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КИСЕЛЕВА А.В. 

О НЕКОТОРЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЯХ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ 

В современном мире процессы глобализации, развитие се-

ти ИНТЕРНЕТ, интернет-технологий оказывают все большее и 

большее влияние на жизнь общества в целом, его мышление, 

восприятие и способы трансляции той или иной информации, 

придавая им в некотором смысле медийный характер, что не 

может не сказываться, в свою очередь, на таких подвижных си-

нергийных системах, как дискурс. Вслед за Е.В. Пономаренко 

мы рассматриваем систему дискурса как систему смыслов дис-

курса, которая формируется через их речевое выражение и эле-

менты которой в процессе развития направлены на реализацию 

коммуникативной цели (4). 

Многогранная упорядоченная совокупность значений дис-

курса создается взаимодействием всех его элементов и транс-

формируется под влиянием вербальных и невербальных консти-

туентов коммуникации. В этой связи необходимо отметить, что 

в конкретных условиях речевой коммуникации грамматические 

формы могут вступать в такие сочетания, получать такие оттен-

ки значений и брать на себя такие функции, которые так или 

иначе будучи намечены еще в тенденциях и потенциях этих 

форм, все же представляют собой в той или иной мере расшире-

ние и обогащение, вообще изменение прежних видов реализа-

ции этих тенденций и потенций, тем самым создавая почву для 

изменения грамматических форм в языке, о чем пишет и Е.Б. 

Яковлева (5, 34). 

Общеизвестно, что наибольшей чувствительностью к про-

исходящим в недрах современного языка процессам обладают 

явления, стоящие на стыке различных языковых областей, одним 

из которых и является апостроф. Универсальный характер этого 

знака подтверждается его способностью брать на себя функции 

оформления различных грамматических явлений, что позволяет 

определить масштабы охвативших современный английский 

язык изменений сквозь призму вышеупомянутого знака, с одной 
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стороны, и получить возможность по-новому взглянуть на уже 

существующие нормы и положения, с другой стороны. 

В настоящее время можно выделить следующие основные 

случаи употребления апострофа (6, 283): 

1. Обозначение опущения одной или нескольких букв. 

Примером могут служить грамматические сокращения 

типа “he’s”, “isn’t”, “we’d” и употребление апострофа в таких 

словах, как “o’clock”, “fish’n’chips”, “ в ‘93”; 

2. Обозначение притяжательного падежа имен существи-

тельных (например, “dog’s”, “dogs’”) и отличие этих форм от 

форм множественного числа существительных (например, 

“dogs”); 

3. Некоторое вариативное использование (например, 

“cello” – “’cello”); 

4. Некоторые произвольные употребления, не относящие-

ся к произношению, такие, как отсутствие печатного простран-

ства в газетах и журналах. Например: “Stock Market Qut’ns” 

вместо “quotations”. 

Авторы «Словаря трудностей английского языка» Сидней 

Гринбаум и Джанет Уиткат (3, 48-50), описывая случаи упот-

ребления апострофа, выделяют следующие моменты: 

1. Употребление апострофа в формах притяжательного 

падежа; 

2. Употребление апострофа в сокращениях; 

3. Употребление апострофа в формах множественного 

числа букв, чисел от 0 до 9, различных дат; 

4. Авторские сокращения, характерные для газетного сти-
ля, как правило, вызванные недостаточностью печатного про-
странства в газетах и журналах. 

Следует отметить факт существования тенденции к упот-

реблению окончательного концевого апострофа в именах или 

названиях, оканчивающихся на апостроф +s. Так, титульные 

листы энциклопедии серии “Chambers’s”, традиционно с апост-

рофом, 1935 года издания и их английский словарь 1993 года 

издания иллюстрируют утрату апострофа и так называемого 

«дополнительного слога». Многие годы имевший в своем назва-

нии ‘s St Thomas’s Hospital, поменял его на St Thomas’ Hospital. 
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Практика рекламных кампаний выкинула апостроф из названий 

множества фирм, таких как Harrods, Lloyds. Большинство госу-

дарственных названий сегодня пишется без апострофа, хотя не-

которые компании сознательно продолжают использовать в на-

писании своих названий апостроф как показатель надежности и 

стабильности. Многие современные типографические дизайне-

ры не пишут апостроф, так как думают, что это выглядит вы-

чурно, аляповато и старомодно. В большинстве случаев опуще-

ние апострофа не осложняет понимания, поскольку контекст 

помогает определить, где окончание -s относится к числу или к 

падежу, или где оно выражает единственное или множественное 

число генетива. 

Сегодня в Великобритании апостроф почти полностью 

исчез с вывесок магазинов, плакатов и других надписей. Такие 

известные британские названия, как Boots, Currys, Debenhams, 

Barclays Bank, Coopers Wines и огромное количество маленьких 

магазинчиков под названиями типа Browns или Trumans, – по-

теряли апостроф в написании своих названий. В торговых цен-

трах можно найти надписи типа “Ladies wear” и “Mans shop”. 

Уже давно стало общепринятым опускать апостроф в названи-

ях местностей, хотя традиции здесь еще сильны, что отчасти 

объясняет факт написания некоторых названий то с апостро-

фом, то без него (St. Ann’s Bay и St. Anns Bay). 

Рекомендации относительно стиля содержат категоричное 

“try to avoid using it as a possessive; it poses an insoluble problem”. 

Британская газета “The Independent on Sunday” опублико-

вала информацию о существовании склонности издателей к 

уменьшению случаев употребления апострофа. Постоянно раз-

даются призывы опускать притяжательные апострофы, что яв-

ляется своего рода подтверждением широкомасштабной тен-

денции к опущению притяжательных апострофов. Существует 

мнение, что данное положение может быть объяснено следую-

щим рядом причин: веянием моды, отсутствием четкого обуче-

ния грамматике и пунктуации в школе, и как результат – нарас-

тающей тенденцией к опущению притяжательных апострофов. 

Апостроф постоянно употребляется неправильно не только в 

повседневной письменной коммуникации, но даже в так назы-
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ваемой качественной прессе Британии, о чем свидетельствуют 

следующие примеры: 

“…mouth and talking on the wireless!!! I implore you – keep 

my kids in shoe’s and buy Brand New Day – available through One 

Stop Entertainment, online at <www.countrymusic.au>, WORD 

Bookstores, at one of my gig’s and maybe on the back of a milk car-

ton near you!!!...” 

“The Brian Young Show is entertainment at it’s best – look 

out for it at a venue near you from late March through to July. It’s 

one show you won’t want to miss! See On The Road, page 24, for 

Youngie’s tour dates.” 

“Call now!! Online Portfolio’s.” (8). 

В Соединенных Штатах Америки положение с употребле-

нием апострофа еще более плачевное. Очень часто апостроф 

включают в слова, имеющие форму множественного числа, то 

есть оканчивающиеся на -s. Эта настолько распространенная 

ошибка даже получила название “green-grocer’s apostrophe” (to-

mato’s 30p). 

Общая картина осложняется еще так называемыми спор-

ными моментами употребления апострофа, по поводу которых 

идет отчаянный непрекращающийся спор между лингвистами 

не только на страницах различных учебных пособий и методи-

ческих указаний, но и на электронных страницах мировой ком-

пьютерной сети Интернет. Так, в словосочетаниях Council OK’s 

(Civic Park city newsletter, Walnut Creek, CA 8/01) OK’s имеет 

также широко употребляемые безапострофные написания Oks 

и Okays. Также часто встречаемое “for safety sake” (highway 

sign, 180, Ohio 8/00) является устойчивым выражением, тре-

бующим употребления апострофа (for safety’s sake). Написание 

с апострофом обозначений денежных единиц типа $1’s или $5’s 

(cashier sign, Exploratorium, SF,CA 8/01) также имеет и безапо-

строфное вариативное орфографическое оформление $1s. 

Следует отметить, что усечения типа ad (вместо advertise-

ment) обычны в сводках, таблицах и ньюс-дайджестах. Преобла-

дают чистые усечения с конца, но есть и более сложные виды, 

причем в подобных усечениях наблюдается также опущение 

апострофа вследствие типизации из-за частого употребления. 
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Например: admin – administration; adcy – agency; appro – 

approval; bd – bond; dely – delivery; yr – year. 

В английском языке, по мнению В.И. Балинской (2, 304), 

производные от сокращений, как правило, не образуются. Од-

нако в отдельных случаях это наблюдается, тогда суффиксы 

словоизменения пишутся через апостроф. 

Например: OK’s; OK’d; OK’ing; K’O’d (в последнем слу-

чае первое употребление апострофа показывает на сокращение 

K’ – knock; K’O – knock off). 

Вопросом, вызывающим наибольшие сомнения и, следо-

вательно, представляющим собой источник огромного количе-

ства ошибок, в настоящее время остается вопрос образования 

форм множественного числа акронимов, или сложносокращен-

ных слов инициального типа (1, 27). Одной из причин подобно-

го положения можно назвать отсутствие единого стандарта и, 

как следствие, существование значительного массива литера-

туры рекомендательного характера, содержащей на своих стра-

ницах противоречивую информацию. Так, существует положе-

ние, что когда понятия передаются с помощью акронимов или 

аббревиатур, то нет надобности добавлять апостроф при фор-

мировании формы множественного числа. 

Например: UFOs, IOUs, Drs., CDs, ABCs, TVs, MP (Mili-

tary police) sixteen MPs, PC (personal computer) a network of PCs, 

Lt. Wm. Jones visited us, Seven Ph.D.s lived in this building in the 

1970s. 

Другие источники дают правила, требующие употребле-

ния апострофа при образовании формы множественного числа 

акронимов типа “ICBM’s”, “NGO’s” и “CD’s” с оговоркой су-

ществования безапострофных вариантов их написания. Вот еще 

ряд примеров: V.C.R.’s (electronics store, Concord, CA 2000), 

BBQ’s roasts (roasting rack label, Walnut Creek, CA 1997), Ph.D.’s 

<nupedia.com/write.shtml>, I.D.’S Required (liquor store sign, 

Bloomington, IN 8/2000), существует их безапострофное напи-

сание – VCRs, QTs, BBQs, PH.D.s, Ids., etc. 

Следует оговориться, что существует множество допуще-

ний и вариативных написаний, что, безусловно, осложняет и без 

того нелегкие для запоминания правила и исключения из них. 
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По причине компьютеризации процессов создания и оформле-

ния большинства современных текстов и несовершенства опе-

рационных программ возникла неясность и в написании различ-

ных символов, требующих применения разных регистров. Тен-

денции фривольного обращения со знаковой языковой системой 

порождают также и случаи необычного употребления апостро-

фа, не противоречащие установленным нормой правилам. Реко-

мендации, находящиеся на различных сайтах ИНТЕРНЕТ, со-

держат не просто указания императивного характера типа «из-

бегайте», «помните», а довольно эмоциональные призывы типа 

«прекратите», «запомните, наконец», свидетельствующие о ка-

тастрофичном положении в вопросах ошибочного употребления 

апострофа не только в американском, но и в британском сооб-

ществах, что дает повод для весьма горьких шуток по поводу 

«капострофичности» современного английского языка. 

За последние десятилетия все чаще стал использоваться 

притяжательный падеж существительных, обозначающих не-

одушевленные предметы. 

Например: the wind’s; his smile’s bitterness; the show’s end; 

the house’s roof; the water’s edge; the car’s speed; the stadium’s 

design; the mountain’s top, etc. 

Выше уже упоминалось об интересной тенденции к опу-

щению апострофа не только из названий типа “St. Ann’s Bay”, 

“Man’s shop”, но и традиционно писавшихся с апострофом на-

званий различных фирм типа “John Lewis’s”, где наблюдается 

тенденция к опущению не только апострофа, но и окончания s, 

что может быть следствием другой обуславливающей данный 

процесс и набирающей в английском языке стремительность 

тенденции, получившей название «уподобление слову» (5, 50), в 

основе которой лежит оригинальное переосмысление синтакси-

ческих построений, своеобразная трансформация правильно ор-

ганизованных отрезков речи в сферу лексической синтагматики. 

В современном английском языке регулярно уподобляются сло-

ву большие отрезки речи, которые выполняют определенные 

функции. Все лексические единицы (включая разнообразные 

типы простых и сложных слов, как и все разновидности уподоб-

ления слову) обладают свойством лексической глобальности. 
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Восприятие той или иной синтаксической последовательности 

элементов как глобальной лексической единицы зависит преж-

де всего от того, насколько привычным, стереотипным является 

в сознании говорящего употребление того или иного сочетания 

элементов. Именно поэтому их морфологизация воспринимает-

ся достаточно легко и свободно, то есть, чем более устойчи-

вым, традиционным является предложение, тем легче закреп-

ляется глобальность комплекса морфологически. 

Знание данных тенденций имеет немаловажное значение в 

обучении будущих специалистов, поскольку задача преподава-

теля – помочь обучающимся повысить аутентичность их речи, 

совершенствовать навыки общения, постоянно повышая свой 

профессиональный статус, а также получить представление о 

живом современном языке. 

ЛИТЕРАТУРА 
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НЕСТЕРОВА О.Б. 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ Б. ОБАМЫ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЕКСИКИ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ СОВРЕМЕННОГО 

АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В последние несколько десятилетий в науке возрос инте-

рес к изучению языка отдельной личности. Языковая личность 

(далее ЯЛ), или человек в совокупности его коммуникативных, 

когнитивных, индивидуально-психологических характеристик, 

с его картиной мира и присущим только ему речевым поведе-

нием, стал объектом интереса ученых. 

Впервые понятие языковой личности в отечественной нау-

ке было сформулировано В.В. Виноградовым в работе: «О языке 

художественной прозы» в 1980 году (5), где он исследовал язык 

авторов и героев художественных произведений. После В.В. 

Виноградова изучением данной проблемы в разных аспектах за-

нимались многие исследователи языка: Г.И. Богин разработал 

модель языковой личности в лингводидактическом аспекте (4), 

Ю.Н. Караулов предложил свою модель ЯЛ с учетом философ-

ского и психологического аспектов, а также выделил уровни ЯЛ 

с точки зрения семантики и прагматики в языке (Караулов 

1987); личность в социолингвистическом аспекте изучали Л.П. 

Крысин (7; 8), О.Н. Паршина (11), Е.Ю. Лазуренко (9); И.А. Стер-

нин (14; 15) и Ю.Н. Караулов (Караулов 1976, 1987) изучали на-

циональный компонент языковой личности; Г.И. Богин (4), К.Ф. 

Седов (12; 13) и В.П. Белянин (3) изучали данный вопрос с точки 

зрения создаваемых и воспринимаемых языковой личностью 

текстов; гендерные, возрастные, профессиональные характери-

стики ЯЛ также становились предметом интереса ученых. 

Как отмечает Ю.Н. Караулов, «нельзя познать сам по себе 

язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, 

носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой 

личности» (Караулов 1987). 
Как пишет И.К. Архипов, «выступая в роли языковой лич-

ности, человек выполняет одну из своих социальных функций» 
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(2). И.К. Архипов перечисляет следующие знания и функции, 
используя которые ЯЛ вступает в общение: 

– тезаурус – сумма понятий, идей и представлений, кото-
рые человек приобретает относительно окружающего мира в 
ходе своего развития; 

– лексикон – сумма знаний человека о естественном языке, 
включая знания словарного состава и грамматики; 

– прагматикон – система целей, мотивов, интересов и пси-
хологических установок человека, которыми он руководствует-
ся в своей жизнедеятельности (2, 7-8). 

Владение вышеперечисленными знаниями позволяет ЯЛ 
эффективно осуществлять общение и добиваться в речи по-
ставленных целей. 

Говоря о ЯЛ политика, нельзя не отметить особых условий 
коммуникации, а также специфику ее целей и задач. Исключи-
тельность условий коммуникации в политике определяется спе-
цифичностью адресата коммуникации, а именно – гетерогенно-
стью массовой аудитории с ее различными ценностями, стрем-
лениями, отражением политической ситуации, политическими 
взглядами и предпочтениями. Цели и задачи политической ком-
муникации, с точки зрения политика, заключаются в формиро-
вании и изменении установок адресата, то есть в оказании рече-
вого воздействия для достижения конечной цели коммуникации: 
заставить разнородную аудиторию принять единое политиче-
ское решение, причем то, в котором заинтересован политиче-
ский оратор. Для достижения поставленной цели оратору необ-
ходимо создать в речи привлекательный для аудитории образ 
самого себя, что имеет непосредственную связь с таким фено-
меном, как автопрезентация личности. 

Автопрезентация, т.е. представление в речи говорящим са-
мого себя, рассматривается в разных науках о человеке: в психо-
логии, социологии, когнитивной лингвистике. По определению 
А.П. Чернышевой, «автопрезентация политика представляет со-
бой метакогнитивный процесс, направленный на переформиро-
вание знаний с учетом результатов ориентирования на целевую 
аудиторию, и результат репрезентации этих знаний» (16, 145). 

Удачно подобрав средства объективизации информации 
(лексические, стилистические, синтаксические, фонетические 
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средства языка), оратор может создать привлекательную для ад-
ресата автопрезентацию. Несмотря на то, что желания и потреб-
ности составляющих целевую аудиторию индивидов и самого 
политика могут существенно различаться, принадлежность по-
литика и адресата его автопрезентации к одной социо-культур- 
ной общности определяет владение ими системой схожих или 
одинаковых культурных, исторических и других ценностей. 

Апелляция к историческим и общественно-политическим 
реалиям в политическом дискурсе может служить средством 
манипуляции общественным сознанием, а также средством соз-
дания или поддержания имиджа оратора. Язык – общественное 
явление, тесно связанное с историей и культурой его носителей. 
В семантике каждого языка есть отражение как своеобразия 
культуры конкретного народа, так и отражение общего, универ-
сального компонента культур, общекультурных ценностей. Од-
нако в каждой культуре существуют явления и понятия, прису-
щие только данному конкретному народу, связанные с его исто-
рическими, географическими, социально-политическими и дру-
гими реалиями и условиями существования и развития. Это мо-
гут быть факты истории и исторические личности, особенности 
государственного устройства, особенности географического по-
ложения, обычаи, литература и прочее. Такие явления и понятия 
порождают особые языковые реалии, свойственные только для 
данного конкретного языка. 

Как пишет И.К. Архипов, «…выбор всех семантических, 
синтаксических, функциональных и коммуникативных компо-
нентов высказывания оказывается результатом решений, приня-
тых языковой личностью для выполнения ее собственного за-
мысла с учетом ее знаний о потенциальных возможностях и ог-
раничениях системы языка» (2, 37). Помимо ориентирования на 
систему языка политический оратор, отбирая компоненты вы-
сказывания, руководствуется еще и собственными установками 
и целями, а также прогнозируемыми желаниями и установками 
коллективного адресата, и с учетом всех этих факторов вы-
страивает свою автопрезентацию и подбирает средства ее объ-
ективизации. 

Данную тенденцию можно проследить, анализируя речи 
сорок четвертого президента США Барака Обамы. 
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Языковая личность Барака Обамы стала предметом нашего 
исследования по следующим причинам. Во-первых, Б. Обама 
является прекрасным оратором и харизматичной личностью, во-
вторых, тот факт, что Б. Обама – первый президент США афро- 
американского происхождения, вызывает к его личности еще 
больший интерес, так как именно ему впервые удалось сломить 
предрассудки и заставить американский народ поддержать себя 
во время двух избирательных кампаний. 

Основными национальными ценностями американского 
народа традиционно считаются свобода, равенство, справедли-
вость, демократия, патриотизм, чувство национальной спло-
ченности, чувство долга и ответственности перед своей стра-
ной, чувство уникальной роли США как борца за установление 
демократии во всем мире. 

Анализируя семантические характеристики речи Барака 
Обамы, нельзя не заметить обилие апелляций к системе тради-
ционных национальных ценностей США, но в данной статье 
нам хотелось бы остановиться на том, как используются кон-
цепты exclusiveness (исключительность) и unity (сплоченность) 
в речах Б. Обамы. 

Помимо презентации самого себя в качестве защитника 
общенациональных ценностей, Б. Обама считает необходимым 
создать чувство сплоченности аудитории, а также передать 
идею единства целей слушателей и оратора. Концепт unity про-
низывает речи Барака Обамы и находит свое выражение в них 
при помощи множества лексем. Многократное использование 
местоимений первого лица множественного числа we/ us/ our/ 
ourselves (86 раз в одной речи), наречие together в комбинации с 
различными глаголами действия (stand/ learn/ walk/ do it/ solve/ 
pull/ seize this future together), местоименная конструкция one 
another в сочетании с глаголами и существительными (look after/ 
fight alongside one another, obligations to one another), собира-
тельные существительные Americans, union, one people, one na-
tion, brotherhood, family, топонимы America, the United States of 
America, словосочетания: bonds that we hold together, shared des-
tiny, common dreams/ hopes/ bond, a nation mission служат средст-
вами реализации концепта unity в речах президента и подчерки-
вают идею единства американского народа, а также общности 
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целей президента и нации. Таким образом, в речах Б. Обамы 
красной нитью проходит идея о том, что действовать нужно со-
обща, а значит, необходимо поддерживать решения действую-
щего президента, также являющегося частью данной общности. 

Для наглядности представим в виде схемы лексические 
средства выражения концепта unity в речах Барака Обамы. 

 
Проанализировав вышеприведенную схему, можно отме-

тить, что концепт unity в речах Б. Обамы представлен разнооб-

разием лексических средств, что обеспечивает возможность 

частой актуализации рассматриваемого концепта в речи. Это 

объясняется стоящей перед оратором задачей преодолеть раз-

рыв между разнородностью целевой аудитории и необходимо-

стью принять единое политическое решение. 

В последнее время одной из отличительных черт Б. Оба-

мы как ЯЛ становится внедрение в речь концепта exclusiveness 

(исключительность). В каждом американце с раннего детства 

воспитывается чувство национальной гордости и патриотизма, 

что создает благодатную почву для внедрения идеи исключи-

тельной роли Америки на мировой арене. Президент говорит об 

исключительности своей страны прямо, используя прилага-
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тельное exceptional, а также косвенно, используя в речи множе-

ство суперлативов (the most diverse, the most powerful … in histo-

ry, has more wealth than any nation) и говоря о культуре своей 

страны как о предмете зависти для всего мира. 

But when, with modest effort and risk, we can stop children 

from being gassed to death, and thereby make our own children saf-

er over the long run, I believe we should act. That's what makes 

America different. That's what makes us exceptional (сентябрь 

2013 о ситуации в Сирии). 

This country has more wealth than any nation, but that's not 

what makes us rich. We have the most powerful military in history, 

but that's not what makes us strong. Our university, our culture are 

all the envy of the world, but that's not what keeps the world coming 

to our shores. What makes America exceptional are the bonds that 

hold together the most diverse nation on Earth «…» That's what 

makes America great (ноябрь 2012, после победы на выборах). 

