance, de laviolence dans les ban-
lieues, ce n'est pas la crise économique, ce ne sont pas les discri-
minations, ce n'est pas l'échec de l'école. La première cause du dé-
sespoir dans lesquartiers, c'est le trafic de drogue, la loi des 
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bandes, la dictature de la peur et la démission de la République", a-
t-il affirmé. 

Отлична точка зрения его оппонента (демонстрируется 
«рынок публичной политики»): 

● Et Dominique de Villepin de livrer des événements une ana-
lyse radicalement différente de celle que fera le lendemain Nicolas 
Sarkozy. Pour le Premier ministre, le malaise des quartiers sen-
sibles est dû à "la crise des valeurs", au chômage, à un "urbanisme 
inhumain" et au recul des services publics. 

2. Голос арабов и мусульман, сколь бы этого не хотели ви-
деть правые политологи, все же входит как составная часть в 
голос протестующих, объединенных скорее требованиями, со-
циальной базой, организацией, мобильной связью, образовани-
ем (низким), местом жительства, социальным статусом, резен-
тментом. Так, левые старательно подчеркивают, что к потом-
кам иммигрантов присоединялись белые бедняки из француз-
ских окраин, имеющие, впрочем, как и большинство современ-
ных потомков католиков, «остывающую религиозность» (white 
working-class post-Christian French). 

3. Как мы уже отмечали в своих публикациях, любой со-
циально-политический (идеологический) дискурс чрезвычайно 
широко использует штампы, клише, речевые стереотипии, эв-
фемизмы, избитые метафоры и эпитеты, языковые оценоч-
ные коннотации, неясность терминов, перенасыщенность 
(включаемую нами в семантико-синтаксическое явление сверх-
сатиации), определенные риторические приемы. Оценим неко-
торые их них. 

Семантика номинации участников. Используется в зави-
симости от политической позиции средства масс-медиа или 
комментатора в ряду «восставшие – погромщики». 

Оценим характерные номинации – часть из них имеет по-
ложительные коннотации, часть нейтральна, часть имеет отри-
цательную характеризацию. Сравним типичные номинации в 
их семантическом потенциале: 

● Sans-papiers, immigrants, rioters, extremists, gangsters, ar-
sonists, attackers, young gangsters, protesters, gangs of youths, 
present-day brownshirt, blood-crazed goons 
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Сравним номинации тогдашнего правого политика Д. Ро-
гозина: 

● Местные мигранты-молодчики; 
● Несколько сотен приезжих, которым что-то не понра-

вилось; 
● Рабы-гастарбайтеры (Д. Рогозин о таджиках, для ко-

торых установлен безвизовый режим въезда в Россию). 
Из многочисленных работ по политическому дискурсу из-

вестно, что иногда действенно использование прямой диффа-
мации – бандиты, человеконенавистники, провокаторы, по-
донки, наймиты. 

Рисуется социальный портрет участников движения. Ме-
сто жительства описывается коннотационно отягощенными 
словами, создающими цветистый ряд: ghettoes = impoverished 
banlieues = shacks= miserable lums =urban inequities = dilapi-
dated housing projects. 

В ходу прямые и косвенные оценки: 
● Весь мир увидел безнаказанность вандализма приезжих, 

объединившихся в банды мародеров и поджигателей Франции. 
Феномен политических оценок известен. Сравним извест-

ное – левацкий, близорукий, буржуазный, люмпенский, укло-
нист, демократический, прогрессивный, либеральный. 

● The loud-mouthed ideological intolerance, the contempt for 
democratic institutions, the Anti-Americanism, the even more vi-
cious anti-Semitism, the ever-present willingness to resort to vi-
olence, the obvious organized nature of their “spontaneous demon-
strations”. 

Характерна семантика номинации самих выступлений: vi-
olences urbaines, la crise des banlieues, les trois semaines 
d'émeutes urbaines tension, revolution, violence, unrest, Muslim 
uprising, extemists, riots, insurrection. Используется термин inti-
fada – так, как известно, транслитерированным заимствованием 
с арабского обозначается палестинское восстание на Западном 
берегу реки Иордан и в секторе Газа, начавшееся в 1987 году. 

Власть называет выступление urban crisis, журналист As-
sociated Press К. Оливер – a nationwide insurrection by disillu-
sioned suburban youths, spontaneous demonstrations. 
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Такая номинация выполняет определенную стигматиза-
цию. Оценим ее: 

● A poor neighbor hood with a high immigrant population 
● Rampage 
● An act of rage 
● Mayhem 
Сами участники действия и дискурса – против стигмати-

зации: 
● Il faut éviter certains amalgames (...) Une majorité des po-

pulations de ces quartiers ne veut pas être stigmatisée (...) Les habi-
tants ne veulent pas que leur quartier soit frappé du sceau de l'in-
famie", a-t-il affirmé, mettant en garde contre la recherche d'une 
"cause unique" à la colère des banlieues. 

Сравним с безоценочной констатацией: 
● Des attaques contre des commissariats et des supermarchés, 

des incendies de voitures, des incidents touchant les transports en 
commun, ainsi que diverses formes de violence dans les écoles se 
sont incorporés au quotidien des banlieues 

Часты оппозиции, антитезы, оппозиция “свой - чужой”, 
“друг - враг”, христиане - мусульмане”. Скажем, в большинст-
ве репортажей первой характеристикой погибшим подросткам 
– детонаторам событий 2005 года является of Mauritanian and 
Tunisian descent. 

● ‘Obviously if the criminals and thugs do not like our security 
policy”, – Sarcosy said, as quoted by the Financial Times, – “The 
French support it”. 