Ниже представим в виде схемы лексемы, формирующие 

концепт exclusiveness в речах Барака Обамы. 

 
Как мы видим из вышеприведенной схемы, оратор, харак-

теризуя Америку, часто использует превосходную степень при-
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лагательных. Категория сравнения прилагательного передает 

степень интенсивности выраженности признака и несет в себе 

дополнительное грамматическое, семантическое и стилистиче-

ское значение. Превосходная степень прилагательного обособ-

ляет характеризуемый объект (в нашем случае – это США), де-

лает его отличным от других. Грамматические средства выра-

жения концепта exclusiveness, наиболее распространенными из 

которых являются формы превосходных степеней прилагатель-

ных, могут служить объектом дополнительного исследования. 

Оратор акцентирует внимание слушателей на идее о том, 

что США занимают особое положение среди мировых держав в 

силу своей уникальности и той роли, которую они играют на 

мировой арене, а также подчеркивает уникальность и исключи-

тельность, путем постоянного противопоставления Америки и 

остального мира. Приведем лишь некоторые фразы и клише из 

его речей: our university, our culture are all the envy of the world; 

we live in the greatest nation on earth; the most diverse nation on 

Earth; the strongest economy the world has ever known, the great-

est engine of growth and prosperity the world has ever known; to 

educate our kids and train our workers better than anyone else in 

the world; we’ll remind the world why the United States of America 

is the greatest nation on Earth; the burdens of leadership are often 

heavy but the world is a better place because we have borne them. 

Суммируя вышесказанное, мы можем говорить о том, что 

пласт лексики, характеризующий ЯЛ Барака Обамы включает 

тезаурус (выбор концептов), лексикон (выбор лексических 

средств) и прагматикон (выбор целей и установок). Выбирая 

лексику, отражающую центральные концепты современного 

американского общества, в качестве одного из средств объекти-

визации информации в автопрезентации, оратор создает имидж 

борца за укрепление национально-культурных ценностей аме-

риканцев, человека, который глубоко чтит эти ценности, спо-

собствует единению нации, частью которой он сам является, ве-

рит в исключительную роль своей страны на мировой арене. 

Идея необходимости сплочения американского народа всегда 

подчеркивается в речах президента. Выбор концептов, выра-

жающих все эти идеи, а также лексических, грамматических и 
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синтаксических средств их реализации и оформления в речи в 

конечном счете способствует оказанию речевого воздействия на 

аудиторию. 
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ОЛЯНИЧ А.В., НЕКРАСОВА Т.Н. 

НОМИНАЦИИ, НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

И СТРАТЕГИИ ПРОТЕСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Протестная коммуникация, являющаяся объектом изуче-

ния в предлагаемой статье, представляет собой феномен аго-

нально-ироничной и карнавальной интеракции водителей меж-

ду собой, а также водителей с представителями власти, регули-

рующих автомобильное движение (8). Это коммуникация води-

телей как лично и персонально, так и в Интернет-общении (на 

форумах, в блогах, чатах и телеконференциях на сайтах, по-

священных автомобилю и передвижению на нем, а также на 

сайтах объединений разгневанных владельцев автотранспорта, 

активистов союзов за порядок на дороге и т.п. в связи с рядом 

проблем. Это такие проблемы, как качество дорог и путепрово-

дов; уровень коррупционности институционалов, регулирую-

щих дорожное движение; качество сервиса, обслуживающего 

автопутешественников; уровень культуры вождения участни-

ков дорожного движения. 

В центре протестной коммуникации автовладельцев и са-

мих автопутешественников обнаруживаются такие концепты, 

как «Безопасность движения»; «Налог на транспортное средст-

во»; «Расходы на проезд»; «Тарифы», «Коррупция», «Социаль-

ная несправедливость» и др. 

Антиценностными в концептосфере российской автодоро-

ги следует, к сожалению, признать такие ментальные сущно-

сти, до сих пор участвующие в институциональном регулиро-

вании дорожной жизни, как «коррупция» и «взяточничество». 

Их константное существование разделяет участников дорожно-

го движения на «своих» (братство водителей) и «чужих» (пред-

ставители дорожно-постовой службы). Презрительное отноше-

ние к последним рефлектировано в сленге автомобилистов при 

помощи лексем и словосочетаний денигративной семантики: 

артемон, гай, гайка, гайец, гиббон, гибэдэдун, продавец поло-

сатых палочек и др. 
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В сленге автомобилистов существуют также институцио-
нально-маркированные номинации автомобилей, на которых 
разъезжают институционалы – мишени антиценностного отно-
шения автомобилистов: так, бронированные машины инкасса-
торов получают номинацию броневик; автомобили российских 
правительственных чиновников по-прежнему, со времен СССР, 
именуются членовозами; автомобили сотрудников милиции – 
цементовозы (каламбур, основанный на контаминации шутли-
вого высказывания на русско-украинском диалекте «суржик» – 
«Це [это] – менто [шутл.-разг. мент – милиционер] – воз» и на-
именования автомобиля для перевозки строительного материа-
ла); автомобили, перевозящие заключенных, по-прежнему но-
минированы как воронок. 

Дескрипции и оценки поведения участников дорожного 
движения, оценки управления ими транспортным средством в 
дискурсе автомобилистов характеризуются, как правило, ирони-
ческой или денигративной тональностью: ни один участник до-
рожного движения не упустит момента прокомментировать по-
ведение другого, считая при этом себя единственным и неповто-
римым профессионалом. Неопытный участник дорожного дви-
жения для водителя со стажем – чайник, лох педальный, мало-
литражка, посмевшая обогнать обладателя шикарного авто в 
сердцах именуется чилитрой, а неказистый автомобиль, сделав-
ший попытку совершить то же самое – шарабаном. Для «про-
двинутых» водителей небольшие по размерам автомобили – кап-
сулы смерти, поскольку чаще всего именно этот тип авто поку-
пает молодежь и попадает в аварии из-за бесшабашного управ-
ления; пешеходы, не соблюдающие правила перехода через про-
езжую часть – кегли. 

Кроме того, дискурс водителей отличается явной гендерно-
дискриминационной направленностью: водители-мужчины в 
России абсолютно не толерантны по отношению к водителям-
женщинам, что рефлектировано в массе денигративно-иронич- 
ных эпитетов: обезьяна с гранатой, автобарби, корова на льду, 
испуганная кошка и т.п. В таком дискурсе мифологизируется те-
зис о том, что женщина, управляющая автомобилем, представ-
ляет собой опасность на дороге (ср. протосуеверие моряков, 
считающих, что женщина на корабле – к кораблекрушению). 
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Высокомерное отношение к женщине-водителю со сторо-

ны водителя-мужчины как к созданию неумному, неумелому, 

недалекому, не разбирающемуся в технике, чересчур эмоцио-

нальному, паникующему, создающему проблемы, рефлектиро-

вано в громадном количестве карнавальных текстов – анекдо-

тов и шутливых рассказов креолизованного (поликодового) ти-

па, т.е. сопровождаемых карикатурными рисунками и курьез-

ными фотографиями. 

В протестной коммуникации автомобилистов нами зафик-

сированы невербальные знаки и лексические единицы, консти-

туирующие и одновременно поддерживающие конвенциональ-

ные, манипулятивные, агональные и интеграционные (апелля-

тивные, и инспиративные) стратегии общения, направленные 

на установление сбалансированной институциональности, т.е. 

такой, при наличии которой должны соблюдаться права и обя-

занности участников дорожного движения при условиях их 

гражданского послушания и следования установленному пра-

вопорядку. 

Для нашего исследования понятие стратегии является важ-

ным с точки зрения установления лингвосемиотической специ-

фики организации автомобильного путешествия, поэтому ниже 

вкратце рассмотрим понимание стратегии в лингвистике и сте-

пень исследованности проблемы стратегической коммуникации 

(термин И. Черватюк – (10)). 

Самое общее значение термина стратегия (греч. stratos – 

«войско» + ago – «веду») – это искусство управления военными 

кампаниями, способность их планировать и проводить, владеть 

навыками стремительного передвижения вооруженных сил в 

войне и их грамотной локации. Надо отметить, что со временем 

его номинативная и лингвосемиотическая сферы значительно 

расширились, как расширились границы его употребления, ох-

ватив области экономики, психологии, культурологии и лин-

гвистики. 

Исследование коммуникативных стратегий сегодня сво-
дится, главным образом, к выделению типов и классов комму-
никативных стратегий в различных типах и видах общения, в 
интеракции представителей различных страт социума. Так, 
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О.С. Иссерс (4) внимательно изучила стратегии речевого пове-
дения, которые охватывают целиком процесс коммуникации. 
По мнению исследователя, «…речевая стратегия включает в 
себя планирование процесса речевой коммуникации в зависи-
мости от конкретных условий общения и личностей коммуни-
кантов, а также реализацию этого плана. Иными словами, рече-
вая стратегия представляет собой комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной цели» (4, 54). 

В переносном значении стратегия – это, как отмечает А.П. 
Чудинов, также и искусство руководства общественной, поли-
тической борьбой: в основе лексического значения слова стра-
тегия лежит идея планирования действий, связанных с социаль-
ной конфронтацией, противоборством, с прогнозом развития и 
завершения коммуникативной ситуации и поведения участников 
общения (11). 

Стратегия представляет собой «…когнитивный план об-
щения, посредством которого контролируется оптимальное ре-
шение коммуникативных задач говорящего в условиях недос-
татка информации о действиях партнера. Гибкость речевых 
стратегий определяется комплексным использованием языковых 
ресурсов и приемов речевого воздействия <…> Это план ком-
плексного речевого воздействия, которое осуществляет говоря-
щий для «обработки» партнера, своего рода «насилие» над адре-
сатом, направленное на изменение его модели мира, на транс-
формацию его концептуального сознания» (4, 100-101). 

Исследователи считают, что «…стратегии в рамках любого 
типа и жанра речи являются необходимым компонентом обще-
ния» (5, 85), в то же время справедливо полагая, что стратегии 
являются важным конститутивным признаком дискурса, неотъ-
емлемой категорией любого его типа или вида. Важно также об-
ратить внимание на то, что ряд стратегий, как и соответствую-
щие им цели и условия деятельности, закрепляются за опреде-
ленными социальными институтами и социальными ролями 
(13, 59). 

В работах по стратегической коммуникации стратегии ис-
следуются: 

– с целью разработки типологии коммуникативных стра-
тегий в межкультурном деловом общении; выявления способов 
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вербальной реализации коммуникативных стратегий межкуль-
турного делового общения на разных этапах установления и 
развития межкультурного профессионального партнерства; их 
использования как формы организации и протекания диалога с 
индикацией его начала, продолжения или завершения; опреде-
ления механизма регулирования речевых действий коммуни-
кантов с учетом специфики их социального и профессиональ-
ного статусов (2); 

– с позиций теории воздействия, изучающей интенции им-

пактора (воздействующего), процессы оценивания ситуаций и 

выработки решений, выбора наиболее эффективного способа 

влияния, способов достижения цели, преодоления препятствий и 

активация соответствующих «ресурсов» для элиминации пре-

пятствия (2, 36-37); 

– как «план оптимальной реализации коммуникативных 

намерений, учитывающий объективные и субъективные факто-

ры и условия, в которых протекает акт коммуникации и которые 

в свою очередь обусловливают не только внешнюю и внутрен-

нюю структуру текста, но и использование определенных язы-

ковых средств» (7, 45); 

– как «…совокупность заранее запланированных говоря-

щим и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретиче-

ских ходов, направленных на достижение коммуникативной це-

ли. Движущей силой любой коммуникативной стратегии явля-

ется коммуникативная интенция, то есть представление о спосо-

бе объединения этих теоретических ходов в единое целое, в 

коммуникативную стратегию» (1); 

– как «…тип или линия поведения одного из коммуникан-

тов в конкретной ситуации общения, которые соотносятся с 

планом достижения преимущественно глобальных (а иногда и 

локальных) коммуникативных целей в рамках всего сценария 

функционально-семантической репрезентации интерактивного 

типа» (6, 138); 

– как «…общий план, или «вектор», речевого поведения, 

выражающийся в выборе системы продуманных говорящим / 

пишущим поэтапных речевых действий; линия речевого пове-

дения, принятая на основе осознания коммуникативной ситуа-
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ции в целом и направленная на достижение конечной комму-

никативной цели (целей) в процессе речевого общения» (9, 6). 

По мнению С. Дацюка, «…задача конвенциональной ком-

муникативной стратегии некоторого текста или речи – обеспе-

чить коммуникацию между различными сегментами коммуни-

кационной среды – аудитории этого текста или речи и через 

целую цепь консенсусов получить как результат – конвенцию, 

то есть такой содержательный договор внутри определенного 

сегмента или даже целого общества, который будет позволять, 

с одной стороны, воплощать в жизнь совершенно практические 

задачи (реализовывать какой-либо проект), с другой стороны, 

произвести некоторую структуру коммуникационной среды, 

которая даст возможность воспроизводить конвенциональный 

коммуникационный процесс в дальнейшем и противостоять 

манипуляционным коммуникационным стратегиям» (3). 

Как полагает М.В. Крылова, конвенциональные стратегии 

в дискурсе могут реализовываться в таких частных стратегиях, 

как стратегия увещевания; стратегия предупреждения, за-

ключающаяся в предостережении и предотвращении нежела-

тельных поступков; стратегия аргументации; стратегия при-

зыва; стратегия совета; стратегия рекомендации; стратегия 

указания (5, 133). 

Конвенциональность в лингвосемиотике протестной авто-

мобильной коммуникации проявляется своеобразно: институ-

циональные вербальные и невербальные знаки директивного ха-

рактера, которые служат целям регулирования поведения и соз-

дания безопасности дорожного движения, в реальной ситуации, 

с одной стороны, игнорируются автомобилистами, с другой – 

вызывают агрессивную реакцию на их наличие, с третьей – при-

обретают свойства конвенции на грани «сговора» внутри соци-

альной группы против дорожной власти. 

Так, знак, номинированный лексемой зебра, призванный 

защитить права пешеходов и обозначить территорию их пре-

имущественного и безопасного пересечения автодороги, по сво-

ему семиотическому (конвенциональному) предназначению яв-

ляющийся договором и имплицирующий проявление вежливо-

сти со стороны института власти, которую надлежит оказывать 
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и водителям, на самом деле в подавляющем большинстве регио-

нов России последними игнорируется. 

Подобная судьба и у красного светофора как, впрочем, и у 
таких директивных знаков запрещающего типа как ненавист-
ные водителями знаки «Проезд запрещен» (в сленге водителей 
номинация-сленгизм кирпич), «Ограничение скорости» (цифра 
требуемой скорости в красном круге) и «Рекомендованная ско-
рость на данном участке дороги» (цифра скорости синего цвета 
на белом фоне): при любом удобном случае водители едут на 
красный свет, если отсутствует контроль со стороны ГИБДД, 
проезжают в запрещенном месте и намного превышают реко-
мендуемую скорость. 

Конвенциональная природа искусственного препятствия 
на полотне дороги, получившего наименование лежащий поли-
цейский (этот артефакт ограничения скорости автомобилей пе-
ред зоной пешеходного перехода, заимствованный у британ-
ской системы обеспечения безопасности, там именуется sleep-
ing [dead] policeman), тем не менее, вызывает гнев водителей, 
поскольку, во-первых, они вынуждены снижать набранную 
скорость, а во-вторых, по опыту водителей, расположены в 
местах с низким скоплением пешеходов. Эти соображения вы-
зывают протестные действия автомобилистов, которые заклю-
чаются либо в сравнивании неровности, либо в элементарном 
уничтожении этого искусственного препятствия. 

Такое же отношение у водителей к знаку «Ведется видео-
наблюдение» и к самой видеокамере: поскольку очень часто оно 
«организовано» в пользу институциональных представителей 
(скорость намеренно завышается в документах о штрафах, по-
лучаемых водителями по почте). 

Солидарность водителей, направленная против власти – 
парадокс протестной конвенциональности: он актуализован су-
губо семиотически в таких знаках, принятых между автомоби-
листами, как предупреждающее двойное мигание передними 
фарами дальнего света встречным машинам как сигнал о при-
сутствии сотрудников ГИБДД, «вышедших на охоту» сзади по 
ходу движения на трассе. Если опасность такой «гибэдэдэшной 
охоты» находится спереди, водители включают аварийные ог-
ни на несколько секунд. 
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Пример снятия протестной тональности нам подают бри-

танцы текстами вывесок на дорогах, содержащими конвенцио-

нальные номинации и конвенциональные импликатуры (мак-

симы вежливости по Грайсу). Они директивны по природе, но 

вежливы по содержанию, так как их адресант доброжелательно 

предупреждает о необходимости адресату быть осторожным и 

не нанести вреда ни себе, ни другим. Приведем следующие 

примеры: 

1) “Please drive carefully through our village” («Пожалуйста, 

по территории нашей деревни езжайте осторожно» – двойная 

импликация опасности нанесения вреда себе и жителям насе-

ленного пункта); 

2) “Tiredness can kill – please take a break” («Усталость за 

рулем может убить; пожалуйста, остановитесь и отдохните» – 

импликация увещевания); 

3) “In case of breakdown please stay with vehicle and await res-

cue” («В случае поломки, пожалуйста, оставайтесь с машиной и 

ждите аварийной бригады» – импликация умиротворения и успо-

коения, ср. русск. «ждите, скоро за вами приедут и помогут»). 

В протестной коммуникации автомобилистов наличест-

вуют также невербальные элементы звукосемиотики, носящие 

конвенциональный характер. Продолжительным звуком авто-

мобильного сигнала водители выражают свой протест против 

своего хамоватого собрата-«водилы», совершающего угро-

жающий движению, или оскорбляющий маневр опасного про-

рыва вперед (номинация-сленгизм подрезание). Зазевавшегося 

«чайника» или «блондинку», неправильно и/или медленно вы-

полняющих дорожные маневры, могут презрительно обфафа-

кать (сленгизм, означающий «оскорбить краткими и неприят-

ными для слуха сигналами»). 

Манипулятивные стратегии в автомобильной протестной 

коммуникации используются водителями при общении с пред-

ставителями правопорядка на дорогах в том случае, когда обна-

руживают в их поведении и речи намерение обмануть и извлечь 

выгоду, наказать несправедливо. Чтобы избежать неприятностей 

и «обвести представителя ГИБДД вокруг пальца», в диалоге с 

инспектором дорожной полиции широко используется лексика, 
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которая позволяет сделать вывод о личности собеседника, его 

внутреннем мире, особенностях мировоззрения и т.п. 

Авторы электронной энциклопедии «Юридические советы 

автомобилисту: закон на дорогах» отмечают: «Запоминая и 

«прокручивая» в памяти слова, которые произносит сотрудник 

ГИБДД, мы автоматически можем сделать общий вывод о пси-

хологических особенностях его характера! Таким образом, мы 

получаем уникальную возможность выбора поведения в даль-

нейшем – мы уже знаем, как обращаться с конкретным челове-

ком, чтобы достичь нужных нам целей. Мы можем показать, 

что единодушны с работником ГИБДД, используя в процессе 

говорения те же предикаты, которые употребляет в речи он. 

Более того, наши мысли станут более понятными для сотруд-

ника – ведь мы буквально изъясняемся на «его языке»! 

Психологический прием, в котором собеседник, желая 

быть услышанным, использует в своем речевом потоке те же 

слова, что до этого произнес его слушатель, называется «отзер-

каливанием» или присоединением к предикатам» (12). 

Наш анализ диалогов водителей с инспекторами ДПС и 

ГИБДД позволил выявить некоторые лексические номинации и 

номинативные комплексы, используемые в манипулятивных 

целях и маскирующие скрытый протест, хотя, на первый 

взгляд, имеющие форму конвенциональных единиц: 

– номинации лести и гиперболизации («Господин офицер, 

как Вам идет эта форма!» – обычно используется женщинами-

водителями в интеракции с инспектором, не имеющим офицер-

ского звания; «Ой, какой Вы представительный мужчина!» – 

обращение женщины-водителя к инспектору, таким экстерьером 

не обладающему); 

– номинации подчеркнуто вежливого и доброжелательного 

отношения, готовности к сотрудничеству, сопровождаемые, как 

правило, 1) фасциальной мимикой расположенности – улыбка, 

прямой взгляд («Здравствуйте, инспектор! Надеюсь, я ничего 

не нарушил? Документы? Вот, пожалуйста! С ними, надеюсь, 

все в порядке? Срок страховки истек? Господи! Не посоветуете, 

что делать? Я совсем забыл!! Вот беда! Я немедленно поеду в 

страховую [компанию] и продлю!»); 2) заискивающей тонально-
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стью беседы (Пожалуйста, будьте добры, не наказывайте! 

Очень Вас прошу!»); 3) аргументацией с использованием ин-

формации о непреодолимых обстоятельствах («Офицер, ну пой-

мите: зарплата только в пятницу, жена кредит на мебель взяла, 

платить не из чего!); 

– номинации игры на соблазне обогащения, слабости воли, 

часто проявляемой инспекторами ГИБДД (характерно для во-

дителей, часто нарушающих правила дорожного движения; 

обычно произносится с непринужденной или небрежной то-

нальностью: «Шеф, может, договоримся? Какова цена вопроса? 

Может, как-нибудь разрулим это дело? Может, чем к праздни-

ку помочь?» и т.п.). 

Агональные стратегии в общении автомобилистов с ин-

спекторами ГИБДД актуализируются при помощи следующих 

номинаций, невербальных знаков и знаковых комплексов, 

имеющих неприкрытый протестный характер и насыщенных 

конфликтной семиотикой / семантикой (данный тип стратегий 

используют, главным образом, водители криминализованной 

страты российского социума или облеченные властью водители- 

институционалы – депутаты, чиновники, прокуроры и т.п.): 

– оскорбительные знаки игнорирования, 

– номинации угрожающего характера, например, угрозы 

санкций со стороны дружественных «компетентных органов», 

обычно сопровождаемые фамильярным обращением на «ты» и 

со ссылкой на имена и фамилии власть имущих институциона-

лов, состоящих с таким водителем в родственной или при-

ятельской связи. 

Давно прошли те времена, когда в России самым громким 

происшествием на дороге было попадание под копыта лошади 

и колеса коляски извозчика: уже давно не найдем мы на поло-

сах газет новости в духе известной заметки про Остапа Бенде-

ра. Наш век скоростей жестко изменил тональность сообщений 

масс-медиа об автокатастрофах, дорожно-транспортных про-

исшествиях, лихачестве водителей и безмятежности (а порой – 

и преступной халатности) пешеходов. Словом, поведение на 

дорожном полотне в России приобрело сложный, пожалуй, да-

же причудливый в аксиологическом смысле, характер. 
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Дорога стала битвой не на жизнь, а насмерть; такой же 

агональностью можно охарактеризовать коммуникацию участ-

ников дорожного движения. Свидетельства тому мы обнаружи-

ваем в четырех важных параметрах интеракции на автодороге – 

поведенческом, лингвосемиотическом, дискурсивном и социо-

культурном. 

Говоря об агональности, мы имеем в виду, прежде всего, 

парадоксальную ситуацию, которой искренне изумляются все 

просвещенные государства Европы и мира; изумляются и спра-

ведливо именуют ее варварской. Нигде – разве только еще в 

бедных странах Ближнего Востока и в Индокитае (в третьем ми-

ре и на задворках цивилизации) – водители и пешеходы в по-

давляющем своем большинстве не ведут себя столь воинственно 

вопреки существующим правилам, регулирующим дорожное 

движение. 

Агональное поведение (греч. αγωύ – борьба, состязание, 

спор, война) участников дорожного движение – явление много-

гранное как в социокультурном / институциональном, так и в лин-

гвокультурном / лингвосемиотическом (дискурсивном) отноше-

нии. Постараемся сейчас пояснить такую комплексность феноме-

на, рассмотрев его в этих, дополняющих друг друга аспектах. 

С точки зрения социальной культуры следует, очевидно, 

констатировать, что мы имеем дело с антикультурой, поскольку 

агональность – явление, как правило, разрушительное. В то же 

время, положение дел, когда общество «встает на дыбы» в ре-

зультате неправомочных, несправедливых, асоциальных и жест-

ких мер властей, демонстрирующих высокомерное пренебреже-

ние социальными интересами, институциональные органы, ре-

гулирующие дорожное движение в России, оказываются объек-

том протестной агональности. В фокусе такой цивилизованной 

(можно сказать, социокультурной) формы протеста оказываются 

такие асоциальные действия институционалов дороги и создан-

ные ими условия / ситуации, как воровство дорожников, освя-

щенное на самом высоком властном уровне; коррупционность 

дорожных полицейских; низкий уровень обслуживания на бен-

зозаправочных станциях; ужасное качество и огромная стои-

мость бензина, часто «левого», произведенного в кустарных ус-
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ловиях; неоправданно дорогой сервис на станциях техобслужи-

вания; обман юристов страховых компаний, при дорожно-

транспортных происшествиях зачастую поступающих во вред 

интересам автомобилистов, попавших в ДТП, и т.п. 

Общество обычно реагирует по-разному на подобные об-

стоятельства: либо смиряется с ними и законопослушно подчи-

няется этому «по-драконовски» несправедливому положению 

дел; либо совершает протестные действия а) цивилизованно, 

действуя «парламентскими» мерами, объединяясь в союзы, об-

ращаясь в юридические инстанции, в органы защиты прав по-

требителей; б) нецивилизованно, идя на открытый конфликт с 

«бандитами на дорогах» (поджог пунктов дорожного контроля, 

избиение постовых и дорожных полицейских, покидание места 

происшествия, прокол шин патрульных машин). 

Поведенческий аспект антисоциального типа автомобиль-

ной агональности включает в себя и поведение самих участни-

ков дорожного движения: это касается тех субъектов, которые 

так или иначе связаны с институционалами коррупционными 

отношениями («свой человечек в ГИБДД», «зять служит в 

ГИБДД» и т.п.), речь также идет о тех водителях-лихачах, мате-

риальное положение которых позволяет оставаться безнаказан-

ными в ситуациях ДТП или их провоцирования. В данном слу-

чае можно оставить всякую надежду на попытку оценить такое 

агональное положение дел с социокультурной точки зрения. 

Агональное поведение в рамках социокультуры цивили-

зованного типа имеет также лингвокультурный аспект: сооб-

щества автомобилистов реагируют на дорожную несправедли-

вость самыми доступными средствами – языковыми, речевыми 

(дискурсивными) и семиотическими (лингвосемиотическими). 

Это тот самый случай, когда в протестную интеракцию во-

влекаются знаки – лингвистические (вербальные) и иконические 

(невербальные). Дидактический эффект такой агональности со-

стоит в том, что будущие специалисты с высшим профессио-

нальным образованием и имеющие статус автомобилистов, 

должны в совершенстве использовать именно такие – цивилизо-

ванно ориентированные средства защиты своих прав. Имеется в 

виду развитие таких компетенций у студентов, как умение от-
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стаивать свои права, используя риторические средства, логич-

ность выстраивания своего дискурса, избегание сленгизованной 

речи, соблюдение максимальной вежливости и т.д. 
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ПОДОБЕД К.А. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФЭШН-РЕКЛАМЫ 

Реклама уже несколько веков представляет собой обшир-

ную сферу деятельности человека. Изменяясь вместе с самим 

обществом, его интересами и потребностями, реклама является 

отражением социокультурных взглядов общества на каждом 

конкретном этапе его развития. Это очень динамичный и быст-

ро реагирующий на «настроение» общества феномен, роль ко-

торого в век информационных технологий и маркетинга трудно 

переоценить. Именно поэтому, наверное, число специалистов, 

задействованных в сфере рекламы, а также студентов, готовя-

щихся стать специалистами в данной области, неуклонно рас-

тет. Ежедневно в мире создаются рекламные ролики, баннеры и 

постеры, рассчитанные на многочисленную аудиторию, возраст 

которой варьируется от года до 70 лет и старше, создаются 

миллиарды новых рекламных сообщений, большая часть из ко-

торых на английском языке.  

Язык текстов рекламных сообщений представляет собой 

плодородную почву для исследования специалистов самых раз-

ных направлений, в том числе филологов и психологов. Арсенал 

языковых средств, используемых авторами рекламных сообще-

ний для реализации побудительной функции и функции воздей-

ствия на реципиента, поражает своей бесконечностью – это син-

таксические повторы, эллиптические конструкции, парцелляция, 

обилие вопросительных и восклицательных предложений, па-

рентетические внесения. Тексты рекламы отличаются особой 

экспрессивностью, создаваемой посредством таких стилистиче-

ских приемов, как антитеза, анафора, инверсия и многих других. 

В данной статье мы ставим своей целью выявление лекси-

ко-стилистических приемов, характерных для текстов фэшн- 

рекламы. Для этого сплошному анализу будут подвергнуты анг-

лоязычные рекламные сообщения, призванные повысить прода-

жи парфюмерной и косметической продукции, аксессуаров и 

предметов гардероба. Выполняя схожую для всех видов рекламы 
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функцию стимулирования сбыта, гипотетически тексты фэшн- 

рекламы должны быть наиболее экспрессивными в силу своей 

принадлежности к индустрии красоты. 

При выявлении лексико-стилистических особенностей 

рекламного текста возникали вопросы о том, отражаются ли в 

нем гендерные, возрастные и социальные факторы и принимают 

ли копирайтеры во внимание указанные различия при создании 

рекламного сообщения. Для ответа на эти вопросы мы обрати-

лись к ряду печатных и интернет-источников, среди которых 

журналы Vogue, Teen Vogue, Cosmopolitan, интернет-сайты <belo 

vedmedia.wordpress.com>, <fashionising.com>, <fashionadex plor 

er.com> и другие. Сплошному анализу подверглись 220 текстов 

фэшн-рекламы с разной общественной и возрастной направлен-

ностью. В результате исследования нам удалось выявить пря-

мую зависимость лексико-стилистических средств, содержа-

щихся в рекламном сообщении, от целевой аудитории данной 

рекламы. Следует также отметить, что используемые языковые 

средства оказывают должное влияние на реципиента в сочета-

нии с графическими изображениями, анализ экспрессивности 

которых специально не рассматривается в данной статье, – мы 

лишь приведем некоторые из них для создания более наглядной 

картины взаимодействия графических и вербальных средств. 

Рассмотрим фэшн-рекламу, адресованную женщинам. 

В журнале Cosmopolitan реклама компании Dove, произ-

водящей богатый ассортимент средств по уходу за кожей лица, 

тела, волос и т.д., сопровождается следующим текстом – Good 

for your skin. Great for your look. Ритмичность, создаваемая па-

раллельными конструкциями, и повтор звуков [g] и [k], безус-

ловно, привлекают к себе внимание читателей. Используемые в 

параллельных конструкциях прилагательные “good” и “great”, с 

положительной оценочной коннотацией, не только находятся в 

сильной позиции, но и манифестируют градацию положитель-

ного качества рекламируемого товара, что также позволяет 

привлечь внимание целевой аудитории. Автор фиксирует вни-

мание своего клиента на таких важных составляющих женского 

образа, как skin и look, поместив их в абсолютно равные пози-

ции параллельных конструкций. Рекламный текст сопровожда-
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ется изображением женщин с разными фигурами, разным цве-

том кожи, в возрасте старше 30, каждая из которых – со счаст-

ливой улыбкой на лице. 

Другой рекламный текст находим на сайте <ebay.co.uk>. 

Французские духи Chanel №19 характеризуются как – The Out-

spoken Chanel. Witty. Confident. Devastatingly feminine. Цепочка 

экспрессивных эпитетов, которыми наделяется данный аромат, 

как будто говорит о самой женщине и о её желании быть имен-

но такой – остроумной, уверенной в себе и «обезоруживающе» 

женственной. Интересно, что цепочка эпитетов начинается с 

двусложного прилагательного и постепенно перерастает в мно-

госложное сочетание «наречия “devastatingly” + прилагательное 

“feminine”, в котором наречие выступает в качестве усилителя 

качества прилагательного. 

На сайте <adweek.com> создатели печатной рекламы про-

фессиональной косметики MAC делают акцент на возможности 

«выделиться» и «заново определить» понятие красоты. – Strike a 

powerful pose, stand out and redefine the notion of beauty in a col-

our collection too irresistible to ignore. Целевая аудитория данно-

го сообщения – девушки старше 20 лет. Это возраст, когда они 

задаются вопросом о том, как быть сильными (powerful) и неза-

висимыми, и в то же время находить немного времени для забо-

ты о себе, чтобы стать неотразимыми (irresistible). Слово “irre-

sistible” подразумевает в рекламном тексте новую цветовую па-

литру MAC, но, вызывая желание у целевой аудитории достичь 

столь привлекательной внешности, оказывается эффективным 

средством рекламирования продукции. Усиление прилагатель-

ного наречием ‘too’ не остается без внимания, а глаголы “strike”, 

“stand out”, “redefine” побуждают к действию и активности. Ал-

литерирующие звуки [s], [t], [p] и [k] придают всей фразе убеди-

тельность и энергичный заряд, вызывая желание действовать. 

Данный рекламный постер изображает известную сербско-аме- 

риканскую спортсменку-бодибилдера Елену Аббу, которая ти-

пом своей фигуры явно отличается от среднестатистической мо-

дели в рекламе. Таким образом, слова “powerful” и “irresistible” 

приобретают дополнительный смысл, указывающий на челове-

ческую силу. 
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Перейдем к особенностям рекламы, призванной привлечь 

внимание подростковой аудитории. В своем обращении к этой 

целевой аудитории авторы рекламных сообщений не могут не 

учитывать особенности психологии данного возраста. Приведем 

некоторые заголовки статей из интернет-сайтов, изучающие 

психологию: 

Teenagers: Why Do They Rebel? <webmd.com> 

Rebel with a Cause: Rebellion in Adolescence <psychology 

today.com> 

Rebellious Teenagers 

Explore some common reasons why teenagers become trou-

bled <allpsychologycareers.com>. 

«Все подростки проходят подобные стадии – жажда неза-

висимости, обособленная индивидуальность, подвергание со-

мнению существующих авторитеров. Это часть взросления; свя-

зано это и с изменениями в развитии мозга, которые в конце 

концов помогут им стать взрослыми с присущим им аналитиче-

ским складом ума», – пишет Джинни Лерч Дэйвис в своей ста-

тье “Teenagers: Why Do They Rebel?” – “When analyzing teenage 

rebellion, there are a number of factors that dictate how and when a 

teenager rebels. For example, the social status of an adolescent, and 

his or her self-esteem, has significant impact on how he or she views 

rebellious behavior” <webmd.com>. 

Рассмотрим, какие средства используются в рекламе для 

подростков. 

TAKE A WALK ON THE WILD SIDE – обращение создате-

лей молодежной марки обуви и аксессуаров Vans “off the wall” 

к своей целевой аудитории. Наличие формы императива, а так-

же аллитерация звука [w] и дифтонга [ai] (wild side) звучит 

почти как рэп, что привлекает подростковую аудиторию. 

GET CHUCKED – clothes and shoes for guys and girls, рек-

ламная кампания подростково-молодежной марки Converse со-

вместно с дизайнером Джоном Варватосом, запущенная осенью 

2008 года. В рекламном сообщении употребляется не только 

глагольная форма повелительного наклонения, выражающая 

смелое и прямое обращение к аудитории, но и американский 

сленг “get chucked”, который в Новом Англо-русском словаре 
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современной разговорной лексики имеет значение «напиться». 

Сленг всегда был присущ бунтарскому, более свободному слою 

общества, ориентированному в большей степени на ценности 

определенной группы людей (сommunity) и идущему вразрез с 

устоявшимися нормами общественного приличия. К нему при-

надлежит прежде всего молодежь – тинейджеры с присущей ей 

бунтовским духом и желанием «изменить мир». На рекламном 

постере изображена пара с шиком одетых молодых людей, явно 

занимающих высокие должности в престижных компаниях, си-

дящих за столом в ночном заведении класса люкс на Манхэтте-

не. На их лицах скорчены смешные гримасы, свидетельствую-

щие об алкогольном опьянении. Такая рекламная кампания спо-

собствовала заметному увеличению прибыли компании Con-

verse – желанный эффект был достигнут. 

Говоря о настроении «протеста», присущем представите-

лям целевой аудитории подросткового возраста, приведем 

пример громкой рекламной кампании известного итальянского 

бренда модной одежды и аксессуаров деним-направления Die-

sel. Под названием “Be Stupid” рекламная кампания 2010-2011 

годов нашла широкий отклик у юных реципиентов, которые 

знали наизусть яркие слоганы, взывающие к проявлению инди-

видуальности и демонстрации собственного креативного мыш-

ления: SMART CRITIQUES. STUPID CREATES. 

Данное сообщение построено на параллельных синтакси-

ческих конструкциях и аллитерации звуков [s], [kr] [t], что соз-

дает рифму, привлекает внимание и способствует запоминанию. 

Следует отметить и то, что все четыре словарных компонента 

данного сообщения образуют антонимичные пары: smart-stupid, 

create-critique, что также не остается не замеченным. Считаю-

щие себя творческими личностями, готовыми на любые экспе-

рименты, тинейджеры устремились в магазины за новыми 

джинсами. “Be Smart” – that is what our parents and teachers told 

us since we were young. While Diesel, an international jeans brand, 

takes “Be Stupid” as its philosophy. Are you feeling inexplicable?” – 

так начинается описание достоинств данной рекламной кампа-

нии на интернет-сайте, посвященном наградам за самую креа-

тивную рекламу. И действительно, слова, наиболее часто зву-
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чащие в речи современных подростков, непременно включают 

«необъяснимый», «непонятный», «креативный», «глупый», «ум-

ный» и т.д. Все сообщения рекламной кампании Diesel “Be Stu-

pid” содержат антонимические конструкции и заканчиваются 

выводом-призывом “Be Stupid”. Приведем некоторые из них: 

Smart had one good idea 
And that idea was stupid 
Be stupid 
Diesel 

Smart may have the answers, 
But stupid has all the interesting questions. 
Be stupid 
Diesel 
Осью симметрии для параллельных антонимических кон-

струкций, как правило, служит знак препинания: 

Smart may have the brains, 
But stupid has the balls 
Be stupid 
Diesel 

Smart might fail. 
Stupid doesn’t even try 
Be stupid 
Diesel 
Самый короткий слоган кампании: Trust stupid Be stupid 

Diesel можно увидеть на рекламном постере, изображающем 

молодую пару, целующуюся в открытой стиральной машине. 

Данное изображение наряду со столь нехарактерным для усто-

явшихся в обществе норм поведения призывом «быть глупым» 

вместо привычного нам «будь умницей» – является эффектив-

ным экспрессивным средством, умело примененным создате-

лями кампании. Итак, короткие утверждения или обращения, 

заканчивающиеся императивом и названием бренда, представ-

ляют собой яркий пример рекламных сообщений, вызывающих 

отклик подростков. 

Более поздние рекламные кампании Diesel нельзя рас-

сматривать как скандальные, но следует обратить на них вни-

мание с точки зрения стилистики. 
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You will never be this awesome – надпись, которую можно 

видеть под каждой из двух черно-белых нарисованных карти-

нок, изображающих абсолютно обычных молодых людей. По-

втор данной фразы способствует запоминанию конкретного по-

слания и приводит к мысли о том, что лишь одежда Diesel спо-

собна придать ее обладателю «классный» вид. Слово “awesome” 

является одним из наиболее употребимых прилагательных, ис-

пользуемых как американскими подростками, так и людьми по-

жилого возраста. Употребление данного прилагательного снова 

«приближает» Diesel к его целевому покупателю. 

Содержание текстов рекламных сообщений, ориентиро-

ванных на девушек и женщин, часто зависит от интересов 

представителей целевой аудитории. Иными словами, реклам-

ные сообщения, направленные на девушек до 20 лет, носят яр-

кий, экспрессивный характер, подчеркивают индивидуальность 

и уникальные особенности каждой, в то время как тексты, рек-

ламирующие товары для женщин, отличаются большей инфор-

мативностью, подчеркивают, как «свежо» и «ново» будет вы-

глядеть обладательница данного товара. 

WILD MEGA VOLUME MASCARA 

UP TO 3X VOLUME’ 

FEARSE LASHES UNLEASHED  

Создатели данной рекламы новой туши MaxFactor, взятой 

нами из журнала Cosmopolitan и ориентированной на молодежь 

с невысоким и средним достатком, делают акцент на бунтов-

ском характере обладательницы «дикого, необузданного» объе-

ма «свирепых, яростных» ресниц. Оригинальные эпитеты “wild” 

и “fearse” являются совершенно не характерными для области 

модных косметических средств, что создает неожиданный эф-

фект и способствует запоминанию. 

Restores hair at a cellular level. Deep hair reconstruction in 

just 5 washes. – Так звучит рекламное сообщение, призванное 

привлечь внимание женщин, обеспокоенных изменением струк-

туры своих волос. Особенность более взрослых реципиентов за-

ключается в присущей им необходимости предвидеть четкий ре-

зультат и, в идеальном случае, представлять себе сам механизм 

его достижения. Использование таких «научных» фраз как “cel-
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lular level” и “deep reconstruction” способствует усилению дове-

рия реципиентов, повышая продажи. В сочетании с такой пове-

лительной конструкцией, как “Feel the difference”, они рождают 

«правильные» ассоциации. 

Рассматривая рекламные сообщения, ориентированные на 

аудиторию мужского пола, мы считаем нужным отметить ряд 

свойств и приемов, присущих данному типу фэшн-текстов. Пре-

жде всего – следует отметить ощутимую разницу между реклам-

ными сообщениями, созданными в прошлом столетии, и совре-

менными обращениями к целевой аудитории. Ярким примером 

может служить рекламная кампания известного и одного из наи-

более продаваемых американских брендов Van Heusen. Упоми-

нание и рекламные постеры бренда Van Heusen можно встретить 

на многих интернет-сайтах, таких как <styleite.com>, <lunatoriu 

m.com>, <skincaretalk.com>, <pinterest.com> и многих других. В 

50-е годы прошлого столетия рекламная кампания бренда вызы-

вала противоречивые эмоции у представителей аудитории, а 

именно негодование дам и загадочные, довольные ухмылки 

мужчин (потенциальных обладателей предметов одежды, соз-

данных столь искусными мастерами). Приведем одно из наибо-

лее известных рекламных сообщений, представляющих неоспо-

римое преимущество мужчин-обладателей рубашек и галстуков 

от Van Heusen: Show her // it’s a man’s world – призыв («показать 

ей, что это мир мужчин») служит началом данного сообщения, 

сразу обозначая превосходство мужского пола и апеллируя к 

мужскому самолюбию. За этим призывом следует наименование 

бренда, а также наименование самого продукта, но между ними – 

повтор фразы “man’s world”, образующий обрамление. В своей 

работе «Прагматические особенности рекламных текстов» О.А. 

Ксезенко выделяет данный вид повтора как наиболее характер-

ный для текстов рекламы: «Повторение одного и того же слова 

или предложения не только привлекает внимание читателя (или 

слушателя) к повторяемому элементу, но и добавляет новые от-

тенки к его содержанию». Служа для усиления смысловой весо-

мости повторяемой части, такой прием помогает автору сообще-

ния оказать должное воздействие как на представителей целевой 

аудитории, так и зрителей в целом: Van Heussen / Man’s world / 



 

 42 

Ties – таким образом реципиент видит три номинативных пред-

ложения, которые способствуют быстрому запоминанию. Также 

следует обратить внимание на особую парцелляцию данного со-

общения. Мнения лингвистов относительно определения явле-

ния парцелляции неодинаковы, но все они сходятся в ее функ-

ции смыслового выделения какой либо части высказывания. 

Здесь и далее мы будем принимать за основополагающее опре-

деление парцелляции, данное в «Теории грамматики английско-

го языка»: «частный случай обособления, т.е. такого смыслового 

выделения, при котором обособленный элемент вычленяется в 

отдельное предложение». Относясь непосредственно к области 

экспрессивного синтаксиса, данный прием является одним из 

наиболее используемых языковых инструментов воздействия в 

текстах рекламы. И тексты фэшн-сообщений не являются ис-

ключением: 

For men only! …brand-new 

man-talking power-packed patterns that tell her it’s a man’s 

world… 

and make her so happy it is. And man! ... 

How that Van Heussen sewmanship makes the fine fabrics 

hold their shape. 

And for Christmas… Here is the 

Christmas tie that is really different. $2.00 

Многоточия создают ощущение устного высказывания, 

реципиент словно слышит высказывания друга, который, раз-

мышляя, советует ему действительно отличную от других 

вещь. Наличие восклицательных знаков добавляют эмоциональ-

ности обращению. Привлекает к себе внимание нетрадиционное 

графическое оформление некоторых элементов: наречие “really” 

выделено автором теста для придания большей правдоподобно-

сти данному качеству «отличия» от всех остальных галстуков в 

«мире мужчин». Наречие “only”, типичное для рекламных об-

ращений к мужской аудитории, говорит о принадлежности ре-

ципиента к категории избранных. Упоминание привлекательной 

цены в рекламном сообщении, к тому же выделенное графиче-

ски, совершенно не характерно для рекламных сообщений дан-

ного периода. Продолжается данное обращение бренда Van 
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Heusen к аудитории перечнем других предложений, доступных 

покупателю: 

Other Van Heussen Ties from $1.00 to $2.50 

Корень слова “man” встречается в данном 

рекламном тексте 6 раз, что придает дополни-

тельную «мужественность» обращению. 