Противопоставление проводится по линии authorities = of-
ficials versus rioters: 

● these boys will march until they get what they want or until 
they-re stopped… 

Использование антитез может быть маркировано проти-
вительными конструкциями: 

● Although many of the French-born children of Arab and 
black African immigrants are Muslim, police say the violence is not 
being driven by Islamic groups. 

Постоянны избитые «сильные» эпитеты типа irrational, 
blatant, exceptional, destructive, worst riot-hit. 
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В дискурсе власти присутствует эвфемизация: margina-
lised = underrepresented= effectively shut. 

Эвфемизация чрезвычайно широко распространена в по-
литическом дискурсе, практически это характерное его свойст-
во, ее роль двоякая. 

Приведем характерные примеры: 
● dans les quartiers difficiles, les quartiers défavorisés, dé-

mantèlement des bandes 
● Inflammatory language, the tense atmosphere, the violence 

erupted (=violencesqui avaient éclaté dans les banlieues) 
● The victims were physically pursued 
● President Chirac warned that “an escalation of disrespectful 

behaviour would lead to dangerous situation” and asserted that 
“there can be no area existing outside the law” in France. 

Семантика сообщения привлекает внимание рекуррентно-
стью, семантической изотопией. 

Корреспондент пишет, прибегая к интересному сравне-
нию «До Парижской Чечни – департамента Сен-Дени – мож-
но за полчаса доехать на метро от Елисейских полей». Фран-
цузской речи не услышишь, торговцы сидят на земле на сти-
хийных рынках в пестрой национальной одежде. Характерен 
невербальный язык: граффити – горящая христианская церковь. 

События широко трактуются всеми силами политического 
спектра. Например, левые широко трактуют события: 

● "Nous refusons de réduire (les) événements (dans les ban-
lieues) à un problème d'ordre public alors qu'ils témoignent de la 
crise sociale et des dégâts du libéralisme", poursuit le texte, qui de-
vait être soumis à l'approbation des congressistes dimanche en fin 
de matinée. 

Избита метафоризация дискуссии – она изобилует штам-
пами типа their voice is not heard, deep-seated issues of racism 
and economic inequity, citizenship must no longer be a white pre-
serve, policies of color-blindness. 

Метафоризация политического дискурса банальна: 
● an explosion of new immigrants 
● Tempers must calm down. 
● To halt unrest 
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● The mayhem sweeping the neglected and impoverished 
neighborhoods 

● To confront anger building for decades 
● To accelerate return to calm 
В правовом дискурсе ведется речь о законах о гражданст-

ве, о воссоединении семей, о мультикультурализме. 
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ГЛАДЦИНОВА М. 

КУЛЬТУРНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕМАНТИКА СЛОВ-ОБРАЗОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАРАДИГМЕ <ДЕРЕВЬЯ> 
(на материале поэмы Н.А. Клюева «Кремль») 

Поэма «Кремль» – последнее крупное произведение рус-
ского поэта Н.А. Клюева, написанное им в условиях ссылки и 
еще не исследованное. Впервые поэма опубликована в 2006 г. в 
книге Т. Кравченко, А. Михайлова «Наследие комет: неизвест-
ное о Н. Клюеве и А. Яре» (4). 

В семантическом поле поэмы одним из ключевых концеп-
тов является образ «дерево». Ежи Шокальский в статье «Распять-
ся на Древе с Тобою, в Тебе...» пишет так: «Сам же лирический 
герой иногда отождествляет себя с древом либо косвенно, либо 
напрямую» (1, 128). В тексте поэмы «Кремль» нашли отражение 
мифопоэтические представления о дереве как о живом существе, 
наделенном антропоморфными или зооморфными чертами. Сло-
ва, относящиеся к парадигме <Деревья>, в поэтическом контек-
сте часто трансформируют свое значение и могут приобретать 
культурно-мифологическую семантику (КМС). Мифологическое 
значение, которое приобретает слово, относящееся к парадигме 
<Деревья>, как правило, основано на метафоре (или сравнении). 
Данная статья посвящена анализу КМС ‘дерево = человек’. Про-
исходит взаимный семантический перенос, т.е. отождествление 
дерева и человека может идти двумя путями: 1) дереву могут 
приписываться внешние черты человека (отождествление частей 
дерева с частями тела человека), или внутренние свойства, т.е. 
душевные (метафора одушевления); 2) человек наделяется чер-
тами дерева (натурморфная метафора). 

В художественном контексте часто наблюдается синкре-
тизм образов (дерева и человека), происходит тесное взаимодей-
ствие, слияние смыслов. В культурной семантике слов, относя-
щихся к парадигме <Деревья>, появляется сема ‘человек’ или 
‘человеческий’ (‘орган человеческого тела’). Например, «Ресниц, 
березовых бровей / И губ с рябиновой краснинкой ...» (4, 221). В 
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этом контексте слово ‘березовый’ приобретает значение ‘свет-
лый, цвета ствола березы’, основанное на метафоре, которая об-
разуется «столкновением слов», не имеющих поначалу общей 
семы: слово тематической группы (ТГ) <Деревья> и слово ТГ 
<Человек>. При столкновении происходит диффузия смыслов. У 
слов «березовый» и «брови» появляется общая сема – ‘человек’. 
Основанием для сходства березы и человека является цвет: цвет 
ствола березы и цвет бровей – светлый, белый. 