Вместе со скандальным для 50-х годов 

прошлого века изображением, четко демонст-

рирующим позицию обладателя галстука от 

компании Van Heusen в мире и обществе (а 

также позицию женщины в этом мире), данное 

послание принесло компании большой успех. 

Текст еще одной рекламы того времени, подробно описы-

вающий достоинства одежды бренда Campus, может быть рас-

смотрен нами как еще один пример использования парцелля-

ции для создания экспрессивности высказывания: 

Designs by campus. Fiber of Fortrel. 

A million dollars worth of cool for only a few bucks. 

On the right Campus’ coordinated batiste oxford and tatter-

sall bermudes. Both are Never-Iron. Both are Soil-Release. Neat. 

On the left, Campus’ sleek sufer swimwear coordinates. In 

colorful giant block plaids. And zippers everywhere – on the jacket, 

front, pocket, suit, and collar (to conceal the hood). 

And in between? Aah, that’s summer. (All fabrics are 50% 

Fortrel polyester, 50% cotton). 

В данном примере можно заметить, что базовая часть все-

гда отделяется от парцеллята точкой, а не, к примеру, восклица-

тельным знаком, который создает эффект эмоциональной уст-

ной речи и обращения. Стоит отметить, что все парцеллируемые 

элементы в высказывании несут информацию об определенных 

качествах, присущих данной одежде. В таком случае точка по-

сле каждого из них дает ощущение уверенности в утверждении 

и непредвзятости суждения. Короткие элементы текста словно 

являются лишь констатацией реальных фактов. Данное сообще-

ние свидетельствует также о заботе бренда Campus о своем це-

левом потребителе. Реклама называет именно те качества одеж-

ды, которые каждый мужчина хочет видеть в предметах своего 
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гардероба. Такими качествами здесь являются: отсутствие необ-

ходимости гладить (Never-Iron), аккуратный вид (Neat), а также 

хорошее качество ткани за небольшую цену (All fabrics are 50% 

Fortrel polyester, 50% cotton). В вышеупомянутом тексте рекла-

мы Van Heusen такими признаками выступают «прекрасные 

ткани, которые обладают способностью сохранять форму» (the 

fine fabrics hold their shape). 

Возьмем для сравнения более современную рекламу скан-

дального в 50-е годы прошлого столетия бренда Van Heusen: 

Сегодня мы можем видеть лишь фото знаменитостей и вы-

деленное графически слово “STYLE”, яв-

ляющееся атрибутом современного успеш-

ного мужчины, и отметить, что большая 

часть рекламы для мужчин сейчас выглядит 

крайне лаконично: 

A Man needs a choice – обувь Nunn 

Bush Shoe Co использует лишь одну фразу 

для продвижения своего товара. Но имен-

но слово «выбор» вызывает положитель-

ную ассоциацию у современного мужчины 

и символизирует для него свободу. Исследователи языка рек-

ламы утверждают, что наиболее сильные позиции в тексте – его 

начало и его конец, что в данном случае короткого рекламного 

сообщения совершенно оправдано: “Man” – “Choice”. 

Материал исследования позволил нам прийти к следую-

щим выводам: 

Фэшн-реклама для женщин представляет собой сообще-

ния с присущим им большим количеством прилагательных, 

многие из которых имеют оригинальный контекст употребле-

ния, что говорит об индивидуальности или уникальности това-

ра или его потенциальной обладательницы (devastatingly femi-

nine, powerful в наших примерах). Фэшн-сообщения, создавае-

мые авторами рекламы для подростков, носят зачастую импе-

ративный характер, а также характеризуются частым использо-

ванием прилагательных, взывающих к духу индивидуальности 

и бунтовскому настроению реципиента. Таким сообщениям 

присущ сравнительно простой синтаксис, они строятся на ис-
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пользовании фонетических особенностей (аллитерации глас-

ных и согласных) для создания рифмы, что способствует быст-

рому запоминанию, а также сленга, которое «приближает» соз-

дателей рекламного сообщения к реципиенту. Фэшн-реклама 

для мужчин подчеркивает «мужественность» рекламируемого 

товара для мужчин (подчеркивается с помощью существитель-

ного man), качество (тканей и продукции в целом) и исключи-

тельность. Все типы рекламы успешно используют такие прие-

мы, как синтаксические повторы, противопоставления и алли-

терацию для создания рифмы и выделения наиболее значимых 

элементов рекламируемого товара. 
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ТЫЧИНСКИЙ А.А. 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ АНГЛИЙСКИХ 

АНТРОПОНИМОВ В АПЕЛЛЯТИВЫ 

(скрытые трудности при аудировании) 

В современных условиях преподавания иностранных язы-

ков и, в частности, английского языка не вызывает сомнений тот 

факт, что в первую очередь изучающими иностранный язык 

должна осваиваться так называемая активная система лексики 

изучаемого языка, то есть наиболее употребительные, частотные 

лексические единицы, обладающие многочисленными коннота-

циями и обширным культурологическим фоном. 

Граница между активной и пассивной системами лексики 

проходит и по именам собственным, причем, большая часть 

имен собственных из различных их подразделов может входить 

в пассивную лексику, а часть – в активную. 

Безэквивалентная лексика, несомненно, наиболее ярко и 

наглядно иллюстрирует идею отражения языком действитель-

ности (5). К ней относятся и имена собственные. 

Эта лексическая категория обладает сложными формаль-

ными, содержательными и ассоциативными характеристиками, 

знание которых совершенно необходимо людям в процессе 

преодоления языковых и межкультурных барьеров (1). 

Безэквивалентная лексика появляется в случае языковой 

недостаточности. К данной лексической категории относятся 

такие слова, план содержания которых невозможно сопоставить 

с какими-либо иноязычными лексическими понятиями. «Обо-

значаемые ими понятия или предметы мысли (things meant) уни-

кальны и присущи только данному миру и, соответственно, язы-

ку» (5). 

Для правильного понимания имени собственного абсолют-

но необходимо знать, кого или что оно обозначает. В противном 

случае коммуникация оказывается неточной или неполной. За-

частую человеку, изучающему английский язык на начальном и 

среднем уровне, достаточно трудно определить, является ли во-

обще данная лексическая единица онимом или апеллятивом. 

Однако если при чтении англоязычного текста на помощь при-
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ходит тот факт, что в английском языке имена собственные пи-

шутся с заглавной буквы, то при восприятии речевого сообще-

ния на слух могут возникнуть непреодолимые трудности. 

На наш взгляд, одним из способов снятия упомянутых 

трудностей является включение определенной, ограниченной ка-

тегории английских онимов в активную лексику, которая должна 

быть освоена изучающими английский язык в первую очередь, 

то есть должна быть включена в учебные пособия и материалы. 

В то же время, очевидно, что английская ономастика – это ши-

рочайшая область языка, единицы которой обладают разной час-

тотностью и играют неравнозначную роль в языке. Отсюда 

включить все ономастические единицы в материалы для обуче-

ния было бы практически невозможно и методически неверно. 

В данной работе ставится вопрос о том, какие английские 

антропонимы как единицы важнейшего подкласса онимов, не-

обходимо, по нашему мнению, включать в активную лексику. 

Причем настоящий вопрос будет решаться лишь в отношении 

тех английских антропонимов, которые перешли в нарицатель-

ные, то есть в отношении онимов, имеющих омонимические 

формы в иной категории лексики, так как в данном случае нали-

цо дополнительный факт, усложняющий, на наш взгляд, про-

цесс восприятия информации лицом, не владеющим иностран-

ным языком в совершенстве. 

Как известно, образование нарицательных имен из собст-

венных возможно с помощью полного и ситуативного перехо-

дов (4). В настоящей работе рассматривается только полный 

переход имен собственных в нарицательные. 

В виду всего вышесказанного особый интерес приобрета-

ет рассмотрение полного перехода имён собственных в нарица-

тельные лексико-семантическим способом, т.е. без изменения 

внешней структуры слова; например, Jack – мужское личное 

имя и “jack” – самец животного, дубинка, домкрат. 

У имен собственных доминирует связь «имя – объект». 

Поэтому различные коннотации имени группируются вокруг 

именуемого объекта и его понятия. В противном случае комму-

никация оказывается неточной или неполной. Например, от-

дельно взятое имя London может относиться к городу, к писате-



 

 48 

лю, к магазину или гостинице. Чтобы быть понятым однознач-

но, оно нуждается либо в поддержке контекста (streets of 

London, works by London), либо в прямом указании на объект: 

London hotel. 

При рассмотрении английских онимов и апеллятивов, по-

добных им по написанию и звучанию, необходимо отметить, 

что в английском языке существуют индикаторы грамматиче-

ского плана, с помощью которых возможна идентификация той 

или иной омонимической формы в качестве имени собственно-

го или в качестве апеллятива. В частности, с именами собст-

венными обычно не используется неопределенный артикль “a” 

или “an”. Например, “Yesterday I saw an archer (лучник) practic-

ing his art” and “Yesterday I saw (Bill) Archer practicing his art” 

(6). Тем не менее, наличие неопределенного артикля не позво-

ляет безошибочно отнести лексическую единицу к имени на-

рицательному. Необходимо помнить, что неопределенный ар-

тикль в английском языке может быть употреблен и с именами 

личными в значении «какой-то»: “A John has arrived” – «При-

был какой-то Джон». 

Также трудности в процессе восприятия речевого сооб-

щения на слух при недостаточно глубоком знании английского 

антропонимикона могут вызвать случаи, когда с онимами и 

апеллятивами употребляются притяжательные местоимения и, 

соответственно, невозможно использование артикля: “That’s 

my Bill” – «Это мой Билл»; “That’s my bill” – «Это мой счет». 

Одним из путей появления в английском языке апелляти-

вов, подобных по звучанию и написанию онимам, является 

процесс деонимизации, то есть переход онимов в имена нари-

цательные без аффиксации. 

Деонимизация может происходить по 6 переходам: а) имя 

лица  лицо; б) имя лица  вещь; в) название места  вещь; г) 

имя лица  действие; д) название места  действие; е) имя ли-

ца  единица измерения (3, 4). 

К перечисленным переходам можно добавить: ж) мест-

ность  место; з) имя лица  место (3). Деантропонимизация, 

то есть переход антропонима в апеллятив, может происходить 

по 5 вышеназванным переходам – а), б), г), е), з). Деантропони-
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мизация может происходить с аффиксацией и без неё, а также 

от дериватов. 

Нами предлагается еще один вариант данного перехода: 
имя лица  наименование научной, социально-экономической 
теории, общественной кампании, например: Darwin – Darwin-
ism, Thatcher – Thatcherism, Reagan – Reagonomics, Lenin – Len-
inism, Marx – Marxism, Stalin – Stalinism и т.д. 

В данной работе нас в первую очередь интересуют пере-
ходы, в результате которых у изучающих английский язык су-
щественно затрудняется процесс восприятия речевого сообще-
ния, и отсюда осложняется весь процесс коммуникации. 

Рассмотрим некоторые примеры переходов антропонимов 
в имена нарицательные, имеющих место при деантропоними-
зации, и проанализируем их с точки зрения трудностей, возни-
кающих при аудировании, а также включения или невключения 
их в активную лексику, которая должна быть усвоена изучаю-
щими английский язык на «продвинутом» уровне. 

1. andrew – «слуга, камердинер» (2). 
Пример: “He found the master of the puppet-show belabour-

ing the back and ribs of his poor Andrew” – «Он увидел содержа-
теля кукольного театра, который нещадно дубасил бедного Эн-
дрю по спине и рёбрам»; “He found the master of the puppet-show 
belabouring the back and ribs of his poor andrew” – «Он увидел 
содержателя кукольного театра, который нещадно дубасил 
бедного слугу по спине и рёбрам». 

2. watt – «ватт, единица измерения мощности». Единица 
названа в честь шотландско-ирландского изобретателя-механи- 
ка Джеймса Уатта (Ватта) (James Watt), создателя универсаль-
ной паровой машины. 

3. Stalinism – политическая система государственного 
управления и идеология, существовавшие в СССР в конце 20-х – 
середине 50-х годов XX века. По имени основателя этой идеоло-
гии Иосифа Сталина (Joseph Stalin). 

4. dick – «1) парень, малый; 2) хлыст; 3) сл. сыщик, детек-
тив». От Dick – деривата мужского личного имени Richard. 

Пример: “I hired a dick to settle the matter” – «Я нанял детек-
тива, чтобы разобраться в вопросе»; “I hired a Dick to settle the 
matter” – «Я нанял какого-то Дика, чтобы разобраться в вопросе». 
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5. gilbert – «гильберт, единица магнитодвижущей силы и 
разности магнитных потенциалов». По имени английского фи-
зика и астронома Уильяма Гильберта (William Gilbert). 

6. jack – «1) самец животного; 2) рычаг, домкрат; 3) амер. ду-
бинка, кистень; 4) мор. флаг». От мужского имени личного Jack. 

Пример: “Only our Jack could help us” – «Только наш Джек 
мог нам помочь»; “Only our jack could help us” – «Только наш 
домкрат мог нам помочь». 

7. jane – «1) прост. девчонка, бабенка; 2) сл. женская убор-
ная; 3) мелкая серебряная генуэзская монета”. От женского име-
ни личного Jane. 

Пример: “А jane wants to see you” – «Какая-то девчонка 
хочет Вас видеть»; “A Jane wants to see you” – «Какая-то Джейн 
хочет Вас видеть». 

8. john – «1) сл. любовник; 2) сл. клиент проститутки; 3) 
уборная». От мужского имени личного John. 

Пример: “A John is waiting outside” и “A john is waiting out-
side”. Перевод будет значительно отличаться, в зависимости от 
того, употребляется в речевом отрезке имя личное или апеллятив. 

9. Lutheranism – «лютеранство – протестантское вероиспо-
ведание, возникшее в Германии в 16 веке в эпоху Реформа-
ции». По имени основателя – Мартина Лютера (Martin Luther). 

10. Freudism – «фрейдизм (первое и одно из наиболее влия-
тельных направлений в психоанализе)». По имени австрийского 
психолога и психиатра Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud). 

11. peter – «1) сл. сундук, чемодан; 2) сл. сейф; 3) игральные 
кости». От мужского имени личного Peter. 

Пример: “We took that peter with us” – «Мы взяли с собой 
тот чемодан» или “We took that Peter with us” – «Мы взяли с со-
бой (того) Питера». При недостаточно глубоком знании самого 
имени личного и образованного от него апеллятива появляются 
проблемы при аудировании и переводе. 

12. Obamanomics – “экономическая политика и взгляды на 
экономическое развитие страны действующего президента 
США Барака Обамы”. По имени президента США Барака Оба-
мы (Barack Obama) (6). 

Анализируя вышеприведенный материал, можно прийти к 
следующим выводам: 
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1) В примерах 1, 4, 6, 7, 8, 11 апеллятивы образованы от лич-

ных имен без аффиксации и, в случае недостаточно глубокого 

знания имен собственных и образованных от них апеллятивов, 

могут вызвать серьезные трудности при аудировании. По нашему 

мнению, как данные антропонимы, так и образованные от них 

имена нарицательные должны быть включены в материалы для 

обучения. Включению в активную лексику подлежат, разумеется, 

не только вышеприведенные антропонимы, но и все антропони-

мы, от которых образованы достаточно частотные апеллятивы. 

2) Ввиду многочисленности единиц измерения, образо-

ванных от имен собственных (примеры 2 и 5), их включение в 

активную лексику вряд ли может быть обоснованным. 

3) В примерах 3, 9, 10, 12 мы наблюдаем апеллятивы, обра-

зованные путем суффиксации от онимов и обозначающие на-

именования научных, социально-экономических теорий, обще-

ственных кампаний. Так как данные апеллятивы играют весьма 

значительную роль в современном английском языке, являются 

достаточно частотными, а также ввиду их сравнительной мало-

численности, было бы целесообразно, на наш взгляд, включить 

как данные онимы, так и образованные от них имена нарица-

тельные в материалы для обучения. 
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ЮНАЕВА Е.Г. 

СЕМАНТИКА, НОМИНАТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ И КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНЫХ 

ИМЕН ЛИЦ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Цель настоящей статьи – исследование семантики, номи-

нативно-коммуникативных функций и когнитивный анализ от-

глагольных производных имен лиц с суффиксами -ant/-ent, -ard, 

-ee, -ling, -ster. При этом необходимым является учет факта су-

ществования модели с суффиксом -er/-or как наиболее актив-

ной и продуктивной, а следовательно, и частотной, в области 

формирования отглагольных имен лиц и неодушевленных 

предметов в английском языке в синхроническом аспекте. 

Отглагольные производные имена лиц с суффиксами -ant/ 

-ent, -ard, -ster принадлежат той же словообразовательной кате-

гории, что и имена с суффиксами -er/-or. 

По наблюдениям, наиболее продуктивна модель отгла-

гольных имен с суффиксом -ant/-ent, полностью синонимичным 

суффиксу -er/-or. Суффикс -ant/-ent имеет значение «дискретная 

субстанция». Однако в сочетании данных суффиксов с глаголь-

ными мотивирующими основами формируется словообразова-

тельное значение «носитель процессуального признака (обо-

значенного мотивирующим глаголом)». 

При мотивации первичными (номинативно-производны- 

ми) значениями основ, которые «выполняют роль отправной 

точки, базы деривации других значений» (1, 2) мотивированных 

слов, реализуются неидиоматичные дериваты (2, 124-125). В 

терминологии М.В. Никитина они имеют ядерный (обязатель-

ный, устойчивый) компонент семантики (3, 189). В коммуника-

тивном плане они представляют собой номинации близкие «со-

бытийным», так как обозначают лица и предметы, характери-

зуемые по процессуальным признакам, вписывающимся в об-

щий временной план высказывания (4, 257-258). Сравните: 

Lord Henry … was scanning the occupants of the gallery 

through his opera-glass (5, 78) – these who were occupying the gallery. 

…to students of ships and the sea, the museum offers a valua-

ble library (6) – of those who study ships and the sea. 
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After heated protests from local residents 1, Wookly persuad-
ed… Time Magazine – from those who resided in that locality. 

…water is a good solvent for many salts… (6) – water solves 
many salts efficiently. 

При мотивации вторичными (номинативно-производными) 
значениями глагольных основ формируются идиоматичные де-
риваты. В терминологии М.В. Никитина такие производные со-
ответствуют периферийным (вероятностным, импликационным) 
компонентам семантики имен лиц (3, 190). Идиоматизация этих 
производных обусловлена тем, что глагольные основы импли-
цитно выражают понятия не о вещественных процессуальных 
признаках, а о действиях и состояниях в «снятом виде», безотно-
сительно к конкретным объектам. Сравните: 

Thus the word student 2 may be applied to anyone who is 
studying, regardless of age, qualification and level of study (7, 76) – 
one who studies (anything). 

She had evidently the language from servants – and was there-
fore, not quite at home with her h’s (8) – from those who served 
(their masters, anybody, et cetera). 

На коммуникативном уровне идиоматичные дериваты вы-
ступают как номинации лиц, характеризуемых через процессу-
альные признаки, которые либо соотносятся с временным пла-
ном высказывания, либо с общей, абстрактной ситуацией. 

Сравните: 
(The word) student 2 – one who studies (something); one who 

acts as a student; 
… from servants – from those who served (their masters, 

somebody); from those who act as servants. 
Иными словами, они занимают промежуточное положе-

ние между «событийными» и «элементными» номинациями. 
Примерами фразеологических дериватов могут служить 

имена лиц: 
Resident 2) a diplomatic agent residing at a foreign court or 

seat of government; 3) a graduate student or postgraduate, who re-
sides in an educational institution to assist in its administration, pur-
sue his own further studies, or gain practical experience (6). 

В качестве фразеологичных дериватов могут также служить 
названия неодушевленных предметов, в основном веществ: 
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propellant – an explosive for propelling projectives; 
defoliant – a chemical spray or dust applied to crop plants to 

cause the leaves to drop off prematurely. Сравните: to defoliate – to 
strip of leaves, especially prematurely (6). 

К словообразовательной категории производных имен лиц 
с суффиксами -er/or, -ant/-ent примыкает модель с суффиксами 
-ard, -ster. 

Отличие значений последних суффиксов заключается в 
том, что они выражают понятия только об одушевленных пред-
метах – лицах. Соответствующим дериватам свойственно сло-
вообразовательное значение «одушевленный носитель процес-
суального признака». 

В результате мотивации различными типами глагольных 
значений формируются: 

неидиоматичные дериваты: 
… of all sciences, aesthetic has been the greatest laggard (6) – 

(it) has been lagging most of all. 
идиоматичные дериваты: 
… when a herd does stampede, it is usually the leaders and the 

laggards that are caught (6) – those who (always) lag; 
sluggard – an habitually lazy idle and inactive person. 
Сравните: 
… forecast a nation of sluggards (6) – a nation consisting of 

those who (always) slug. 
Очевидно, что к идиоматичным дериватам нужно отнести 

и производное stinkard – a mean or contemptible person (6), мо-
тивированное переносным значением to stink 2 – to be offensive 
to morality or good taste, поскольку такой признак, будучи пере-
осмысленным, представляется скорее как «характеризующее» 
постоянное свойство. 

Данному словообразовательному типу вообще более ин-
герентна передача постоянных «характеризующих» признаков. 
Косвенным подтверждением этого факта является значение 
drunkard – one who habitually becomes drunk (6), хотя это произ-
водное мотивировано основой причастия II. 

К фразеологичным дериватам следует, на наш взгляд, от-
нести производное blinkard – 1) archaic: one that blinks with or as 
if with weak eyes; 2) a stupid, slow-witted, or obtuse person. 
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Весьма затруднительно установить статус значения про-
изводного coward – one who shows ignoble fear; a basely timid, 
easily frightened, and easily daunted person. 

С одной стороны, такие компоненты, как ignoble, basely 
(timid), easily (daunted), отсутствуют в семантике мотивирую-
щего глагола to cow – intimidate with threats, show of strength, or 
impressiveness (6), а с другой – вообще нельзя точно установить, 
соответствует ли пассивное значение модели, поскольку все ос-
тальные производные мотивированы субъектными глаголами. 

По модели с суффиксом -ster также, в основном, образу-
ются: 

идиоматичные дериваты: 
The young artist laughed the old daubster a merry defiance (8) 

– the one who (always) daubed/was characterized by daubing; 
либо фразеологичные дериваты: 
Brewster – dial. Brit.- brewer – one that brews, especially one 

that manufactures brewed beverages (as ale or bear); 
threwster – one who throws silk or synthetic filaments (6). 
В группу производных имен лиц с суффиксами индивиду-

ального значения входят имена лиц пассивной семантики с 
суффиксом -ee. 

Условием реализации различных значений рассматривае-
мых дериватов является мотивация соответствующими значе-
ниями глагольных основ и, в частности, фактор заполнения объ-
ектной валентной связи мотивирующего глагола. Сравните: 

… Joe Pearson was an employee of the hospital… (8) – one 
who was employed by the hospital (authorities). 

Идиоматичные дериваты реализуются при отсутствии 
указаний на распространитель валентной связи: 

It was rather the mentality of an employee – one who is em-
ployed by (anybody, somebody, et cetera). 

Возможность неопределенности обусловлена неопределен-
ностью значения производного слова как неидиоматичного де-
ривата или как идиоматичного деривата наличием связи с объек-
том отношений, передаваемых мотивирующими глаголами: 

I didn’t feel married, I didn’t feel an employee (9). 
Необходимо отметить, что неидиоматичные дериваты име-

на лиц с суффиксом -ee на коммуникативном уровне выступают 
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как номинации, приближающиеся к событийным. Им ингерент-
ны черты пропозитивной семантики (10). Это чисто предикатные 
имена, индуцирующие атрибутивные словосочетания. В функ-
циональном отношении идиоматичные дериваты являются их 
противоположностью. 

Что касается отглагольных имен с суффиксом -ee, имею-
щих активные залоговые значения (conferee, escapee, returnee 
(11, 210)), то они, как показало исследование, образованы по 
омонимичной модели. 

Суффикс -ling, оформляющий мотивирующие глагольные 
основы, очевидно, следует отнести к формантам с индивидуаль-
ным значением «дискретная субстанция» + сема «молодости» и, 
следовательно, «относительно небольшого размера» (11, 265). 
Генезис указанной семы, несомненно, прослеживается от значе-
ний мотивирующих глагольных основ, выражающих понятия: 
fledgeling, suckling, weanling. Семантика собственно суффикса 
четко проявляется в производных, мотивированных глагольны-
ми основами, не имеющими подобных коннотаций: gruntling – a 
young pig, shearling – a sheep that has been once shorn (12). Одна-
ко в двух дериватах этой непродуктивной модели суффикс -ling 
имеет значение только «дискретной субстанции»: hireling, 
starveling. Эти производные не представляется возможным рас-
сматривать как фразеологичные, во-первых, потому что они об-
разуют хоть и небольшой, но ряд, а, во-вторых, по причине того, 
что значения их суффикса практически совпадают с fledgeling, 
suckling, weanling. В силу данных причин производные имена 
лиц hireling, starveling следует рассматривать как исключения. 

Кроме того, сложно идентифицировать значения этих 
производных как неидиоматичные или идиоматичные, так как 
у словообразовательного типа отсутствует единое залоговое 
значение. Так, имена лиц fledgeling, gruntling, starveling обозна-
чают субъект действия, hireling, shearling, suckling, weanling – 
объект действия, а существительное changeling – 1) one given to 
change (arch.), 2) a person (especially a child) or thing (surrepti-
tiously) put in exchange for another (12) характеризуется нерас-
члененностью залоговой семантики. 

В данных условия можно только констатировать, что ука-
занные производные имена лиц являются предикатными слова-
ми. Они ближе к событийным номинациям: 
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… was murdered by hirelings in the service of foreign powers 

(6) – by those who were hired by foreign poers; 

… went to a neighbouring livery to look for hirelings (6) – for 

horses that could be hired; 

Some (hogs) will fatten where others would remain starvelings 

1 (8) – others would continue to starve. 

«Прочтению» приведенных имен лиц на основе их пропо-

зициональной семантики способствует включение в их значе-

ния наречий – относительных указателей на время протекания 

действия, процесса или состояния. Сравните: 

fledgeling – a young bird just fledged; shearling – a sheep 

that has been once shorn; suckling – a young child or animal before 

weaned; 

weanling – a child or animal newly weaned (6; 12); 

the tiny fledgelings swim at once if alarmed; 

Akbar … shut up a score of weanlings away from all contacts 

with adults; 

Half the dogs pupped there are supposed to die of it while 

sucklings; 

They are not called shearlings until once clipped, which is 

understood to be the same as one year old (8). 

Анализируемые производные также обозначают лица и 

животных, характеризуемых процессуальными признаками «во-

обще». Сравните: 

Starveling 2 – one who habitually starves: What will the lean 

fool do? Has he, so dry a starveling, humour? (8). 

Дефиниция a young pig закономерно строится на основе 

более детализированного описания gruntling – a small animal 

whoch (always) grunts; which is characterized by gruntling, по-

скольку указания на этот признак в абстрагированном «снятом» 

виде достаточно для обозначения животного. Сравните: 

Calves, turkeys, and gruntlings, which had long been fatten-

ing… for this solemn occasion (8). 

Таким образом, хотя в принципе в основе формирования 
семантики отглагольных имен лиц с рассмотренными выше 
суффиксами и их соотношения с функциями лежат одни и те же 
механизмы, что и производных агентивных имен с суффиксами 
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-er/-or, некоторые различия, как показал анализ, обусловлены 
факторами активности и продуктивности словообразовательных 
типов. Так, больше общего у дериватов с суффиксами -er/-or с 
более «молодыми» (заимствованными) производными с суф-
фиксами -ant/-ent, -ee, образованными по более активным и про-
дуктивным моделям, чем с исконными словами на -ard, -ling, 
образующими «мертвые», непродуктивные типы. 

Для более детального изучения причин формирования раз-
личной семантики производных имен лиц, а тем более для вы-
явления причин актуализации их различных значений в языке и 
речи необходимо было провести анализ исследуемых единиц с 
точки зрения «соотношения языка и сознания, поиска корреля-
ций между когнитивными и языковыми структурами, концеп-
туализации и категоризации мира и их реализации в языке» (13, 
1-2). С позиций когнитивной лингвистики производное слово 
рассматривалось как отражение тех связей, которые человек как 
«концептуализатор» и «категоризатор» мира, как языковая лич-
ность, обнаруживает между явлениями окружающего мира. 

При таком рассмотрении производного слова как конеч-
ного «продукта» процесса словообразования, в котором перво-
степенную роль играют пропозициональные суждения, сущест-
венным оказалось представление о производном слове как о 
понятии, формирующимся на базе суждения. Было выявлено, 
таким образом, что формальная расчлененность словообразова-
тельной структуры слова соответствует содержательной рас-
члененности представления об обозначаемом явлении. В этой 
связи был неизбежно сформулирован вывод о том, что произ-
водные имена лиц и неодушевленных предметов явились отра-
жением объединения концептов, рефлексами пропозициональ-
ных структур и – в конечном итоге – выражением структур 
мышления. 

Словообразовательные модели, рассмотренные в данной 
статье, с точки зрения мыслительных, когнитивных, процессов 
указывают на использование предыдущего опыта человека, на 
основании которого сходные концептуальные структуры нашли 
воплощение в одинаковых языковых формах. Поэтому иссле-
дуемые словообразовательные модели были рассмотрены как 
формулы регулярной свертки пропозициональных структур. 
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Когнитивный анализ производных имен с семой «деяте-

ля» позволил сделать вывод о том, что в структурах, выражен-

ных производными одушевленными существительными, доми-

нирует представление человека как агенса, роль пациента при 

этом нечастотна. 

В структурах когнитивного знания, выраженных отгла-

гольными неодушевленными именами, преобладает представ-

ление предмета как результата и инструмента действия. 

В случае рассмотрения имен лиц с искомыми суффикса-

ми, обозначающими младенцев и животных, что, как известно, 

в традиции английского языка относится также к категории не-

одушевленных существительных, довольно выраженным ока-

зывается представление предмета как объекта действия. 

В процессе идентификации значений производных с рас-

сматриваемыми суффиксами как неидиоматичных или идиома-

тичных возникли определенные трудности, имеющие, очевид-

но, объяснения, которые лежат в плоскости различий языка и 

речи. Различия языка и речи, по мнению И.К. Архипова, состо-

ят в том, что язык имеет конечный набор единиц, а речь вариа-

тивна в комбинациях и содержит открытые ряды средств вы-

ражения конкретного замысла речи (15, 16; 16, 50). 

Данные различия также имеют обоснования в рамках под-

хода, согласно которому «…в памяти индивида не могут быть 

дискретно зафиксированы все варианты значений всех известных 

ему слов» (14, 10). И.К. Архипов в этой связи выдвигает гипотезу, 

заключающуюся в том, что системная информация о единицах 

языка хранится в памяти индивида не в форме словарных дефи-

ниций, а в ином, более компактном виде вместе с известными 

этому индивиду механизмами актуализации значений (16). 

Важным для настоящей работы в свете когнитивного под-

хода к анализируемому материалу явилось положение о том, что 

значения слов не «возникают» сами по себе, а создаются языко-

вой личностью. Идеальное содержание не покидает пределов 

сознания, задуманное значение не выходит в действительный 

мир в виде готового знания, прикрепленного к материальной 

форме (18, 19). Значение формируется в сознании говорящего, а 

затем слушающего. 
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Поскольку семантическая структура слова, равно как и от-

глагольного имени лица, не «держится» в нашем сознании в 

полном объеме, то, возможно, существует как реальный факт 

сознания. Языковая личность осознанно может выбрать реле-

вантные языковые средства выражения для описания любой си-

туации. С когнитивных позиций неоспоримая роль в образова-

нии языковых значений – лексико-семантичных вариантов поли-

семантичного слова (в нашей работе неидиоматичных и идиома-

тичных производных имен лиц) принадлежит человеку как «на-

блюдателю» и носителю определенного жизненного опыта в це-

лом и языкового опыта, в частности. 
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*   *   * 

ЕФРЕМОВА Е.С. 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ ФРАНЦУЗСКОГО АРГО 

Язык является неотъемлемой составляющей повседневной 

жизни человека, средством общения между людьми, и пред-

ставляет собой неоднородное образование. Внутри языка, оп-

ределяемого единством произношения и грамматических форм, 

существует столько особых лексических репертуаров, сколько 

имеется социальных групп, которые обладают некоторой сте-

пенью автономности в пределах общества и говорят на этом 

языке. Совокупность специфических лексических единиц, ко-

торые используются при коммуникации в определенных соци-

альных группах, заключена в понятии «арго» (3, 9). 

По мнению Дюбуа (Dubois) арго (argot) – это социальный 

диалект сниженной лексики паразитарного характера, употреб-

ляемый в определенных слоях общества, которые противопос-

тавляются остальным; его целью является быть понятным толь-

ко посвященным, или отметить принадлежность к определенной 

группе (8, 47). 

Часто под «арго» подразумевается язык деклассированных 

групп общества, язык воров, бродяг и нищих. Арго не составля-

ет самостоятельной системы и сводится к специфическому сло-

воупотреблению в пределах общего языка. Оно взаимодействует 

с жаргоном и просторечием. Часто его отождествляют с тайным 

языком. 

Французское арго возникло как явление сугубо маргиналь-

ное, как лексический репертуар социальных низов – бродяг, ни-

щих, воров. Так как на арго говорили люди, принадлежащие к 

изолированной от остальной части общества среде (l'argot du 

«milieu»), оно выполняло криптолалическую (секретную) функ-

цию, обусловленную желанием завуалировать предмет сообще-

ния. К l'argot du «milieu» постепенно примешиваются арго пред-
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ставителей разных профессий (ярмарочных торговцев, зазывал 

покупателей, каменщиков, плетельщиков стульев), ведущих, как 

правило, бродячий образ жизни. Представители одной и той же 

профессиональной группы, в зависимости от обстоятельств, го-

ворили, то на техническом жаргоне с целью сделать профессио-

нальную терминологию прозрачной для специалистов, то на ар-

го, которое дублировало часть обиходного вокабуляра. В этих 

группах арго выполняло не только криптолалическую, но и ре-

презентативную и людическую (игровую) функции: арготи-

рующие получали удовольствие от словесного творчества (5, 32). 

Происхождение слова «арго» неясно. Гранваль колеблется 

между названием корабля, который вез аргонавтов, и городом 

Аргос; Нодье (Nodier) полагал, что argot (арго) произошло от 

цыганского zingaro; А. Доза (Dauzat) считает, что слово argot 

(арго) произошло от провансальского «argaut» – guenille – тряп-

ка, лохмотья, рубище. Впервые слово «арго» было зафиксирова-

но у Шеро, который использовал его для обозначения групп по-

прошаек. Значение «язык нищих и бродяг» появляется только в 

начале XIX века, в имевшем успех словаре «Воры» (Les voleurs) 

Видока (Vidocq) (6, 5) 

Французское арго получило известность в ХV в. благодаря 

балладам поэта Франсуа Вийона (François Villon). Например, 

рассмотрим катрен и его перевод, сделанный Клодом Тири 

(Claude Thiry), а также русскую версию перевода: 

Je suis Françoys, dont il me poise  

Né de Paris emprès Pontoise  

Et de la corde d'une toise  

Saura mon col que mon cul poise 

Je suis François et cela me pèse 

Né à Paris près de Pontoise 

Et de la corde d'une toise 

Mon cou saura ce que mon cul pèse 

(10, 147; 7) 

Я Франсуа и это меня удручает 

Рожден в Париже рядом с Понтуазом 

И с веревкой около туаза 

Моя шея узнает, сколько моя задница 

весит 

Этот катрен был написан Вийоном, когда он был пригово-

рен к казни через повешение. Первая строфа начинается с обыг-

рывания имени автора, «Françoys» (имя Вийона), которое также 

обозначает «Français» (француз): этот двойной смысл представ-



 

 63 

ляется Вийоном как двойной поворот судьбы. Это его удручает 

и угнетает («me poise»): он познал жизнь странствий и страда-

ний, он жил как нищий, готовился к смерти, но был помилован 

по случаю приезда в Париж герцога Савойского. Во второй 

строфе наблюдается инверсия городов: «Pontoise» (Понтуаз, се-

веро-западный пригород Парижа), кажется, имеет большее зна-

чение, чем «Paris» (Париж), он выбран не случайно и не для 

рифмы. Парижский судья Жак де Вильер (Jacques de Villiers), 

вынесший приговор о казни Вийона, являлся владельцем L'Isle – 

Adam (Лиль – Адам), который находится в округе Понтуаз и 

славится своим изысканным языком. Третья и четвертая строфы 

недвусмысленны, и очевидно, не содержат скрытого смысла. 

Можно отметить аллитерацию «mon col» (моя шея) и «mon cul» 

(моя задница), созвучие слов «corde» (веревка) и «col» (задница), 

и цезуру между первыми двумя и последними строфами. В по-

следних строфах отмечается нарастание ритма, которое показы-

вает различные уровни языка – первые строфы написаны почти 

деловым языком, в то время как в третьей и четвертой строфе 

употребляются шутки и популярный язык, то есть арготизмы 

(«la corde d'une toise» (веревка около туаза), «cul» (шея)). 

В XVIII веке мода на арго наблюдается после казни Кар-

туша на Гревской площади (1721). Весь двор Людовика XV не-

которое время вставлял в свою речь apготизмы. 

Жан Ваде (Jean Vadé) (1719-1757) – родоначальник жанра 

«poissard» (рыночная поэзия), опубликовал в 1743 году свое са-

мое известное произведение «La Pipe cassée», где он знакомит 

читателя с арго продавщиц рыбы и коробейников (11, 57). 

Во времена Второй империи появляются по-настоящему 
значительные произведения с элементами арго. Публикация 
«Мемуаров» (Mémoires) (1829) и вышедший за ними словарь ар-
го «Bopы» (Les voleurs) (1837) Ф.Е. Видока (Vidocq), бывшего 
каторжника, ставшего полицейским, приводят к своеобразному 
арготическому взрыву. Арготизмы входят в романы многих пи-
сателей (Виктора Гюго, Эжена Сю, Оноре де Бальзака и других). 
В таких произведениях Виктора Гюго, как «Les Misérables» 
(«Отверженные»), «Notre-Dame de Paris» («Собор Парижской 
Богоматери»), «Le dernier jour d’un condamné» («Последний день 
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приговоренного к смерти») арготизмы употребляются для того, 
чтобы погрузить читателя в атмосферу романа, показать самые 
низы общества. Гюго говорит об арго как о языке каторжников, 
он сравнивает его с гардеробом, где «язык переодевается для 
исполнения каких-либо темных дел». Гюго придерживался того 
мнения, что представители разных слоев общества должны го-
ворить на своих языках. Приведем примеры из произведения 
«Le dernier jour d’un condamné» («Последний день приговорен-
ного к смерти»): «Ils m’apprennent à parler argot, à rouscailler bi-
gorne, comme ils disent» (6, 132; 7) – Они учат меня говорить на 
воровском жаргоне, колотить в колотушку, по их выражению; 
«Quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant: il y a 
du raisiné sur le trimar (du sang sur le chemin), épouser la veuve 
(être pendu), comme si la corde du gibet était veuve de tous les pen-
dus. La tête d’un voleur a deux noms : la sorbonne, quand elle mé-
dite, raisonne et conseille le crime; la tronche, quand le bourreau la 
coupe. Quelquefois de l’esprit de vaudeville: un cachemire d’osier 
(une hotte de chiffonnier), la menteuse (la langue); et puis partout, à 
chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, ve-
nus on ne sait d’où: le taule (le bourreau), la cône (la mort), la pla-
carde (la place des exécutions)» (6, 132; 7) – Иногда он достигает 
своеобразной выразительности, живописности, от которой берет 
жуть: «На подносе пролит сок» (кровь на дороге), «жениться на 
вдове» (быть повешенным), как будто веревка на виселице – 
вдова всех повешенных. Для головы вора имеется два названия: 
«Сорбонна», когда она замышляет, обдумывает и подсказывает 
преступление, и «чурка», когда палач отрубает ее; иногда в этом 
языке обнаруживается игривость: «ивовая шаль» – корзина 
старьевщика, «врун» – язык; но чаще всего, на каждом шагу по-
падаются непонятные, загадочные, безобразные, омерзительные 
слова, неведомо откуда взявшиеся: «кат» – палач, «лузка» – 
смерть. Главный герой описывает свою жизнь в тюрьме, уделяя 
особое внимание общению с заключенными, которые учат его 
говорить на воровском жаргоне. В оригинальном тексте произ-
ведения арготизмы выделены курсивом, и они поясняются глав-
ным героем – тем самым автор показывает, что арготизмы не 
являются чем-то привычным для главного героя и могут вызы-
вать трудности у читателя. 
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Арготизмы также присутствуют в произведениях Эжена 

Сю (Eugène Sue). Приведем несколько примеров и их перевод 

из произведения «Les Mystères de Paris» («Парижские тайны»): 

Fonce-moi deux ronds et mèche pour du tréfoin rifandeur et une 

boufarde. – Брось мне два с половиной су на курительный табак 

и трубку; Il y a trois reluis, j'ai fait suer un chêne. – Уже как три 

дня я убил человека; Balance du tréfoin dans les chasses du cogne 

et cavale dur. – Кинь табак в глаза жандарма и быстро убегай; 

J'ai été escraché de la piaule – Меня выгнали из дома (6, 143; 7). В 

романе «Парижские тайны» («Les Mystères de Paris») даны кар-

тины жизни богачей и бедняков – высшего света и «дна» Па-

рижа. Как и в романе Гюго, главный герой романа Сю не явля-

ется представителем низших слоев общества, арготизмы не яв-

ляются для него привычными и вводятся в оригинальный текст 

курсивом. Однако, в отличие от Гюго, Сю практически не дает 

пояснений в тексте, а отдельно выписывает их в примечании. 

Арготизмы помогают читателю погрузится в мир нищих слоев 

общества, увидеть их жизнь изнутри. 

У Бальзака (Honoré de Balzac), в произведении «Le Père 

Goriot» («Отец Горио»), Вотрен, выделяющийся на фоне других 

употреблением арготизмов – негодяй и бывший каторжник. В 

романе все арготизмы понятны большинству читателей, поэто-

му вводятся прямым способом, без пояснений: Voilà mamman ! 

Vauquerre belle comme un astrrre, ficelée comme une carotte. 

N’étouffons-nous pas un petit brin ? lui dit-il en mettant sa main sur 

le haut du busc ; les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous 

pleurons, il y aura explosion mais je ramasserai les débris avec un 

soin d’antiquaire – А вот и маменька Вокке, прекррасна, как звез-

зда, и стянута в рюмочку. Мы чуточку себя не душим? – спро-

сил он ее, пощупав планшетку корсета. – Груди-то, маменька, 

здорово перетянуты. Не дай бог, расплачемся, произойдет 

взрыв; конечно, я подберу осколки со всей заботливостью ан-

тиквара; Va, vieux Lascar, dit-il en coiffant de sa large main Chris-

tophe, qu’il fit tourner sur lui même comme un dé, tu auras un bon 

pourboire. – Иди, ловкач, сказал он, накрывая своей лапой голову 

Кристофа и перевертывая его, как волчок, – тебе здорово дадут 

на водку (6, 157; 7). Герой Бальзака не употребляет такое количе-
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ство арготизмов, как герои Гюго и Сю. Вводя арготизмы в речь 

Вотрена, Бальзак подчеркивает, что герой – бывший каторжник, 

через многое прошедший, и арготизмы помогают читателю 

лучше понять характер главного персонажа. 

Употреблением арготизмов увлечены и многие поэты. 
Первый сборник, в котором это находит отражение, «La Chan-
son des Gueux» (Песнь оборванцев), выходит из-под пера Жана 
Ришпена (Jean Richepin) (1849-1920): «Venez à moi claquepatins, 
Loqueteux,... Clampins,... catins...» (Venez à moi, pauvres, men-
diants.. paresseux, prostituées.) – Приходите ко мне бедняки, ни-
щие,... лентяи, проститутки. В своем сборнике Ришпен дает 
острую сатиру на традиционные религиозные и социальные 
идеалы, осмеивает «сладкие и прекрасные иллюзии» («douces et 
belles illusions»), мещанство, он воспевает рабочих, ночующих 
под мостами Сены, нищих, задыхающихся от кашля в осеннем 
тумане, представителей социального дна. Для придания экс-
прессивности своим произведениям, Ришпен использовал в них 
арго (9, 131; 1, 39; 7). 

Вторая половина XIX века стала золотым веком кафеша-
нов, которые наполняли свои песни цветистыми арготизмами. 
Это можно увидеть у Аристида Брюана (Aristide Briant) (1851-
1925). В период с 1880 по 1890 гг. в большой шляпе, черном 
костюме, сапогах и красном нашейном платке он пел песни ху-
лиганов, проституток, рабочих – «Ainsi, moi, j'aime biien roupil-
ler, J'peux pas travailler, Ça m'emmerde, J'en foutrai jamai' eun' se-
cousse» («Lézard») (Ainsi, moi, j'aime bien dormir, je ne peux pas 
travailler, ça m'ennuie. Je ne ferai jamais rien) (9, 131; 7) – «Так, я, 
я люблю поспать, я не могу работать, это мне докучает. Я бы 
никогда ничего не делал». В этом отрывке, кроме арготизмов, 
мы можем увидеть буквенные сокращения: j'peux вместо je 
peux; jamai' вместо jamais. Как и Ришпен, Брюан употребляет 
арго для придания эмоциональности и выразительности своим 
произведениям. 