Полное отождествление человека и дерева становится 
возможным в некоторых контекстах поэмы «Кремль»: 1) «Чу! 
Безыменский – ярый граб, / Что в поединке не ослаб / С косма-
тым зубром-листодером!» (4, 215). 2) «Вот дерево – пакетом си-
ним, / С приказом взять иль умереть, / Железный ствол и ли-
стьев медь / Чужды перестроенью линий, / И тянут лагерной 
кислинкой! / Ночной разведочной тропинкой / Змеится корень 
в колкий кремень, <...> То Тихонов!..» (4, 215). Словарное зна-
чение слова «граб» (в «Словаре русского словаре» С.И. Ожего-
ва) – «дерево семейства лещиновых с гладким серым стволом» 
(5, 146). Но в данном фрагменте поэмы слова «граб» и «дерево» 
приобретают КМС ‘человек’. Семантическое поле слова транс-
формируется, и семы прямого значения уходят на второй план. 
На первый план выдвигаются «мифосемы». Однако в следую-
щих контекстах (у слова «дуб», относящегося к тематической 
группе <Деревья>) не происходит существенных трансформа-
ций значения: 1) «Прокофьев правит новоселье, / Дубком суту-
лым раскорячась...» (4, 214). 2) «Матерым дубом на закате <…> 
/ Скалу родимую обняв / Неистощимыми корнями / Горю как 
сполохом стихами...» (4, 203). Интегральная сема остается 
прежней – ‘дерево’. За счет сравнения в творительном падеже в 
значении слов «дуб» и «дубок» появляется дополнительный 
смысловой компонент – ‘человек’. 

В одном из контекстов поэмы Клюев создает архетипиче-
ский образ первочеловека, растворенного в мире природы. 
Природными чертами наделяются образы отдельных частей те-
ла человека. И, соответственно, происходит изменение словар-
ного значения у слов, обозначающих понятия о человеческом 
теле. Например, в семантике слова «борода» появляется допол-
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нительная сема ‘растение’ (‘морошка’): «Возьмите бороду мою 
/ В ладони, как берут морошку, / И пейте, сердцу не в оплошку, 
/ Лесную терпкую струю! / В ней аромат корней еловых / И ду-
пел кедровых суровых, / Как взгляд Чамара-великана...» (4, 219). 
Появление этой семы обусловлено использованием сравнения с 
союзом «как». 

Отдельные части дерева (ветви, ствол, корни, вершина) 
могут отождествляться с частями тела человека (‘ветви = руки’; 
‘ствол = туловище’; ‘корни = ноги’, ‘нижняя часть’; ‘вершина = 
голова’ – средоточие «высоких» помыслов; ‘дупло = сердце’): 

а) ‘Корни = ноги’, ‘ветви = руки’: «Матерым дубом на за-
кате / Багрян, из пламени броня, / Скалу родимую обняв / Не-
истощимыми корнями, / Горю, как сполохом, стихами / И лис-
топадными руками / Тянусь к тебе – великий брат...» (4, 203). 
Очевидной в этом контексте становится смысловая связь дере-
во-человек: человеку приписываются характеристики древа 
(ноги – корни, руки – ветви). Анализ данного фрагмента выяв-
ляет мифопоэтические представления о мировом древе, держа-
щем корнями землю. Соответственно, и человек, которому 
приписываются древесные свойства, обладает недюжинной си-
лой, мощью. Это великан, богатырь. В славянской модели мира 
деревом, «держащим землю», является именно дуб. Под влия-
нием синтагматических связей в контексте слово «корни» при-
обретает КМС ‘ноги человека’, а слово «руки» КМС ‘ветви’. 

б) ‘Сердце = дупло’. КМС ‘сердце’ появляется у слова 
«дупло» в различных клюевских контекстах, включая поэму 
«Кремль»: «Когда медведь лосиной матке / Сдирает мясо у ло-
патки, / Чтобы вонзить язык в дупло, / Где сердце медом залег-
ло, / Лось плачет женкою за прялкой...» (4, 218). Слово «дупло» 
приобретает КМС ‘сердце животного’ (лося). В стихотворении 
«Я – древо, а сердце – дупло», поэт отождествляет сердце поэта 
с дуплом райского дерева, «где Сирина птицы зимовье». В ре-
зультате слово «дупло» приобретает синкретическую мифосе-
му ‘сердце = дупло’: «Я – древо, а сердце – дупло, / Где сирина-
птицы зимовье, / Поет он, – и сени светло, / Умолкнет – запла-
чется кровью...» (3, 326); «И птица в сердечном дупле / Заквох-
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чет, как дрозд на отлете, / О жертвенной, красной земле, / Где 
камни – взалкавшие плоти...» (3, 326-327). 

в) ‘Дупло = глаз’ (или ‘взгляд’). В некоторых случаях сло-
во «дупло» может приобретать контекстуальное мифологиче-
ское значение ‘глаз человека’ и, одновременно, ‘глаз дерева’ 
(синкретичная сема): «Не снился вербе сизокрылой / Букварь 
волшебный, потому / Глядеться ей дуплом во тьму, / Роняя в 
лунный ковш барашки!» (4, 213). В значении слова «верба» по-
является мифосема ‘человек’, поскольку дереву приписывают-
ся человеческие черты: способность видеть сны, способность 
«смотреть». Слово «глядеться» контекстуально связано со сло-
вом «дупло» и влияет на его семантику, в результате чего про-
исходит взаимопроникновение смыслов. Слово «дупло» приоб-
ретает интегральную сему ‘глаз’ (‘око’). В другом контексте в 
семантике слова «дупло» появляется мифосема ‘взгляд велика-
на’: «В ней аромат корней еловых / И дупел кедровых суровых, / 
Как взгляд Чамара-великана...» (4, 219). При этом у слова со-
храняется прямое значение ‘полое пространство в стволе дере-
ва’ (5, 185). Сравнение дупла со взглядом великана означает 
имплицитное сравнение самого дерева (частью которого явля-
ется дупло) с великаном. 