С середины 50-х годов XX в. арготическая поэзия сливает-
ся с поэзией авторской песни. Яркими представителями можно 
назвать Б. Виана (Boris Vian), Л. Ферре (Léo Ferré), Ж. Брассена 
(Georges Brassens), С. Генбура (Serge Gainsbourg), П. Перре 
(Pierre Perret), Р. Сешана (Renaud Séchan). Арготизмы в их про-
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изведениях используются как ненормативный элемент, стиму-
лирующий экспрессивность, эмотивность (4, 79). 

Постепенно арго перестает быть закрытым языком и ста-

новится частью лексикона значительного числа французов. В 

последние десятилетия происходит постоянная эволюция арго-

тического пласта лексики, которая проявляется в растущем про-

никновении арготизмов в разговорную речь, литературный 

язык, СМИ, кино и музыку. 

В наши дни во французском языке заметно возросла роль 

арго, о чем свидетельствуют исследования, проводимые как 

французскими, так и русскими учеными. Имеется ряд работ, в 

которых подробно анализируются отдельные аспекты данного 

языкового явления: рассматриваются источники и средства 

формирования молодежной лексики (Понятий 1992; Береговская 

1996; Ретинская 2004); молодежный язык изучается с точки зре-

ния структурного (французский в сопоставлении с английским) 

(Аминова 2004), функционального (Макерова 2003) и социаль-

ного аспектов (Е. Girard, В. Kernel 1996; P. Merle 2000; J.-P. Gou-

daillier 2001; P. Certa 2001), также французское арго изучается в 

школе арготологии в Смоленске. По мнению В.В. Химика, со-

временные арготизмы – это единицы с относительной устойчи-

востью и массовой употребительностью, имеющие тенденцию к 

расширению сферы использования и перехода в массовое про-

сторечие (6, 91-95). В лексиконе каждого француза присутству-

ют арготизмы, поскольку они значительно упрощают понима-

ние каких-либо явлений и увеличивают скорость усвоения ин-

формации. За более чем семивековое существование француз-

ское арго претерпело существенные изменения. Из атрибута 

маргинального мира и лексического репертуара социальных ни-

зов оно превратилось в один из элементов манеры говорить. 

В последнее время все более актуальными и распростра-

нёнными становятся арготизмы, возникающие непосредственно 

в разговорной речи молодёжи. Молодежный язык это явление, 

функционирующее в любом языке и существующее во все вре-

мена, меняющее только количественный состав и сферу упот-

ребления под влиянием как языковых, так и неязыковых факто-

ров. Являясь неотъемлемой частью молодежной культуры, по-
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скольку ни одна культура не может существовать без «своего» 

коммуникативного кода, язык получает различное распростра-

нение в бытовой, культурной и политической сферах, что в свою 

очередь обусловлено рядом его специфических характеристик. 

Молодежное арго (langue djeunz, langue des cités, argots des 

cités) появляется во Франции в 1970-х годах одновременно с ур-

банизацией пригородов и притоком эмигрантов. Оно возникает 

как протест против словесных штампов или же – как желание 

отличиться, выглядеть оригинальным, что свойственно моло-

дым людям. Подростки, используя молодежный сленг, стремят-

ся выразить свое критическое или ироническое отношение к ми-

ру взрослых, показать себя более независимыми, завоевать по-

пулярность среди сверстников. Разговаривая на особом «модном 

языке», молодые люди стремятся отличиться от взрослых носи-

телей языка или завуалировать смысл произносимого. В моло-

дежном языке используется разноплановая лексика: иностран-

ные слова, профессионализмы, вульгаризмы, сокращения, мета-

форы и т.д. Молодежное арго имеет целый ряд особенностей и 

отличий от других имеющихся сленгов, например профессио-

нальных (врачей, юристов, бухгалтеров и др.), социальных слоев 

(преступного мира, бомжей и др.) и т.п. К их числу, прежде все-

го, можно отнести быструю изменчивость молодежного арго, 

объясняемую тем, что не прекращающийся «приход» в моло-

дежь подрастающих детей и «уход» из нее во взрослую жизнь 

приобретающих статус взрослых молодых людей сопровожда-

ется постоянной обновляемостью молодежного арго. 

Можно составить целый словарь так называемых модных 

слов и выражений, популярных в настоящее время среди фран-

цузской молодежи. Вот лишь некоторые примеры: piger – com-

prendre (понимать), le boucan – le bruit (шум), le pote – le copain 

(приятель), le bi-bop – le téléphone de poche (сотовый телефон), 

le bahut – le lycée (лицей), la meuf – la femme (женщина), le trac 

– la peur (страх), bosser – travailler (работать), le fric, la maille, 

les balles – l’argent (деньги), le toubib – le médecin (врач), je suis 

fauché – je n’ai pas d’argent (у меня нет денег), je suis crevé – je 

suis fatigué (я устал), avoir un mal fou – avoir des difficultés (ис-

пытывать трудности), y en a marre – j’en ai assez (с меня хва-
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тит), la bagnole, la caisse – la voiture (автомобиль), les clopes – 

les cigarettes, j’ai la trouille – j’ai peur (мне страшно), j’ai un petit 

creux – j’ai faim (я голоден), dab, daron – père (отец), dabesse, da-

ronne, doche – mère (мать) (2). 

В конце 80-х годов XX века во Франции получило рас-

пространение музыкальное направление рэп, которое оказало 

заметное влияние на французское арго. Важной особенностью 

языка молодежи этой эпохи были многочисленные заимствова-

ния из старого и нового французского арго. Однако наиболее 

характерной чертой для языка французских рэперов было 

употребление верланизированной лексики (использование ар-

готизмов, образованных способом метатезы, или перестановки 

звуков и слогов, получивших в совокупности название «вер-

лан» (l'envers > verlani)). Употребляя верлан, молодежь стреми-

лась показать свою причастность к определенной культуре, 

возрастной группе. 

Развитие новых компьютерных и информационных тех-

нологий также нашло отражение в языке. Коммуникация в сети 

интернет имеет свои языковые особенности. Язык интернет – 

пользователей дифференцирован по возрастным и профессио-

нальным категориям, по уровню владения компьютерными 

технологиями, по интересам пользователей или предпочитае-

мой ими деятельности. Например, есть арго программистов, 

веб-дизайнеров, системщиков, хакеров, любителей компьютер-

ных игр и т.д. Также можно говорить о появлении нового пла-

ста молодежной лексики – письменной разговорной речи. Если 

молодежное арго раньше использовалось преимущественно в 

устной речи, то сегодня оно существует в Интернете в основ-

ном в письменном варианте, но в условиях интерактивной се-

тевой коммуникации темп речи приближен к устной её разно-

видности. Арго заменяет подрастающему поколению сложные 

лингвистические конструкции. Кроме того, молодежи свойст-

венно искать способы отличаться от других, отгораживаться от 

взрослых «повелителей», иметь свои секреты, противопостав-

лять скучным традиционным устоям новые игровые формы, 

поэтому именно им принадлежит большинство лингвистиче-

ских экспериментов и нововведений. 
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Можно отметить следующие лингвистические особенно-

сти коммуникации в социальных интернет – ресурсах: 

– приближение письменной речи к устной разговорной 

форме с полным пренебрежением к орфографии: koi (quoi – 

что), jamè (jamais – никогда), grav (grave – важно); 

– аббревиатуры, где опускается большинство гласных, и 

некоторые согласные, но слово остается более и менее читае-

мым и понятным: Bjr – bonjour (здравствуйте), slt tlm – salut 

tout le monde (всем привет), tjs – toujours (всегда), c – c'est (это 

есть…), g – j'ai (у меня есть); 

– типографический ребус: 2m1 = demain (завтра), bi1 = 

bien (хорошо), koi 2 9 = quoi de neuf (что нового), «gt» = j'étais 

(я был), «mr6» = merci (спасибо); 

– англицизмы: lol – laughing out loud (умираю от смеха); 

– междометия: haha, euh; (5, 155). 

Приведем примеры сообщений с молодежных форумов: 

MDR! J'adore cette vidéo qui dit tout ! (MDR – Mort de rire – уми-

раю со смеху); Quels Sont Vos Groupes Pref?? si vou voulé que je 

rajoute un groupe n’hésitez pa à m’an fair part. see ya soon. Здесь 

используются буквенные сокращения: pref – préférés, pa – pas, 

fair – faire, измененные окончания: voulé – voulez, а также аме-

риканизм see ya soon, который является видоизмененной фор-

мой нормативного see you soon (до скорого) (4, 258). 

Сегодня можно увидеть словари аббревиации SMS и це-

лые произведения на языке SMS: «PaSage a TaBa» и «Frayeur 

SMS» Ф. Марсо (Phil Marso), «Parlez-vous texto?» Ж. Ани 

(Jacques Anis). 

В заключение можно сказать, что за все свое существова-

ние, французское арго претерпело множество изменений. Арго 

постепенно проникло в разговорный и литературный язык, а 

также с развитием интернет и компьютерных технологий мо-

лодежь активно стала употреблять арготизмы. На сегодняшний 

день, арго доступно его носителям, но не полностью доступен 

людям, случайно оказавшимся в среде, где оно является естест-

венным языком. 
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ИБРАГИМОВА К.Г. 

ЛАКУНЫ КАК ФЕНОМЕН, ЗАТРУДНЯЮЩИЙ 

ПЕРЕВОД В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Процесс глобализации в современном обществе ведет к 

стиранию границ между разными культурами, языками и на-

циональными особенностями, расширению контактов между го-

сударствами. Вместе с тем стремительно растет и число престу-

плений, затрагивающих интересы всего мирового сообщества. 

Становится очевидной потребность в противодействии преступ-

ным посягательствам, которые одинаково опасны для всех. Го-

сударства стремятся договориться о совместном преодолении 

проблем, связанных с международными конфликтами, терро-

ризмом, глобальными экологическими катаклизмами, распро-

странением транснациональной преступности, отмыванием де-

нег, преступлениями, совершаемыми с использованием компь-

ютерных сетей, новейших технологий и т.д. Развитие междуна-

родных отношений предполагает сотрудничество между госу-

дарствами в рамках различных международных организаций, 

прежде всего Организации Объединенных Наций. Вопросы со-

трудничества в борьбе с международной преступностью нахо-

дятся в ведении таких органов ООН, как Совет Безопасности, 

Генеральная Ассамблея и Международный Суд. Важной вехой в 

координации соблюдения норм международного уголовного 

права стало создание органа международного правосудия – Ме-

ждународного уголовного суда. Международное сотрудничест-

во в области уголовно-правовых отношений регулируется также 

рядом международных юридических организаций (Об этом под-

робнее см. 2). 

Сотрудничество в рамках международных организаций 

охватывает несколько направлений. Прежде всего, заключение 

международных договоров и соглашений по борьбе с междуна-

родной преступностью, оказание взаимной правовой помощи в 

области осуществления правосудия и экстрадиции преступни-

ков, международный обмен информацией между правоохрани-

тельными и судебными органами государств и т.д. Соответст-
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венно, государства являются сторонами, участвующими в пра-

вовой коммуникации. 

В условиях сближения разных культур проблема достиже-
ния взаимопонимания между людьми разных этнокультурных 
сообществ становится особенно актуальной. Известно, что пред-
принимались попытки создания искусственного универсального 
языка, способного объединить разные языковые общности, од-
нако без особого успеха. Учитывая, что в настоящее время меж-
дународное общение осуществляется на английском языке, 
можно было бы предположить, что английский язык мог бы 
стать своего рода linguafranca. Однако, как отмечает М. Байрэм, 
это было бы «политически неприемлемо, поскольку появились 
бы обвинения в лингвистическом империализме. Транснацио-
нальное языковое общение не может быть основано на единст-
венном, принимаемом как должное, общем языке и выражаемых 
им значениях. Проблемы, возникающие в социальном дискурсе, 
тесно связаны с современными и историческими тонкостями и 
ценностями, а связь между языком и мышлением, между языком 
и картиной мира является ключевой. Анализ лингвистической и 
концептуальной относительности покажет, что linguafranca про-
сто не справится с тонкостями коммуникации, необходимыми в 
социальной жизни» (1). 

В процессе межъязыковой и межкультурной коммуника-
ции, в том числе и международно-правовой коммуникации, воз-
никают ситуации непонимания, языковых и культурных кон-
фликтов. Обеспечение понимания той или иной проблемы пред-
ставителями разных лингвокультурных общностей – задача пе-
реводчика как посредника в процессе международного общения, 
одного из ключевых участников коммуникации, в том числе и 
международно-правовой. Для переводчика чрезвычайно важно 
не только владеть иностранным языком, но и понимать особен-
ности, национальную специфику, то есть, говоря словами М. 
Байрэма, «непохожесть» (“otherness”) той или иной культуры. 
Представителям разных правовых сообществ трудно понять 
друг друга также и по причине несовпадения языковых и кон-
цептуальных картин мира. 

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим один из элемен-
тов, затрудняющих понимание в международном общении, – ла-
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куны, своеобразные «бреши» в языковой и межкультурной ком-
муникации. Именно лакуна как проявление национального свое-
образия может стать препятствием в общении и взаимопонима-
нии разных культур. Лакуны незаметны изнутри, при рассмотре-
нии одного языка, текста, культуры, но выявляются при их со-
поставлении в условиях межкультурного общения: «все, что в 
инокультурном тексте реципиент заметил, но не понимает, что 
кажется ему странным и требующим интерпретации, служит 
сигналом присутствия в тексте национально-специфических эле-
ментов культуры, в которой создан текст, а именно лакун» (4, 35). 

Лакуна как феномен рассматривается в рамках философии 
культуры, культурологии, лингвистики, этнопсихолингвистики, 
лингвокультурологии, переводоведения. Термин «лакуна» (от 
лат «lacuna» – углубление, впадина, провал, полость) в лингвис-
тическом понимании ввели в научное употребление лингвисты 
Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, определив лакуну как «явление, ко-
торое имеет место всякий раз, когда слово одного языка не име-
ет соответствия в другом языке» (8, 10). Идею существования 
лакун развивали разные исследователи, которые предлагали 
свое определение этого явления: «белые пятна» на семантиче-
ской карте языка, незаметные изнутри, например, человеку, вла-
деющему только одним языком» (6, 120), «термин для того, что 
есть в одной локальной культуре и чего нет в другой» (4, 20), 
«отсутствие межъязыкового соответствия в одном языке отно-
сительно другого» (7, 45). 

Стоит отметить, что в настоящее время выделилось также 
самостоятельное направление в изучении лакун и феномена ла-
кунарности – лакунология или теория лакун (Ю.А. Сорокин, 
И.Ю. Марковина, Г.В. Быкова, В.И. Жельвис, И. Панасюк и др.). 
В рамках лакунологии исследуются такие виды лакун, как лин-
гвистические (языковые и речевые лакуны – лексические, 
грамматические, стилистические) и культурологические лаку-
ны (этнографические, психологические, поведенческие, кине-
сические и др.) (4). Исследователи разделяют лакуны на межъя-
зыковые (интеръязыковые), выявляемые при сопоставлении 
языковых единиц разных языков, и внутриязыковые (интраязы-
ковые), выявляемые при сопоставлении единиц внутри одного 
языка (4, 23). В рамках нашего исследования мы рассматриваем 
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межъязыковые лакуны как явление, представляющее особый 
интерес с точки зрения теории перевода. Важно отметить, что 
выявляются лакуны, в первую очередь, по двуязычным слова-
рям. З.Д. Попова и И.А. Стернин указывают на следующие сиг-
налы лакунарности лексической единицы (слова, устойчивого 
сочетания, фразеологической единицы): 

● развернутая объяснительная дефиниция слова в двуязыч-
ном словаре (возможно указание – «в России», «в США» и т.д.); 

● объяснение слова в переводном словаре перечислением 
синонимического ряда; 

● наличие номинации за пределами литературного языка (в 
жаргоне, профессиональном подъязыке, диалекте, вульгарной 
лексике) при отсутствии единицы в литературном языке (5, 80). 

Стремительное появление большого количества лакун 
тесно связано с расширением языковых контактов между раз-
ными странами, усилением культурного влияния одного народа 
на другой, глобализацией, возникновением новых явлений и 
понятий, требующих номинации. 

Основу правовой коммуникации составляет профессио-
нальный язык, прежде всего, юридическая терминология. Юри-
дические термины выражают правовые концепты – «элементы 
сознания носителей юридического терминологического подъя-
зыка» (3, 29). Сопоставлять системы юридических терминов и 
понятий в русском и английском языках достаточно сложно, так 
как необходимо учитывать расхождения в правовых системах. 
Существуют принципиальные различия между российским ко-
дифицированным правом и англо-американским прецедентным 
правом. Следует учесть специфику законодательной и правовой 
системы той или иной англоговорящей страны, а также россий-
ской юриспруденции. В состав англо-американской юридиче-
ской терминологии входит определенное количество терминов, 
отражающих правовую практику только в одной англоязычной 
стране и не имеющих эквивалентов и аналогов в русской терми-
носистеме. Например, в американской правовой системе сущест-
вует понятие palimony (pal + alimony) – алименты бывшему со-
жителю или сожительнице, партнеру по незарегистрированному 
браку (назначаются судом). Термин plea-bargaining, означающий 
переговоры о заключении сделки о признании вины, применяется 
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также только в американском праве. В то же время слова barrister 
– барристер (адвокат, имеющий право выступать в высших су-
дах), и solicitor – солиситор, стряпчий (адвокат, консультирую-
щий клиента, подготавливающий дела для барристера и высту-
пающий только в судах низшей инстанции) – реалии британской 
правовой системы. Однако этот термин применяется и в амери-
канском праве, но с иным значением: в американской юридиче-
ской практике solicitor– это главный юрисконсульт. 

Существует, тем не менее, ряд терминов, которые имеют 
аналог в российской правовой системе, но с иной семантической 
структурой. Например, murder – тяжкое убийство (совершенное 
с заранее обдуманным злым умыслом), manslaughter – непред-
намеренное убийство (без злого умысла), matricide – убийство 
собственной матери, mariticide – убийство мужа, mayhem – на-
несение увечья. 

Язык права чутко реагирует на изменения социально-
политической жизни общества и отражает их в своем лексиче-
ском составе. Поскольку право относится к общественно-поли- 
тическим наукам, тесно связанным с социальной жизнью обще-
ства, юридические термины обладают национально-культурным 
компонентом, так как отражают специфику национальных пра-
вовых культур. Анализ британской и американской юридиче-
ской терминологии демонстрирует существование национально-
культурного компонента даже у терминов, являющихся средст-
вом вербализации универсальных правовых понятий. Так, в 
американской терминологии для выражения понятия «кража» 
используется термин larceny, а не theft, как в британской. 

Сложности возникают у переводчика и при передаче на 
другой язык юридических должностей. Например, слово prose-
cutor переводится как обвинитель, прокурор, однако в системах 
российского и англо-американского права функции прокурора 
не совпадают. Перевод термина attorney также вызывает опре-
деленные трудности. Англо-русский юридический словарь 
(АРЮС) дает следующие определение этого слова: 1. атторней, 
уполномоченный, управомоченный, доверенный. 2. поверенный 
(в суде); юрист, адвокат. 3. прокурор. А словосочетание county 
attorney в правовой системе США означает окружной аттор-
ней, а в правовой системе Великобритании – атторней графст-
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ва. Должность Attorney-General в английской правовой системе 
приблизительно соответствует Генеральному прокурору, а в 
американской – Министру юстиции, который, однако, исполня-
ет и функции Генерального прокурора. Еще один предлагаемый 
вариант перевода, зафиксированный англо-русскими юридиче-
скими словарями, – Генеральный атторней не всегда воспри-
нимается как адекватный вариант перевода. На наш взгляд, в 
этой ситуации целесообразно учитывать реципиента перевода. 
Если перевод не предназначен для специалиста и словосочета-
ние встречается в контексте публицистической статьи, допусти-
мо перевести более понятным для русскоговорящего читателя 
вариантом Генпрокурор, а в узкоспециальных текстах предпоч-
тительнее вариант Генеральный атторней или Генеральный 
прокурор-министр юстиции, так как функции данной должно-
стной единицы гораздо шире, чем у российского Генерального 
прокурора. 

Интересен с точки зрения перевода термин robbery, кото-
рый переводится как роббери (грабеж с насилием или разбой по 
обстоятельствам дела (АРЮС). В электронном словаре нахо-
дим комментарий: юридическая квалификация правонарушения 
зависит от обстоятельств дела. В российском праве не суще-
ствует соответствующего общего понятия (LINGVO). 

Приведенные примеры являются лакунами или термино-
лакунами. Столкнувшись со случаем лакунарности при перево-
де, переводчик должен тем или иным способом элиминировать 
лакуну. В рамках лакунологии выделяют два основных способа 
элиминирования лакун: заполнение и компенсацию (Подробнее 
об этом см. 4, 890). 

Проанализировав отобранные юридические термины, мы 
выявили следующие способы элиминирования лакун, возни-
кающих на стыке разных правовых систем: 

1. заполнение-перевод при помощи транскрипции или 

транслитерации. Например, атторней, роббери, фелония, 
мисдиминор, фригольд и так далее. Данный прием позволяет пе-
реводчику достаточно емко и сжато передать лексическую еди-
ницу и часто применяется для передачи терминов или новых яв-
лений, появившихся в языке путем заимствования. Например, 
харассмент, импичмент, диффамация и др. Существенный ми-
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нус заключается в том, что смысл лексических единиц будет по-
нятен далеко не каждому реципиенту. 

2. заполнение-перевод при помощи приема калькирования 

с сохранением национально-специфического компонента. На-

пример, в американском праве существуют понятия fruits of the 

poisonous tree – плоды ядовитого дерева, Miranda rule – правило 

Миранды. При использовании этого приема сохраняется нацио-

нальная специфика термина, однако не каждый реципиент пере-

вода поймет суть красивой метафоры и правила «загадочной 

Миранды». 

3. заполнение-комментарий (поверхностное или глубокое 

заполнение в виде ссылки или примечания). Приведенные в 

пункте 2 примеры целесообразно сопроводить пояснением, а 

порой уместно в тексте сделать сноску в виде лингвострановед-

ческого комментария. Так, в соответствии с правилом об ис-

ключении доказательств (the exclusionary rule) все доказательст-

ва, полученные с нарушением конституционных прав обвиняе-

мого, исключают из процесса. Такого рода доказательства в 

юридической среде называют «плодом ядовитого дерева»: если 

признание получено в результате незаконного ареста, то арест – 

это «ядовитое дерево», а признание – «его плод». Термин Mi-

randa rule («правило Миранды») – один из часто употребляемых 

терминов американского права. Причем используется этот тер-

мин не только в узкоспециальном контексте, но и в художест-

венной литературе, прессе, фильмах. Однако иногда все же тре-

буется пояснение. В соответствии с так называемым «правилом 

Миранды» доказательство вины обвиняемого является неприем-

лемым, если обвиняемый еще до допроса не был предупрежден 

о своих конституционных правах, в частности, хранить молча-

ние и праве на адвоката. Эти права были сформулированы Вер-

ховным судом США в деле «Эрнесто Миранда против штата 

Аризона». Miranda hearing – досудебная процедура, проводимая 

с целью установления соблюдения «правила Миранды», чтобы 

прокурор смог приобщить к доказательствам показания обви-

няемого, взятые полицией после его ареста. Примечательно, что 

появился даже глагол to Mirandize, означающий «зачитать аре-

стованному его права в соответствии с правилом Миранды», на-
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пример, “the suspect was arrested, Mirandized, and interrogated” 

(11, 441). 