В некоторых контекстах образ дерева предстает как мета-
форическое зеркальное отражение внутреннего мира человека, 
его чувств. В поэме «Кремль» возникает образ плачущего дере-
ва. Образ слез и тоски связан с мифопоэтическим мотивом 
«срубленное дерево»: «Береза плачет бурой раной, / Что по-
рассек топор коварный / Слеза прозрачнее ребячьей / Но так и 
дерево не плачет, / Как плакал дед в тайге у нас...» (4, 217-218); 
«Горючим варом плачет кедр / В лесной пожар из темных 
недр, / Стеня и раздирая грудь / Когтями хвой, чтобы уснуть / 
Навеки черною жариной...» (4, 218). Поэт одушевляет деревья, 
приписывая им способность плакать и печалиться. Слово «бе-
реза» и слово «кедр», таким образом, приобретают КМС ‘чело-
век’ (или ‘душа человека’), сохраняя при этом свое основное 
значение (‘дерево’), которое, однако, отодвигается на перифе-
рию семантического поля. 
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Отождествление человека и дерева типично для поэтики 
Клюева и для мифопоэтического сознания вообще. Поэт часто 
именует себя деревом: «Я – древо, а сердце – дупло...» (3, 326); 
«Невеста, я древо твое, / В тени моей песни-олени: / Лишь бра-
ком святится жилье, / Где сиринный пух по колени...» (3, 327). 
Но Клюев чаще приписывает дереву внешние черты человека, а 
человеку – внешние черты дерева, в то время как романтики-
пантеисты чаще одушевляют дерево, т.е. приписывают ему ду-
шевные (психические) свойства человека: дуб – «суровый», 
«печальный», «одинокий» (Ср. Заболоцкий («Завещание»): «Я 
не умру, мой друг. Дыханием цветов / Себя я в этом мире обна-
ружу. / Многовековый дуб мою живую душу / Корнями обовьет, 
печален и суров» (2, 145)). 

Образ дерева в поэме «Кремль» является одной из жиз-
ненных ипостасей поэта (образ «я» метафорически отождеств-
ляется с образом дерева). Отождествление человека и дерева 
означает, что в мифопоэтическом сознании Клюева между ми-
ром природы и человеком не существует границ (пантеистиче-
ское мировосприятие): человек = мир природы. Это отождеств-
ление отражается как на уровне глубинного смысла текста (ар-
хетипический мотив срубленного древа как смерти человека), 
так и на уровне КМС конкретных слов, относящихся к лексико-
семантическим полям <Природа> и <Человек>. 
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КРЮКОВА Е.В. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Двадцатые годы XIX века в истории французской литера-
туры – время необычайно сложное и интересное, и связано оно 
не только с расцветом романтизма и зарождением реализма. 
Это время появления нового для Франции литературного жанра 
– жанра исторического романа. Никогда еще история не приоб-
ретала такого значения в духовной жизни страны, как именно в 
это время: «Историзмом были насыщены политические теории 
и социальные утопии, – пишет Б.Г. Реизов, – история почти за-
меняла собой философские исследования и художественное 
творчество, – вернее, она определяла и то и другое в самом их 
методе: философия превращалась в философию истории и ис-
торию философии, роман стал «историческим романом», по-
эзия возрождала баллады и древние легенды, живопись, оста-
вив «природную» наготу, писала старинные костюмы, и поли-
тические деятели постоянно ссылались на историю» (9, 7). В 20-
е годы XIX века во Франции совершаются научный, философ-
ский и художественный переворот. В течение одного десятка 
лет создается новая историческая наука, во многом определив-
шая развитие художественной литературы и романа. Начиная с 
1818 года, французские историки Огюстен Тьери, Франсуа Ги-
зо, Проспер де Брант, Тьер, Минье, Пьер Симон Бланш и мно-
гие другие последовательно развивают идею непрерывного ис-
торического романа, по их мнению, не подчинявшегося зако-
нам формальной логики. 

Обычно интерес к прошлому принято считать характерной 
чертой творчества романтиков, одним из доказательств бегства 
от современности. Однако многие писатели обращались к про-
шлому совсем из других побуждений. «Сознание национальной 
приниженности Франции в эпоху господства Бурбонов, – заме-
чает А.Д. Богинская, – утвердившихся на иноземных штыках, 
заставило вспомнить ее славное прошлое, особенно XVI век – 
начало ее национального могущества. Наиболее же яростные 
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враги реакции интересовались ее революционным про-
шлым» (4, 83). Таким образом, появление многочисленных драм 
и романов, углубление этого жанра было совсем не случайным. 
Связывают это и с появлением переводов романов Вальтера 
Скотта, произведениями которого зачитывались не только во 
Франции. 

Конечно, во французской литературе существовали про-
изведения на исторические темы и раньше. Но по методу это 
были принципиально иные произведения. Так, классические 
трагедии воспроизводили события прошлого без всяких попы-
ток воскресить дух изображаемой ими эпохи. Писатели XVII 
века (госпожа де Скюдери и др.) часто касались прошлого, но 
изображали его с тем же пренебрежением к прошлому, что и 
классицисты. И только в 70-е годы XVIII столетия Мерсье и 
Хенно приходят к выводу, что в историческом произведении 
необходимо не только как можно точнее изобразить прошлое, 
но и отмечают значимость их некоторой переклички с совре-
менностью. 

Таким образом, тенденции реалистического изображения 
прошлого и попытки связать прошлое с современностью суще-
ствовали и до 20-х годов XIX века и шли от просветителей. 

В начале XIX века существовали и иные, идущие от XVIII 
века тенденции авторов готического романа, изображавших 
прошлое, но без особого внимания к истории. Сюжеты их ро-
манов были малоправдоподобны и логичны. Подробно описы-
валась в них лишь психология людей, охваченных роковой 
страстью. Вкус к приключениям и мистицизму, свойственный 
готическому роману, в дальнейшем стал чертой романтиков, 
многие из которых, в особенности Гюго, сумели создать значи-
тельные произведения. 

Но вернемся к историческому роману. Был необходим не-
кий импульс, чтобы он мог продолжить свое развитие. И таким 
импульсом послужило знакомство с романами великого шот-
ландского писателя Вальтера Скотта. 

«Когда, мы читаем исторический роман В. Скотта, – заме-
тил В.Г. Белинский, – то как бы делаемся сами современниками 
эпохи, гражданами страны, в которой совершаются события 
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романа, и получаем от них в форме живого созерцания более 
верное понятие, нежели какое могла бы нам дать о них какая 
угодно история» (3, 345). 

В своих романах В. Скотт стремился к предельной прав-
дивости и точности воспроизведения исторических событий и 
лиц. Бальзак писал: «В. Скотт возвысил до степени философии 
роман. Он внес в него дух прошлого, соединил в нем драму, 
диалог, портрет, пейзаж, описание; включил туда и чудесное и 
повседневное…» (1, 25). 

Романы В. Скотта наглядно показали огромное значение 
использования исторических документов. Они привлекали 
внимание читателей необычайной живостью изображения дей-
ствующих лиц, особенно второстепенных, а также динамичным 
развитием сюжета. Известно, что Вальтер Скотт в свое время 
интересовался готическим романом, но в его произведениях 
нет элементов мистики. В его произведениях встречается фан-
тастика, но она непосредственно связана с народными поверь-
ями и призвана отражать мысли и настроения людей изобра-
жаемой им эпохи. 

Произведения великого шотландского романиста без вся-
кого сомнения оказали огромное влияние на писателей того 
времени. Романтики Альфред де Виньи и Виктор Гюго в своих 
исторических произведениях еще не ставили проблему точного 
изображения прошлого, но уже пытались как можно точнее и 
достовернее описывать быт и проблемы изображаемой эпохи. В 
предисловии к роману «Сен Мар» де Виньи называл равнознач-
ными задачами искусства «изучение судьбы общества» и «ана-
лиз человеческого сердца». История Альфреда де Виньи была 
романом. Искусство он соотносил с «идеальной красотой» (6). 
Но для подлинного изображения прошлого мало только правди-
во показывать быт, кроме того, – отмечает критик А.Д. Богин-
ская, – «нужно поднимать настоящие, большие проблемы опи-
сываемой эпохи, и судить их с прогрессивных позиций» (4, 82). 

Многие романтики не могли достичь такого изображения. 
Так, Виктор Гюго в своих ранних произведениях тоже стре-
мился изобразить прошлое как можно точнее, но влияние готи-
ческого романа: увлечение приключениями, красочными зре-
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лищами не позволяло ему осуществить это. Характеры его ге-
роев были абстрактны и далеко не всегда связаны с описывае-
мым временем (10). 

Совсем иные тенденции мы видим в появившихся в 1829-
ом году двух исторических романах Бальзака и Мериме. Исто-
рический роман Оноре де Бальзака «Шуаны, или Бретань в 
1799 году» – первое произведение, подписанное именем Баль-
зака и его первая литературная победа. Бальзак, как и многие 
другие писатели, испытал мощное воздействие исторического 
метода В. Скотта. Взяв как будто небольшой, второстепенный 
эпизод истории, Оноре де Бальзак сумел в «Шуанах» велико-
лепно показать характер восстания в Бретани и его причины. 
Обратившись к этой теме, автор пытается связать проблемати-
ку «Шуанов» с проблемами современного ему общества. Ведь 
1829 год – канун падения монархии Бурбонов, время создания 
нового министерства во главе с Полиньяком, автором знамени-
тых «ордонансов», которые явились прямым поводом к рево-
люции 1830-го года. Роман «Шуаны» был своеобразным отве-
том Бальзака на современные ему события. В нем уже выяви-
лись характерные черты реалистического метода Бальзака, что, 
впрочем, не исключало романтических тенденций. Не случайно, 
сам Бальзак признается: «Здесь весь Купер и В. Скотт» (2, 36). 

Роман Проспера Мериме «Хроника царствования Карла 
IX», вышедший в том же 1829 году, по мнению российских ли-
тературоведов Б.Г. Реизова и А.Д. Богинской, носит характер 
более зрелого реалистического исторического романа. 

В отличие от Бальзака, находившегося лишь в начале сво-
ей литературной деятельности, П. Мериме переживал в тот мо-
мент расцвет своего творчества. В 1829 году выходят его луч-
шие новеллы: «Таманго», «Этрусская ваза», «Матео Фалько-
не». К этому времени Мериме был уже известным драматур-
гом, автором популярного сборника «Театр Клары Гасуль», а 
также создателем первого во Франции образца исторической 
драмы – «Жакерии». Тщательный анализ природы средневеко-
вых восстаний, исторической ситуации во Франции XIV века, 
который потребовался Мериме при работе над этим произведе-
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нием, способствовал глубокому размышлению автора над ис-
торическими проблемами. 