4. заполнение в виде смешанного перевода (путем кальки-

рования или транскрипции/транслитерации и добавления ком-

ментария). Данный вид элиминирования лакун можно встретить 

в словарях, специальных текстах, иногда в художественных тек-

стах, если употребляется термин, требующий толкования или 

комментария. Например, felony – фелония (категория тяжких 

преступлений, по степени опасности находящаяся между госу-

дарственной изменой и мисдиминором), misdemeanor – мисди-

минор (категория наименее опасных преступлений, граничащих 

с административными правонарушениями), freehold – фригольд 

(безусловное право собственности на недвижимость). 

5. компенсация (подбор аналогичного понятия в языке 

перевода без сохранения национального компонента). Напри-

мер, Attorney-General – Генеральный прокурор. Следует отме-

тить, что данный способ элиминирования лакун в юридической 

терминологии не является достаточно продуктивным, посколь-

ку при переводе не отражаются особенности правовой картины 

мира языкового и культурного сообщества. 

Можно заключить, что международно-правовая коммуни-

кация является важной частью международных отношений. Ла-

куны как явление отражающее специфику той или иной лингво-

культурной общности, могут стать препятствием для взаимопо-

нимания представителей разных культур, но, как показывает 

практика, переводчик как посредник в процессе диалога или по-

лилога между представителями стран с разными правовыми 

системами и правовыми картинами мира может найти способы 

преодоления сложностей, создаваемых национально-специфи- 

ческими различиями контактирующих культур. 
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СОЛОПОВ В.И. 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

РЕЦЕПТОРА ПЕРЕВОДА 

Современное переводоведение уделяет много внимания 

различным аспектам переводческой деятельности, в частности, 

роли переводчика, его профессиональным качествам, перево-

дческой компетентности, требованиям к переводу, применяе-

мым переводческим приемам, адекватности и эквивалентности 

перевода, прагматическому аспекту перевода и т.д. Немало ра-

бот посвящено требованиям к переводному тексту (письменно-

му и устному). Заметим, что в них основное внимание исследо-

вателей в основном сосредотачивается на требованиях к компе-

тенциям переводчика и свойствам переводного текста. При этом 

понимается, что переводчик имеет дело с гипотетическим, ус-

редненным потребителем перевода (7, 53), под которым понима-

ется гипотетический представитель данного этноса… (5, 26) или 

предполагаемый типичный представитель культуры языка пере-

вода, который обладает знаниями и представлениями, общими 

для большинства членов языкового коллектива (4, 116). В этом 

случае центральной фигурой переводческого процесса является 

переводчик, который сам решает, помимо всего прочего, как пе-

реводить для данной гипотетической аудитории или адресата. 
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Вышеприведенные замечания об «усредненном потреби-
теле перевода» являются своеобразным «фундаментом» для 
дальнейшего изучения поведения участников переводческого 
процесса. Данные замечания большей частью продолжают ос-
таваться справедливыми даже при описании специального пе-
ревода, когда рецептор предстает неким среднестатистическим 
представителем определенной группы людей или конкретным 
человеком, обладающим общими знаниями и представлениями 
для данной группы. Переводчик в этом случае «ориентируется 
на их опыт, знания, возраст, социальный или профессиональ-
ный статус» (4, 114-115). Для того чтобы перевод был понят, 
переводчику, например, в случае с научно-техническим, эко-
номическим или юридическим переводом, помимо знания тер-
минологии необходимо хорошо разбираться в предмете пере-
вода. Другими словами, задача переводчика усложняется, и он 
продолжает оставаться центральной фигурой переводческого 
процесса. Переводческая стратегия и в этом случае продолжает 
ориентироваться на среднестатистического экономиста, метал-
лурга, юриста и т.д., который оказывает «пассивное» влияние 
на переводчика и стратегию перевода преимущественно своим 
профессиональным опытом и знаниями. 

Между тем на практике такое наблюдается не всегда. В ре-
альности существует дифференцированный рецептор (адресат) 
перевода. Вообще говоря, получатели переводимой информации 
не всегда представляют собой однородную аудиторию, и не все 
рецепторы перевода одинаково адекватно воспринимают ин-
формацию, содержащуюся в переводном тексте. При переводе 
текстов общей и научно-популярной тематики, не требующих 
наличия у рецептора специальных знаний для их понимания, 
для большинства случаев остаются справедливыми вышеприве-
денные замечания об «усредненном» рецепторе. Однако ситуа-
ция меняется, когда выполняется специальный перевод. Полно-
та и правильность восприятия различными рецепторами перево-
димой информации в этом случае, как правило, разнится как в 
силу общеобразовательных, возрастных, социальных и иных 
причин, так и уровня профессиональной подготовки. 

Данное обстоятельство уже заставило исследователей об-

ратить более пристальное внимание на профессиональные и 



 

 84 

иные качества рецептора, а также на однородность группы ре-

цепторов. Так, Д.Н. Шлепнев и А.Л. Зурабов предложили свою 

классификацию рецепторов, исходя из профессиональной под-

готовленности получателей юридического перевода: «1) юри-

сты, специализирующиеся в конкретной сфере права, о которой 

идет речь в переводе, 2) юристы с общими правовыми знаниями, 

но не являющиеся специалистами в данной сфере, 3) не юристы, 

знакомые с областью знаний, регулируемой правом и о которой 

идет речь в переводе, 4) просто не юристы – остальные» (14, 11). 

Отмечается, что переводчик должен учитывать профессиональ-

ную неоднородность аудитории и менять стратегию перевода 

для того, чтобы целевая аудитория адекватно воспринимала пе-

реводимую информацию (14, 11). 

К сказанному можно добавить, что при учете неоднород-

ности целевой аудитории (рецепторов перевода) с точки зрения 

профессиональной подготовленности задачи, стоящие перед 

переводчиком, предстают более сложными и роль переводчика 

как центральной фигуры переводческого процесса растет. Пе-

реводить для рядового специалиста совсем не то, что перево-

дить для высокоэрудированного исследователя, ученого или 

знатока своего дела. Уровень требований в этом случае несо-

измерим с требованиями к обычному переводу для «усреднен-

ного» рецептора, что, естественно, сказывается и на степени 

подготовки к переводу, на переводческой стратегии и на дру-

гих аспектах переводческой деятельности. 

Такой более пристальный взгляд на рецептора перевода 

(не среднестатистического или «усредненного», а дифференци-

рованного) позволяет увидеть и другие свойства рецепторов, 

которые помогут исследователям более обстоятельно взглянуть 

на переводческий процесс в целом и роли его участников. Это 

обстоятельство подвигло нас к дальнейшему рассмотрению 

«свойств» и поведения рецепторов перевода. В первую очередь 

хочется сказать о таком качестве рецептора, как его активность в 

ходе перевода. Под активностью мы понимаем прежде всего лин-

гвистическую, а не деловую или организационную активность. 

Наш практический опыт работы переводчиком и редакто-
ром показывает, что при выполнении перевода (особенно спе-
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циального) рецептор перевода может стать и нередко становит-
ся активным (порой даже очень) участником переводческого 
процесса. Такое поведение рецепторов не ушло от внимания 
исследователей. Отмечается, что рецепторы перевода «могут 
высказывать суждения о языке перевода, его «читабельности», 
отличать переводные тексты от непереводных, формулировать 
свои требования к переводам и т.д.» (4, 26). Последнее замеча-
ние для нас очень важно, так как побуждает к более присталь-
ному изучению поведения второго участника переводческого 
процесса – рецептора перевода – и его воздействия на перево-
дческий процесс, стратегию перевода и принятие переводче-
ского решения. Заметим, что и в этом случае центральной фи-
гурой переводческого процесса остается переводчик. Меняется 
только его отношение к рецептору, который воспринимается 
переводчиком как более активный участник переводческого 
процесса. Активность рецептора может проявиться в том, что 
он доведет до переводчика (заранее или в ходе перевода) свои 
требования к переводу. Обычно это пожелания самого общего 
характера (порой неграмотные): художественный/технический, 
дословный/недословный, точный/неточный и даже «красивый»/ 
«некрасивый». Иногда может быть согласована терминология, 
оговорены методы, виды перевода и т.п. 

В таких случаях переводчик может заранее узнать о лин-
гвистических предпочтениях рецептора (например, о предпоч-
тительном использовании транслитерации при передаче безэк-
вивалентной лексики), о его требованиях к переводу (например, 
о желании прочесть/услышать только основное) и, как следст-
вие, подумать о переводческой стратегии при переводе предъ-
являемого текста (как письменного, так и устного). При этом не 
исключено, что переводчику придется отказаться от первона-
чального замысла и кое-что изменить в своей стратегии. Также 
возможен вариант, когда о требованиях к переводному тексту 
переводчик узнает только в ходе выполнения перевода, что 
опять-таки может сказаться на стратегии перевода. 

Важно, что и в случае некоего усредненного «пассивного» 
рецептора, о лингвистических предпочтениях которого перево-
дчику приходится только догадываться, так и в случае высказы-
вания рецептором общих требований или пожеланий к перевод-
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ному тексту, рецептор перевода еще, как правило, не вмешива-
ется в переводческую деятельность. Его высказывания наклады-
вают лишь некоторые ограничения на деятельность переводчика 
и в какой-то мере могут сказаться на изменениях в стратегии 
перевода. 

Отметим, что этот аспект переводческой деятельности 
(взаимоотношения переводчика с рецептором или переводческо-
го бюро с заказчиком) обычно ускользал от внимания исследова-
телей, хотя в настоящее время он является немаловажным. Не зря 
ведь крупные компании, нуждающиеся в переводе, объявляют 
тендеры на оказание переводческих услуг, формулируют свои 
требования к переводу, дают образцы исходных и переводных 
текстов. Переводческие же агентства (бюро) в ответ представля-
ют информацию о своей компетенции и способности удовлетво-
рить требования заказчика (сколько лет на рынке, членство в 
престижных переводческих организациях, сертификаты, пере-
чень VIP-клиентов, подтверждение участия в аналогичных про-
ектах, квалификацию исполнителей и т.д.). Нередко потенциаль-
ный заказчик (рецептор) в качестве предварительного условия 
заключения договора на оказание переводческих услуг просит 
выполнить тестовый перевод. Со своей стороны переводчики не-
редко просят потребителей (заказчиков) перевода представить 
свои замечания и пожелания к уже выполненному переводу. 

Другими словами, общение между переводчиком и рецеп-
тором (как правило, до выполнения перевода), в ходе которого 
формулируются общие, а нередко и частные, требования к пере-
воду, является довольно распространенной практикой. Рецептор 
на этом этапе уже не является откровенно пассивным потреби-
телем перевода, он проявляет известную лингвистическую ак-
тивность и формулирует свои требования к предстоящей работе 
и продукту переводческой деятельности, а переводчик старается 
соответствовать выдвигаемым требованиям. При этом интерес-
но заметить, что в настоящее время пожелания и требования к 
переводу могут высказываться и в ситуациях, мало напоми-
нающих традиционную схему переводного процесса, когда есть 
нанятый (назначенный) переводчик и нанимающий (назначаю-
щий) переводчика потребитель (заказчик) перевода. Нередко 
геймеры и участники различных социальных сетей сами берутся 
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за перевод правил полюбившейся игры, книги или другого ре-
сурса, а их потенциальные читатели заранее «формулируют» 
свои требования к переводу (см., например, пожелания к переводу 

книги Mike Senior-Mixing secrets for the small studio на форуме сайта 

<rutracker.org>: 

– «…а на русском существует? а то с англицким у меня не так всё 

хорошо как хотелось бы...; 

– Всё равно, главное переводи! Книга отличная. На русском бы 

очень хотелось. 

– Ок, спасибо за фидбек. Пока дела идут медленно, но желание за-

кончить пока не уходит =) Я про термины же не зря спросил... многие 

конечно имеют русские аналоги, но смысловой нагрузки нет. Может их 

не переводить? Пока, помощь не требуется, но если есть желание, то дам 

знать 

– Да, можно вообще не переводить термины, те кому эта книга 

нужна и так поймут, да и чаще на английском они лучше понимаются 

чем на русском. 

– Друзья, ввиду большой занятости сроки остаются открытыми, но 

перевод будет – это вопрос времени. Совсем скоро, выложу тестовую 

главу, чтобы получить ваш фидбек критики и предложений!» 

Орфография и пунктуация постов сохранена <http://rutracker. 

org/forum/viewtopic.php?t=3742939>). 

Однако на высказывании пожеланий и требований к пере-
воду влияние рецептора на переводчика может не закончиться. 
Наш практический опыт позволяет говорить о том, что в на-
стоящее время довольно заметным стало влияние третьего «ви-
да» рецептора перевода. Речь идет о рецепторах перевода, 
знающих иностранный язык и могущих вмешаться непосредст-
венно в переводческую деятельность (9, 4). В настоящее время, 
как нам представляется, такой «социологический» подход (11, 
17) к описанию переводческого процесса с учетом знания ре-
цептором иностранного языка и его возможного более активно-
го участия в переводческом процессе позволит полнее предста-
вить и описать этот процесс и роли участников перевода. 

О рецепторах перевода, знающих иностранный язык, гово-
рил еще в середине прошлого века Теодор Сэвори. Он указывал, 
что переводчик принимает то или иное переводческое решение 
и осуществляет выбор варианта перевода в зависимости от того, 
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как хорошо рецептор знает язык. В то время, как справедливо 
замечает В.Н. Комиссаров, такая классификация рецепторов пе-
ревода не получила развития (3, 14). Сэвори выделил четыре 
группы рецепторов перевода по знанию иностранного языка: а) 
абсолютно не знает, б) знает, как ученик, в) знал, но забыл, г) все 
еще знает (15). Для целей данной статьи эту четырехчленную 
классификацию можно представить в виде двухчленной – ре-
цептор язык знает настолько, что считает возможным давать со-
веты переводчику, и рецептор языка не знает или знает настоль-
ко плохо, что предпочитает от подобных советов воздерживать-
ся и ограничивается замечаниями общего порядка (см. выше). 
Случаи, когда рецептор языка практически не знает, но советы 
дает и вмешивается в работу переводчика, мы не рассматриваем, 
но они встречаются сплошь и рядом. 

Несколько замечаний о том, почему сейчас нередко наблю-
дается такая лингвистическая активность рецепторов перевода. 

В настоящее время мир становится более открытым, взаи-
модействие государств, этносов, культур ширится, интернет 
прочно входит в наш дом и все больше людей участвуют в 
межъязыковой коммуникации. Такое участие происходит как с 
помощью переводчиков, услуги которых (особенно, техниче-
ских) оказались востребованы как никогда ранее, так и напря-
мую (между учеными, инженерами, медиками, бизнесменами, 
студентами и другими широкими слоями населения). Во втором 
случае наблюдается вовлечение в межъязыковую коммуника-
цию людей, выучивших иностранный язык и желающих приме-
нить и применяющих свои знания на практике. Отметим при 
этом, что хотя уровень и качество знания иностранных языков, в 
первую очередь английского, нередко и по сей день оставляет 
желать лучшего, такие люди, по нашим наблюдениям, все чаще 
проявляют готовность к непосредственному участию в межъя-
зыковой коммуникации, чем это было лет 20-30 тому назад. 
Психологический барьер в таких условиях успешно преодолева-
ется, чему, несомненно, также способствуют информационные 
технологии, телевидение, интернет-ресурсы, туристические и 
деловые поездки, мода на двуязычие, настоятельная потреб-
ность использовать иностранный язык на работе, учеба на язы-
ковых курсах за рубежом, самообразование, личный опыт об-
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щения на иностранном языке в течение продолжительного вре-
мени, нередко при проживании за границей, и другие факторы. 
Все вышесказанное приводит к тому, что может возникнуть си-
туация, когда у рецептора перевода появляется желание в силу 
тех или иных причин вмешаться в работу переводчика. Такие 
ситуации на практике встречаются довольно часто. Представим 
в общих чертах такие ситуации, рассмотрим порождающие их 
причины, действия переводчика и рецептора, влияние рецептора 
на переводчика и стратегию перевода. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса об «актив-
ных» рецепторах, знающих иностранный язык, необходимо сде-
лать несколько общих замечаний о переводчике, так как лин-
гвистическая активность рецептора во многом зависит от пере-
водчика, его квалификации, опыта, готовности к переводу, зна-
ния предмета перевода и многих других качеств. 

Обычно исследователи исходят из того, что знание языка, 
техники перевода у переводчика настолько хорошее, что он, как 
правило, с легкостью решает или должен решать все лексиче-
ские, грамматические и иные трудности, возникающие в ходе 
перевода, в том числе специального. В большинстве переводо-
ведческих работ дело представляется так, что результат перево-
да зависит в основном от переводчика, который (а в большинст-
ве работ он тоже «усредненный») должен обладать рядом ком-
петенций и помнить о многих трудностях и умело обходить их 
на практике: реалиях, интернационализмах, «ложных друзьях» 
переводчика, фразеологизмах, лакунах, безэквивалентной лек-
сики и т.д. Кроме того, он должен учитывать много факторов 
иного порядка, например, как вызвать у рецептора прагматиче-
ские отношения к сообщаемому (8, 2), а также хорошо знать 
предмет перевода, и в последнее время – знать и уметь пользо-
ваться электронными ресурсами (об этом подробнее см. 13). 

В реальности дела обстоят несколько иначе. Все перево-
дчики разные (прежде всего, имеются в виду профессиональ-
ные навыки и компетенции). Даже на переводческом рынке пе-
реводы выполняются как профессиональными и полупрофес-
сиональными переводчиками, так и людьми, знающими ино-
странный язык, но не технику перевода или предмет перевода. 
В результате этого появляются переводы разного качества, в 



 

 90 

том числе низкого (1, 17-18). Кроме того, как показывает прак-
тика, даже переводы, выполненные профессионалами, в силу 
разных причин не всегда могут считаться хорошими (адекват-
ными). Другими словами, «продукция» центральной фигуры 
переводческого процесса – переводчика – бывает разной по ка-
честву, даже у профессионалов. Различной может быть и стра-
тегия перевода при решении одинаковых переводческих задач. 
На практике это случается сплошь и рядом, т.е. уже в силу сво-
ей профессиональной подготовки, переводческого опыта, зна-
ния предмета разговора и многих иных факторов переводчик 
является фигурой «усредненной» лишь чисто гипотетически. 

Данное замечание важно для наших дальнейших рассуж-

дений, так как понятие «дифференцированного» переводчика 

позволяет более полно представить и описать процесс взаимо-

действия между переводчиком и рецептором перевода, а также 

понять причины, заставляющие переводчика соглашаться на 

принятие помощи от рецептора перевода. Логично предполо-

жить, что неподготовленный переводчик будет более готов к 

контакту с рецептором перевода как при подготовке, так и в 

ходе самого перевода. Понятно, что при этом его действия при 

взаимодействии с рецептором и принятые переводческие ре-

шения будут отличаться от действий и решений более грамот-

ного и подготовленного переводчика. У опытного переводчика-

профессионала гораздо больше шансов убедить потенциально-

го рецептора (адресата) перевода в своей компетенции, пра-

вильности своей стратегии и ущербности пожеланий последне-

го к переводу. 

В дальнейшем, будучи ограниченными рамками данной 

статьи, мы будем исходить из того, что переводчик (не по ди-

плому, а тот, кто переводит)
1
 может быть хорошим, посредст-

венным и плохим, хотя в реальности вариантов может быть го-

раздо больше. При этом нередки случаи, когда, например, по-

средственный переводчик хорошо справляется с переводом (12, 

13), так как рецептор, например, непритязательный, а хороший – 

                                      
1
 См., например, персональный сайт инженера-конструктора-механика, до-

цента, кандидата технических наук, изобретателя, переводчика Н.Н. Еро-
феева <http://unimech.narod.ru/tools_transl/tools_transl.html>. 
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откровенно проваливает работу, так как обстоятельства, напри-

мер отсутствие времени, не позволили ему подготовиться и 

справиться с переводом лучше. Другими словами, «дифферен-

цированный» переводчик (хороший, посредственный или пло-

хой) может выдать перевод разного качества: для простоты рас-

суждений воспользуемся опять трихотомией – хороший, по-

средственный или плохой. 

Наш опыт говорит о том, что большинство переводчиков 

понимают, какой сложности текст им предстоит переводить и 

каким будет результат при избранной стратегии перевода. Не-

удовлетворенность от неудачного перевода, равно как и ра-

дость от удачной работы, ощущают все переводчики (9, 4). Ос-

новными причинами выполнения посредственного и плохого 

переводов (особенно специального) могут быть следующие: 

– незнание предмета перевода; 

– незнание терминологии; 

– незнание техники перевода (9, 6); 

– отсутствие времени на подготовку или на выполнение 

перевода (9, 5; 10, 105); 

– коммерциализация рынка переводческих услуг. 

По нашему мнению, эти факторы способствуют тому, что 

переводчик становится более открытым к взаимодействию и 

обмену информацией с рецептором (потребителем) перевода. 

Несколько замечаний по каждому из факторов. 

Незнание терминологии и предмета перевода. Как прави-

ло, незнание терминологии вытекает из незнания предмета пе-

ревода, что естественно и неудивительно, так как мир, наука, 

общество, культура развиваются в настоящее время очень бы-

стро, и переводчикам чрезвычайно сложно, а порой и невоз-

можно, уследить за происходящими изменениями в различных 

областях действительности и, соответственно, познакомиться с 

новыми понятиями и освоить их. Развитие языка также ускори-

лось. Если раньше языковые изменения накапливались и стано-

вились идентифицируемыми в течение нескольких десятков лет 

и более, то теперь это происходит в течение 10-20 лет (6). В ре-

зультате научно-технического прогресса и многообразных со-

циальных изменений постоянно возникают сотни и тысячи 
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терминологических единиц, которые осваиваются, в том числе 

переводчиками, по мере необходимости и в соответствии с че-

ловеческими способностями. 