Роман Мериме «Хроника царствования Карла IX» связан с 
одним из трагических периодов в истории Франции – кровопро-
литной войной католиков и гугенотов, расколовшей страну на 
два враждебных лагеря. События в романе происходят в летние 
месяцы 1572 года. Действие начинается незадолго до Варфоло-
меевской ночи, а заканчивается несколько позже ее кровавых 
событий. 

Утверждая, что он всю свою жизнь был чужд политике, 
оставаясь в стороне от прямого участия в политической борьбе, 
избегая прямых выступлений публицистического характера, 
Проспер Мериме писал произведения полные явного политиче-
ского смысла. В центре его «Хроники царствования Карла IX» – 
историческое событие, вызывавшее в 1820-х годах не только ис-
торический интерес. Франция того времени была сильно встре-
вожена возрождением религиозной нетерпимости и фанатизма. 
В 1815 году в Ниме произошло массовое избиение либералов 
роялистами – католиками, – событие, живо напомнившее Вар-
фоломеевскую ночь. 

«Своеобразие художественной манеры, в которой написана 
«Хроника царствования Карла IX», – отмечает Ю.Б. Виппер, – 
определяется всесторонне и объективно охарактеризовать обще-
ственную атмосферу, господствовавшую в стране в годы рели-
гиозных войн, выдвинуть на первый план изображение нравов и 
настроений рядовых людей» (5, 269). Не исторические личности 
– Карл, Екатерина Медичи, герцог Гиз, а судьба братьев Мержи 
– главных героев «Хроники» – раскрывает смысл событий ро-
мана Мериме. Смысл исторических событий в романе определя-
ется через судьбы рядовых французов, братьев, оказавшихся во 
враждебных друг другу лагерях католиков и гугенотов. Именно 
это противостояние лагерей и обуславливает неизбежность тра-
гической судьбы Бернара и Жоржа де Мержи, приобретающей 
поистине символическое значение. Защищая Ларошель, Бернар 
не узнает брата, и Жорж гибнет, сраженный его пулей. 

Не снимая вины с отдельных лиц, писатель переносит ее 
на более общую основу – религиозный фанатизм и религию во-
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обще. Тем самым Мериме косвенно обвиняет и тех, кто в эпоху 
Реставрации разжигал подобные религиозные страсти, предос-
терегая будущие поколения от повторения роковых конфлик-
тов, подобных Варфоломеевской ночи. Мериме, раскрывая суть 
истории, извлекает из нее уроки, а это уже не дань романтиче-
ским пристрастиям к прошлому, а признак формирования но-
вого реалистического метода. 
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ХЛЕБУТИНА В.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ФИГУР 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ 

Проблемы возникновения и развития терминологии в оп-
ределенной области занимают многих ученых на протяжении 
значительного промежутка времени. Интересно, что и на со-
временном этапе они не стали менее актуальными. Исследова-
ния, проведенные в данном направлении, обусловлены возник-
новением новых областей знаний, в каждой из которых появ-
ляются новые объекты и процессы, которые порождают новые 
термины для их обозначения. 

С этой точки зрения интересно рассмотреть такой фено-
мен, как «танцевальный бум», начавшийся в начале 90-х годов 
ХХ века в России. До этого времени, безусловно, танцевальный 
спорт существовал в СССР, однако он существовал обособлен-
но от внешнего международного танцевального мира. С конца 
80-х – начала 90-х годов XX века началось обширное проник-
новение информации о спортивных бальных танцах в нашу 
страну, что дало стимул к активному развитию специальной 
танцевальной терминологии. 

Важно отметить, что развитие русскоязычной танцеваль-
ной терминологии происходило стихийно. Практически вся ли-
тература о спортивных танцах в то время была на английском 
языке. Ей пользовались не только те, кто владел иностранным 
языком, но и те, кто изучал его специально для чтения этих 
книг. Кроме того, существовало большое количество людей, 
вовлеченных в танцевальный спорт, которые не владели анг-
лийским языком и не имели стимула к его изучению. Названия 
практически всех движений не переводились, а произносились 
в соответствии с написанием, передавались друг другу на слух 
и зачастую принимали форму, далекую от изначального анг-
лийского названия. Этим обусловлено большое количество 
терминов, образованных при помощи кальки и транскрипции. 

Значимым фактором для танцевальной терминологии яв-
ляется уровень погружения в танцевальную среду. Существует 
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большое число высококлассных специалистов, которые владе-
ют терминологией на высоком уровне. Это судьи, тренеры, 
спортсмены, которые участвуют в различных конференциях, 
читают профессиональную литературу, сдают экзамены в тан-
цевальных организациях. Кроме того, существуют ещё не-
сколько групп пользователей данной терминологией. Первые – 
это те люди, для которых танцы являются хобби, они занима-
ются танцами не профессионально. Для них не важны названия 
и термины, они владеют только той терминологией, которая 
отражает их уровнь владения танцевальным мастерством. Вто-
рые – это те, кто только начинают заниматься. В нашей стране 
с начала 90-х годах ХХ века стоит отметить массовое увлече-
ние танцами среди детей. Для данной группы необходима адап-
тация большого количества терминов в виду их сложности. 
Многие дети начинают заниматься с трех-пяти лет, и тренеры 
вынуждены адаптировать для них танцевальную лексику. Пе-
дагоги заменяют сложные понятия простыми эквивалентами, 
причем данная замена зависит только от личности тренера. 

На данный момент область танцевальных терминов прак-
тически не исследована. Существуют лишь несколько работ, 
посвященных терминам спортивных бальных танцев, среди ко-
торых работы Т.Н. Петровой-Масловой, А.Э. Карапетьян, по-
следняя, однако, занималась описанием лексики танца в целом, 
а не специализированной лексики танцевального спорта. 

На протяжении последнего десятилетия Россия является 
признанным центром танцевального спорта. Однако стоит отме-
тить главную на сегодняшний день проблему – русскоязычная 
танцевальная терминология разрозненна, не унифицирована. Да-
же в тех нормативных документах, которые существуют на дан-
ный момент, наблюдаются противоречия, разногласия и отсутст-
вие унифицированной терминологии. Причину данного явления 
следует искать в предпосылках и особенностях образования тер-
минов в русскоязычной терминосистеме спортивных танцев. 

При описании специальной терминологии, такой как тер-
минология спортивных бальных танцев, важно отметить, какое 
место она занимает в терминосистеме языка. В данной работе 
рассматриваются особенности образования названия фигур ла-
тиноамериканской программы. Терминология спортивных баль-
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ных танцев входит в макрополе «танец» и включает в себя более 
крупные и более мелкие тематические группы. Выделяются две 
крупные тематические группы – «Стандарт» (Европейская про-
грамма) и «Латина» (Латиноамериканская программа), основа-
ниями для разграничения которых стали условия исторического 
развития каждой группы танцев, в свою очередь обусловившие 
практические различия в технике исполнения танцев соответст-
вующих групп и деление танцев на латиноамериканскую и ев-
ропейскую программы. Так, «народные» корни латиноамери-
канских танцев дали им большую свободу, чем европейским в 
исполнении поворотов и движений, открытую танцевальную по-
зицию, синкопированный ритм (3, 40-41). На основании опреде-
ленных признаков, таких как темп, ритм, музыкальный размер, 
данные тематические группы подразделяются на конкретные 
виды танцев. В латиноамериканской программе это Самба, Ча-
ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв. 

Принимая во внимание особенности развития танцеваль-
ного спорта в мире и в России, можно утверждать, что англоя-
зычная система танцевальных терминов является более полной 
по сравнению с аналогичной русской системой, в частности, 
вследствие более обширной истории. Нормативные документы 
на английском начали создаваться в конце XIX – начале XX ве-
ка. Безусловно, большой вклад в формирование лексики внесло 
создание таких организаций как Британская ассоциация учите-
лей бального танца (1892 г.), Альянс Соединенного королевства 
(1903 г.) и Имперское общество (1904 г.), а также, чуть позже, 
Международная федерация танцевального спорта. 

Танцевальный спорт в России имеет более скромную ис-
торию, вследствие чего многие термины не имели эквивален-
тов на русском вплоть до 80-90-х годов ХХ века. Данное явле-
ние известно как безэквивалентная лексика. Г.Д. Томахин оп-
ределяет безэквивалентную лексику как лексические единицы, 
не имеющие словарных эквивалентов в одном из сопоставляе-
мых языков или в силу отсутствия в общественной практике 
его носителей соответствующих реалий, или из-за отсутствия 
в нем лексических единиц, обозначающих соответствующие 
понятия (4, 47-50). 
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Основные способы создания терминов в спортивных тан-
цах можно разделить на заимствование, перевод и транскрип-
цию. Причем особенность образования названия фигур заклю-
чается в том, что термин на русском языке практически всегда 
создается с опорой на свой иностранный эквивалент, но с по-
мощью языковых средств русского языка, в то время как анг-
лийский термин номинирует специальное понятие. Отчасти по-
этому настоящее состояние танцевальной лексики в англий-
ском и русском языках различно. 

Большинство танцевальных терминов являются просты-
ми, часто однокомпонентными терминами. Также стоит отме-
тить тенденцию к дальнейшему терминообразованию в качест-
ве составной части другого термина. 

Изначально наблюдались заимствования названий танце-
вальных движений из различных языков, французского и ис-
панского, в основном, что обусловлено историей танца или свя-
зано с местом его первичного исполнения. В подобного рода 
заимствованиях в большинстве случаев сохраняется произно-
шение и ударение по правилам языка – источника. Русскоязыч-
ная система терминов основана на английской, вследствие чего 
большинство заимствований из третьих языков сохранены 
именно в русской версии. 

Как пример заимствований можно рассмотреть названия 
движений в танце Пасодобль: из французского языка – аппель 
(appel), закрытый променад (closed promenade), шассе плащ 
(chasse cape); из испанского языка – фарол (farol), фреголина 
(fregolina). 

Стоит отметить, что слова, обозначающие названия дви-
жений какого-либо танца, не обязательно образуются единооб-
разно. Например, в перечне фигур танца Самба, разрешенных 
для исполнения на соревнованиях Федерации танцевального 
спорта России (ФТСР) парами “Е”, “D” и “С” классов, опубли-
кованного на сайте ФТСР, в который входит 37 движений, 
только 19 полностью или частично образованы при помощи 
транскрипции. 

Кроме того, стоит отметить, что довольно часто образова-
ние новых названий происходит путем использования несколь-
ких языков, образуя гибрид. Например: закрытый променад – 



 

 186 

closed promenade, где первое слово является переводом с анг-
лийского языка, а второе заимствованием из французского язы-
ка через английский язык. 

Довольно часто название фигуры образовано при помощи 
перевода с английского, французского или испанского языков 
на русский язык. Например: 

Самба: plait – коса, rolling off the arm – раскручивание, 
roundabout – карусель, three step turn – поворот на трех шагах; 

Ча-ча-ча: fan – веер, hockey stick – хоккейная клюшка, curl – 
локон, turkish towel – турецкое полотенце, sweetheart – возлюб-
ленная; 

Румба: fan – веер, stick – хоккейная клюшка, spiral – спи-
раль, curl – локон, sliding doors – скользящие дверцы; 

Пасодобль: sur place – на месте (фр.), separation – разъе-
динение, huit – восемь (фр.), sixteen – шестнадцать, coup de 
pique – удар пикой (фр.); 

Джайв: link – звено, hip bump – удар бедром, whip – хлыст, 
overturned change of places left to right – перекрученная смена 
мест слева направо; windmill – ветряная мельница, chicken walks – 
шаги цыпленка, catapult – катапульта. 

Число названий фигур, образованных подобным образом, 
невелико. Значительно больше терминов, которые образова-
лись при помощи частичного перевода и частичного калькиро-
вания. При этом в большинстве случаев калькой является глав-
ная значимая часть – ядро, а переводятся атрибутивные эле-
менты. Например: closed hip twist – закрытый хип твист, cuban 
break – кубинский брейк, cuban rocks – кубинские роки, open 
telemark – открытый телемарк, twist turn – твист поворот, whip 
throwaway – хлыст троуэвей. В основном названия фигур обра-
зованы подобным образом, либо при помощи использования 
транскрипции: time steps – тайм степ, chase – чейс, cucarachas – 
кукарача, rope spinning – роуп спиннинг, fencing – фенсинг, stop 
and go – стоп энд гоу, mooch – муч. 

Стоит отметить так же интересный факт, что одно и то же 
слово, использованное в разных фигурах, может быть переве-
дено в одном случае и транскрибировано в другом. Например, 
как самостоятельное движение whip имеет значение «хлыст», 
однако уже как составная часть движения curly whip данное 
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слово транскрибируется, и в результате это движение называ-
ется «кёли вип». 

Многие движения имеют несколько вариантов в русском 
языке, например: chicken walks – шаги цыпленка*, цыплячий ход; 

roundabout – карусель*, раундэбаут; 
sweetheart – возлюбленная*, сладкое сердечко, свитхат. 
Названия, отмеченные звездочкой, закреплены в офици-

альной документации Федерации танцевального спорта России, 
однако, сейчас в танцевальной среде чаще употребляются их 
общепринятые варианты. 

Кроме случаев, когда существуют различные варианты 
названия одного и того же движения, бывают так же незначи-
тельные расхождения в написании и произношении одних и тех 
же терминов: 

● fallaway – фоллэвэй, фолэвей, фолловей, фоловей, фол-
лоуэй, фолоуэй; 

● maypole – мэйпул, мэйпулл, мэйпоул. 
В данном случае необходимо фиксировать один вариант в 

словарях и нормативных документах. 
Отдельно стоит отметить движения, в названии которых 

присутствуют слова natural и reverse, такие как: natural top – 
правый волчок, natural roll – правый ролл, natural opening out 
movement – раскрытие вправо, reverse top – левый волчок, re-
verse turn – левый поворот, reverse roll – левый ролл и т.д. В 
русскоязычной версии более используемым является перевод 
данных слов в перечисленных движениях как правый (natural) и 
левый (reverse). Впрочем, natural turn в русском языке имеется 
несколько вариантов перевода, такие как правый поворот, есте-
ственный поворот, натуральный поворот. Все дело в том, что 
для носителей русского языка название «естественный» или 
«натуральный» поворот не является понятным и определенным. 
В английском языке названия данных фигур зависят от удобства 
исполнения. Партнерам, когда они встают в пару (правая сторо-
на партнера к правой стороне партнерши) и ставят руки в ос-
новную позицию (соединив руки определённым образом), зна-
чительно удобней будет поворачиваться в правую сторону. 
Движение в ту сторону, в которую поворачиваться удобней, на-
звали естественным (natural). Что же касается второго движе-
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ния, то вращение происходит в противоположную сторону от 
естественного, то есть в обратную. Отсюда и происходят назва-
ния движений в левую сторону – обратный поворот (reverse). 

В русскоязычной терминологии приняты за основу на-
правления движений. Если левое плечо двигается вперед, то 
происходит поворотное движение в правую сторону, и наобо-
рот, если левое двигается назад, то происходит поворотное дви-
жение в левую сторону, при этом правые стороны партнеров ос-
таются вместе и являются центром вращения пары, как влево, 
так и вправо. Кроме того, практически все движения начинают-
ся с соответствующий названию ноги, а именно правый поворот 
с правой ноги вперед, левый поворот с левой ноги вперед. 

Учитывая вышеперечисленные факты, можно говорить, 
что английская система терминов спортивных танцев является 
базовой по отношению к русскоязычной. Поскольку термино-
логия спортивных танцев в русском языке заимствована из анг-
лийского языка, она недостаточно развита, неоднородна и не-
однозначна и представляет собой объект для стандартизации и 
унификации. 

Основными способами, при помощи которых заполнялись 
пробелы в русскоязычной версии, являлись калькирование, 
транскрипция и перевод англоязычных терминов. 

Кроме того, как показало исследование, терминология, за-
крепленная в официальных нормативных документах, отлича-
ется от терминологии, используемой фактически. Многие тер-
мины неоднозначны, проходят процесс приспособления, окон-
чательно не приняты носителями языка. Одному термину в 
английском языке часто соответствуют несколько в русском, 
что, безусловно, говорит о том, что русскоязычная терминоло-
гия не унифицирована и подвижна, по сути, она проходит этап 
своего становления. 
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