По этой причине многие переводчики просто не успевают 

за прогрессом и неуверенно себя чувствуют, особенно в узко-

специализированных областях. Если такой переводчик оказыва-

ется в ситуации, когда надо переводить то, в чем он не совсем 

уверен, то желание сохранить свое лицо, как правило, подталки-

вает его к более активному общению с потенциальным рецепто-

ром (потребителем) перевода. В таком случае при наличии вре-

мени общение с потенциальным рецептором может быть очень 

плотным: уточнение предмета перевода, выяснение значения 

терминов, выработка стратегии перевода. При этом такое обще-

ние может занять сравнительно немного времени и ограничить-

ся общими рекомендациями, уточнением терминологии, выяс-

нением пожеланий рецептора (см. наши рассуждения выше). 

Следующей типичной ситуацией является такая, когда хо-

роший переводчик в силу отсутствия времени и отсутствия 

должного опыта обращается к специалисту-рецептору, знающе-

му иностранный язык, за помощью в процессе перевода. Его пе-

реводческая стратегия, в случае положительного ответа на по-

добное предложение, будет строиться с опорой на рецептора. 

Самым худшим вариантом для переводчика является случай, ко-

гда он практически не понимает смысл узкоспециализированно-

го текста и обращается к специалисту, с которым они вместе до-

ходят до смысла. Правда, такая ситуация является скорее ис-

ключением, чем правилом (2, 77). 

Что же ждет от рецептора-специалиста, знающего ино-

странный язык, переводчик, вынужденный в силу указанных 

обстоятельств, обращаться к нему за помощью? Прежде всего, 

перевод терминов. По нашим наблюдениям, в процессе перево-

да самым распространенным случаем является рациональное 

подсказывание рецептором вариантов перевода терминов. Пе-

реводчик при этом более чем готов к такому сотрудничеству в 

силу какой-либо из вышеназванных причин. Такая ситуация 

может случиться не только в процессе устного, но и письмен-

ного перевода (работа над долгосрочным проектом). В этом 
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случае, как правило, подсказывается перевод узкоспециализи-

рованных терминов. Причем этот перевод может отсутствовать 

в словарях, а существовать в определенном устоявшемся вари-

анте, только в пределах организации, нанявшей переводчика. 

Иногда, в случае затруднения с переводом рецептор, знающий 

иностранный язык, может предложить перейти на бесперевод-

ной вариант общения, то есть использовать термин или аббре-

виатуру без перевода (например, executive search, carry trade, 

corporate governance, Work and Travel Support, Think-aloud pro-

tocols (TAP), HR, EBITDA, ROI). 

В ходе устного перевода знающий иностранный язык ре-

цептор может пойти дальше и вообще отказаться от перевода. 

Переводчик в этом случае вступает в переводной процесс лишь 

тогда, когда рецептор попросит его перевести отдельный отре-

зок (слово, словосочетание, предложение, несколько предло-

жений). Это может происходить часто и не очень: вариантов 

при таком общении с помощью переводчика может быть мно-

жество. Все вышесказанное относится и к взаимоотношениям 

между переводчиком и рецептором при переводе с русского на 

иностранный язык. Подобные случаи также встречаются на 

практике, но в силу сложности перевода на иностранный язык 

такие попытки со стороны рецепторов более редки. 

Незнание техники перевода. Данное обстоятельство зна-

чительно снижает качество выполняемых переводов. На рынке 

переводческих услуг знание техники перевода считается глав-

ным профессиональным качеством. Заказчики, то есть будущие 

потребители (рецепторы) перевода, очень внимательно отно-

сятся к этой переводческой компетенции. Профессиональные 

переводчики, как правило, знают технику перевода и умеют 

применять ее на практике. Отсутствие данной компетенции на-

блюдается в основном у людей, выучивших иностранный язык 

в непрофильном вузе и работающих переводчиками, хотя, по 

нашим наблюдением, это не является правилом. В связи с тем, 

что важность данной компетенции учитывается при подготовке 

профессиональных переводчиков во всех языковых вузах, ог-

раничимся лишь констатацией этого факта. 
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Отсутствие времени на подготовку или на выполнение 

перевода. По нашим наблюдениям, этот фактор стал по-настоя- 

щему значимым лишь в последние 10-20 лет. Подавляющее 

большинство заказчиков (потенциальных рецепторов перевода) 

желает, а часто и категорически требует, получить хороший 

(полный, адекватный, грамотный) перевод в сжатые сроки, а 

лучше – еще вчера и позавчера. В таких условиях переводчики 

вынуждены кто как может выходить из создавшегося положения 

за счет сверхусилий и ночных бдений, деления текста на части и 

перевода группами, использования средств машинного и авто-

матизированного перевода и т.п. (13, 121-123). Предпринимае-

мые переводчиками и агентствами меры (постоянное повыше-

ние своих компетенций, совершенствование навыков пользова-

ния переводческим программным обеспечением, использование 

методик быстрого перевода объемных текстов) повысили сред-

нюю скорость перевода с 6-8 страниц за сутки до 30 и более. 

Понятно, что работу в таком режиме могут выполнять немногие, 

но так как такие переводчики становятся более востребованны-

ми на рынке переводов, представим несколько замечаний о 

рынке переводческих услуг. 

Коммерциализация рынка переводческих услуг. Данное об-

стоятельство стало играть чуть ли не главную роль в перево-

дческой среде. Появился рынок, появилась конкуренция (порой 

недобросовестная), появилась специализация как среди перево-

дчиков, так и среди переводческих агентств (бюро), появились 

лидеры и отстающие. Однако для целей данной статьи нас ин-

тересует, почему переводчик, даже хороший, идет на контакт с 

рецептором и выполняет его требования, пусть даже нелепые и 

неприемлемые («…слишком много артиклей – переделайте…») 

с точки зрения здравого смысла и переводческих стандартов? 

Нам представляется, что основной причиной является то об-

стоятельство, что в настоящее время не имеющий профессио-

нального переводческого образования рецептор (адресат, по-

требитель, а в настоящее время и заказчик) является главным 

«судьей» качества, адекватности и других качеств перевода. В 

силу разных причин он весьма субъективно оценивает качество 

перевода (12, 15), но самое главное, что он платит за него, а мо-
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жет и отказаться от оплаты. Не у многих переводчиков (осо-

бенно фрилансеров) или переводческих агентств появляется 

желание отстаивать свои варианты перевода в таких условиях. 

Видимо, по этой причине в русском языке все больше и больше 

используется неоправданных англицизмов и буквализмов, ко-

торые характерны для непрофессионалов, выполняющих пере-

воды. Нам самим приходилось по требованию заказчика под 

угрозой неоплаты перевода менять «краткое изложение» на 

«синопсис», «двигатель прогресса» на «драйвер роста», «тре-

нера» на «коуча», «устройство» на «девайс», «сведения о ком-

пании» на «компани профайл», заменять в русскоязычном тек-

сте кириллицу на латиницу и т.п. Данное предположение тре-

бует дополнительных исследований, поэтому мы ограничимся 

лишь общим замечанием по этому поводу. 

Заметим в этой связи также, что расширение международ-

ных связей сказалось на увеличении потока документов на ино-

странных языках и, как следствие, потребности в их переводе. 

По этой причине в целях минимизации статьи расходов на пере-

вод руководители многих компаний просто требуют от перево-

дчиков/переводческих агентств использование специализиро-

ванных программ перевода типа «Традос» с тем, чтобы не пла-

тить за перевод повторяющихся мест дважды. 

Завершая рассмотрение данного вопроса, хотелось бы ска-

зать, что нами была предпринята попытка взглянуть на ситуа-

цию перевода с точки зрения взаимодействия между участника-

ми переводного процесса. Мы не затрагивали содержательную 

сторону высказываний, а в общих чертах обрисовали взаимоот-

ношения между переводчиком и рецептором и показали, что в 

настоящее время рецепторы перевода могут и на практике ока-

зывают влияние на переводчика и его стратегию перевода. 

В первую очередь мы попытались взглянуть на переводчи-

ка и рецептора перевода как на дифференцированного, а не 

среднестатистического, «усредненного» участника переводче-

ского процесса. Мы исходили из того, что переводчиков (людей, 

занимающихся переводами) можно дифференцировать по сте-

пени профессиональной квалификации. О том, что есть перево-

дчики хорошие, посредственные и плохие, прекрасно осведом-
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лены все руководители переводческих агентств, потенциальные 

заказчики и сами переводчики. Рецепторы (заказчики, потреби-

тели перевода) на практике оказываются не усредненной, а 

дифференцированной аудиторией, о чем опять-таки хорошо 

знают руководители переводческих агентств, и особенно, редак-

торы и переводчики. Рецепторы (заказчики, потребители пере-

вода) могут знать иностранный язык и проявлять свои лингвис-

тические потенции в ходе переводческого процесса. При напи-

сании данной статьи мы исходили из того, что рецептор язык 

знает настолько хорошо, что считает возможным давать советы 

переводчику, и рецептор языка не знает или знает настолько 

плохо, что предпочитает от подобных советов воздерживаться и 

ограничивается замечаниями общего порядка. 

Общение между дифференцированными переводчиком и 

рецептором перевода является многогранным, однако для це-

лей данной статьи важно, что рецептор проявляет определен-

ную (также дифференцированную) лингвистическую актив-

ность в переводческом процессе – формулирует требования, 

высказывает свои пожелания к переводу, стилю, настаивает на 

использовании конкретных терминов, словосочетаний, аббре-

виатур, средств машинного или автоматизированного перевода 

и т.д., вмешивается в процесс перевода, в основном из желания 

помочь переводчику, принимает/не принимает перевод, исходя 

из степени удовлетворенности своих лингвистических ожида-

ний и, соответственно, оплачивает/не оплачивает перевод или 

отказывается в дальнейшем от сотрудничества с таким перево-

дчиком/переводческим агентством. 

Вариантов проявления лингвистической активности со сто-

роны рецептора (потребителя, заказчика) перевода может быть 

множество, основными из них являются: 

– формулирование требований к переводному тексту до и 

во время выполнения перевода; 

– непосредственное участие в переводческом процессе. 

Основными причинами, в силу которых переводчик вы-

нужден соглашаться на помощь со стороны рецептора перево-

да, являются следующие обстоятельства: 

– незнание предмета перевода;  
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– незнание терминологии; 

– незнание техники перевода; 

– отсутствие времени на подготовку или на выполнение 

перевода; 

– коммерциализация рынка переводческих услуг. 

В процессе взаимодействия между переводчиком и рецеп-

тором перевода в ходе переводческого процесса могут возник-

нуть ситуации, когда под влиянием рецептора переводчик мо-

жет изменить свою стратегию перевода. 
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ГОЛУБКОВА Е.В. 

ОПИСАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО МИКРОПОЛЯ 

«ДОЛЖЕН» КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ 

В настоящее время растет интерес лингвистов к той облас-

ти языкознания, которая занимается рассмотрением отражения в 

языке картины мира. Такой интерес имеет далеко не только тео-

ретическое значение. Это особенно хорошо осознают преподава-

тели, когда сталкиваются с трудностями освоения иностранного 

языка своими учениками. Эти трудности носят разный характер, 

но очень часто они вызываются неспособностью учеников про-

никнуть в содержательную сторону иностранных языковых зна-

ков в силу того, что содержательный план двух разных языковых 

систем и его деление на дискретные смыслы не совпадают. 

Следует оговориться, что мы имеем в виду учеников в 

вполне сознательном возрасте 16-17 лет, у которых уже вырабо-

таны навыки владения английским языком по школьной про-

грамме. При этом их мышление и речь на родном языке уже в 

достаточной мере сформированы, и связь между ними установле-

на. Поскольку речевое мышление и речевая деятельность опосре-

дованы значениями языковых знаков (1, 392), сознание обучаю-

щихся иностранному языку оказывается неподготовленным к 

восприятию иной, чужеязычной системы значений, которая от-

ражает свое «видение мира», а не то, что сформировано исходя из 

картины мира, отразившейся в родном языке. Создается ситуа-

ция, когда после соответствующего объяснения учащиеся фор-

мально знают, что означает та или иная языковая единица, но это 

знание не находит своего места в их собственной системе инди-

видуальных смыслов, сложившейся на базе родного языка. Для 

усвоения иностранного языка необходимо не только понять, что 

значат иностранные языковые знаки, но и почувствовать необхо-

димость их употреблять для общения, опосредуя именно их зна-

чениями свои собственные процессы мышления и коммуникации. 

Но как раз этого зачастую и не происходит. Учащиеся 

ищут в иностранном знаке способ выразить свой личностный 

смысл посредством значений закрепившихся в языковых знаках 



 

 101 

родного языка. Другими словами, они оперируют уже готовыми 

дискретными смыслами, присущими знакам родного языка, но 

объективируют их при помощи иностранных языковых форм. 

Такое «неправильное» объединение «своего смысла» (сфор-

мировавшегося на базе родного языка) с материальной формой 

чужого иностранного знака обусловлено объективно тем, что в 

головах взрослых людей присутствуют не только системы форм, 

которые делают доступными смыслы для других, но и системы 

смыслов, «переведенные» на язык индивидуального кода, и под-

лежащие выражению материальными формами уже на выходе ре-

чевого акта (2, 158-159). 

Особенно остро этот вопрос стоит в отношении граммати-

ческих смыслов, которые в силу структурных особенностей языка 

в филогенезе уже организованы в определенные системы. Зада-

чей преподавателя поэтому является не просто сообщить, что 

значат те или иные грамматические формы в иностранном языке, 

но создать в головах соответствующую систему смыслов. Для 

этого нужно, чтобы материал, подлежащий усвоению, был специ-

альным образом подготовлен и организован. На то, что в настоя-

щее время ситуацию с пособиями по практической грамматике, 

написанными как российскими, так и английскими авторами, при 

всем уважении к их трудам и заслугам и признании несомненного 

прогресса в этой области, нельзя назвать вполне удовлетвори-

тельной, уже обращалось внимание не только нами (3, 119). 

Как же «трансплантировать» чужеродную систему смы-

слов в головы обучающихся? Нам представляется, что первым 

шагом на этом пути должно быть осуществление такого описа-

ния различного рода семантических микрополей, которое бы 

отражало иные «микрокартины мира» доступными для воспри-

ятия и усвоения средствами. Необходимо, чтобы они не просто 

раскрывали существующее положение вещей в соответствую-

щем иноязычном семантическом микрополе, но и структуриро-

вано представляли, с одной стороны, общие для разных микро-

систем смыслы, а с другой, эксплицировали их отличающиеся 

компоненты в связи с общими. 

В данной работе мы делаем попытку такого описания се-

мантического микрополя «должен». Но сначала ответим на во-
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прос, чем обусловлен наш выбор. Прежде всего тем, что речь 

идет об очень важной для жизни человека понятийной сфере – 

модальности, функционально-семантической категории, выра-

жающей «разные виды отношения высказывания к действи-

тельности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого» (17, 303). В этой широкой категории можно вы-

делить сравнительно небольшую, но находящуюся в центре 

языкового сознания любого языкового сообщества область де-

онтической модальности (от греческого deon «долг»). Она ох-

ватывает понятия «необходимости» и «возможности», «обязан-

ности» и «разрешения», она имеет прагматический аспект – да-

чу указаний или иную иллокутивную силу. Внутри же деонти-

ческой модальности нас будет интересовать только тот участок, 

который охватывается словом «должен». 

Слово «должен» является одним из самых востребованных 

среди языковых средств выражения деонтической модальности 

в русском языке, его индекс частотности по Словарю-справоч- 

нику по русскому языку (18) второй (1144) после слова «надо» 

(1462) и идет с большим отрывом от слов «нужно» (442), «обя-

зан» (360), «необходимо» (331). При этом, самое частотное «на-

до» является безлично-предикативным словом, с ним невозмож-

ны синтаксические конструкции по типу «глагол в личной фор-

ме активного залога + субъективный инфинитив» (например, «Я 

надо спросить»). Следовательно, используя «надо», невозможно 

без изменения структуры предложения перевести английские: “I 

must ask”, “I have to ask”, “I need to ask”, “I should ask”, и тому 

подобное. Тот факт, что в русском языке ядром материальных 

выразителей деонтических смыслов являются предикативные 

слова, в то время как в английском таким ядром являются мо-

дальные глаголы, следует обязательно учитывать. Синтаксиче-

ская структура английских предложений с модальными глаго-

лами скорее требует «должен» для их перевода, а не «надо», 

«нужно», «необходимо». Именно поэтому мы избрали слово 

«должен» как главное средство-выразитель деонтических смы-

слов, кроме того, по нашим наблюдениям, именно оно чаще все-

го используется учащимися при переводе значений соответст-

вующих английских модальных глаголов. 



 

 103 

Представим переводы английских деонтических глаголов 

на русский язык с возможными вариантами. При этом под мо-

дальными будем иметь в виду не только классические модаль-

ные – вспомогательные глаголы, но и смысловые глаголы типа 

be to, have to, need to, конструкцию have got, тем более что не-

которые из этих средств практически вытеснили классическое 

must (7). 

Must: (1) You must start working harder (15, 91). – Ты дол-

жен начать работать упорнее. (2) You mustn’t leave now. – Ты не 

должен сейчас уходить (15, 91). Have to: (3) You have to turn left 

here (15, 91). – Ты должен / обязан здесь повернуть налево. (4) 

You don’t have to leave now (15, 91). – Ты не должен / тебе нет 

необходимости уходить сейчас. Have got to: (5) I have (‘ve) got 

to pay my phone bill (11, 146). – Я должен / мне необходимо оп-

латить телефонный счет. (6) There’s no rush. We haven’t got to 

leave yet (11, 48). – Не торопись. Мы еще не должны / нам еще 

не надо уходить. Need (to): (7) He really needs to lose weight 

(11, 148). – Он просто должен / ему необходимо похудеть. (8) 

You needn’t take any food – lunch is provided (11, 148). – Ты не 

должен / тебе нет необходимости /не надо брать с собой еду. 

Обед предоставляется. Should: (9) [complaining about the inade-

quacies of the English national school inspection system] A: I think 

there should be some kind of system, Mary. B: Yes. Oh I agree 

(8, 53). – А: Я думаю, что должна быть какая-то система, Мэри. 

В: Да, согласна. (10) People shouldn’t smoke indoors (11, 50). – 

Люди не должны курить в помещении. Ought to: (11) You look 

terrible – you ought to see a doctor (11, 150). – Ты выглядишь 

ужасно, Ты должен / тебе нужно / надо / следует сходить к вра-

чу. (12) Jack ought not to go to bed so late (13, 66). – Джек не дол-

жен ложиться спать так поздно. Be to: (13) [business meetings 

speaker A is announcing agreed actions] A: Rob is to look at it and 

Ann Pascoe to look at it and formal comments to be collated and 

sent back to David (8, 664). – Роб должен посмотреть на это, и 

Анна Паскоу должна посмотреть, и официальные комментарии 

должны быть обобщены и отосланы Дэвиду. (14) [parent scold-

ing a small child] Come here! You are not to do that! (8, 664) – 

Иди-ка сюда! Ты не должен этого делать! 
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Целью представления данного блока примеров не являлось 
продемонстрировать, что каждый из приведенных английских 
глаголов имеет свои собственные значения – это положение яв-
ляется исходной посылкой наших рассуждений. Тем более мы 
не хотели сказать, что различия в значениях этих глаголов не 
важны – очень важны. Нашей целью было показать, что при 
всем разнообразии значений деонтических модальных глаголов 
в английском языке они могут быть переведены на русский язык 
одним только словом «должен». Русское слово «должен», та-
ким образом, является неким родовым термином, охватываю-
щим практически весь спектр понятийной сферы «долженство-
вание». Другими словами, в русском языке «должен» может си-
туативно конкретизироваться как «необходимо», «надо», «нуж-
но», «следует», «обязан» и т.д., подменяя собой все эти слова. В 
противоположность этому, в английском языке подобного родо-
вого термина деонтической модальности нет (недаром в англий-
ском понадобился термин греческого происхождения для обо-
значения всей этой семантической сферы – deontics, в русском 
можно было бы обойтись термином «долженствование»). 

Наш главный тезис заключается в следующем: наличие в 
русском языке слова с обобщенным значением «должен» и от-
сутствие такового в английском языке существенно влияет на 
усвоение английских модальных глаголов носителями русского 
языка. Практика обучения показывает, что даже если объяснить 
значения всех английских модальных глаголов обучающимся, 
они все равно в процессе своей речевой деятельности слабо их 
дифференцируют, поскольку в их индивидуальном речемысли-
тельном коде эти значения восходят к уже закрепившемуся в 
голове универсальному индивидуальному смыслу «должен». 
Задачей преподавателя является помочь преодолеть эту закреп-
ленность при осуществлении речевой деятельности на англий-
ском языке. Для этого, как уже говорилось выше, надо попы-
таться осуществить такое описание семантического микрополя 
«должен», которое могло бы способствовать образованию ин-
дивидуальной системы смыслов, отражающей реалии англоя-
зычной «картины мира», в головах обучающихся. 

Для построения модели искомого семантического микро-
поля следует отталкиваться от понятия «должен» и эксплици-
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ровать его различные модификации и способы их выражения в 
английском языке, при этом отбирать лишь те значения, кото-
рые английские грамматисты считают обязательными для ус-
воения на данном конкретном этапе обучения, в нашем случае 
приблизительно на этапе Upper Intermediate (B2). 

Значение глаголов можно описать, отвечая на вопросы: В 

каком смысле должен? Почему должен? В какой ситуации 

должен? 

Must: (1) должен в смысле «обязан, потому что я, говоря-

щий, тебя обязываю» – You must get those done by tomorrow (8, 

655); (2) должен, потому что «я тебе очень рекомендую и думаю, 

что тебе будет хорошо» – You must try this cake – it’s delicious! 

(11, 150); (3) в ситуации письменных правил и инструкций: дол-

жен, потому что обязан по правилам. [airline website information] 

All passengers must present valid photo identification (8, 655). 

Have to: (1) должен в смысле «необходимо по объектив-

ным причинам» I have to wear glasses for reading (13, 62); (2) 

должен в смысле: «обязан по правилам или повинуясь приказу 

лица, наделенного полномочиями» – I have to be in at six every 

morning (8, 667); (3) должен, потому что «я тебе очень рекомен-

дую и думаю, что тебе будет хорошо» – Mark is a nice person. 

You have to meet him (13, 62). 

Have got to: первые два смысла, что и у глагола have to, но 

в ситуации неофициального общения. (1) должен в смысле «не-

обходимо по объективным причинам» – I’ll be back in a minute. 

I’ve just got to make a phone call (8, 667). (2) должен в смысле: 

«обязан по правилам или повинуясь приказу лица, наделенного 

полномочиями» – I’ve got to work tomorrow (13, 62). 

Need (to): (1) должен в смысле «необходимо для удовле-

творения физических потребностей» – I’m tired. I need to get 

some sleep (11, 148); (2) должен в смысле «необходимо по объ-

ективным причинам» – I need to finish this report for the meeting 

tomorrow (11, 148); (3) должен в смысле «обязан по правилам» – 

You need to score 60% to pass the exam (11, 148). 

Отрицательные формы don’t have to, haven’t got to, 

needn’t, don’t need to: не должен, так как «нет необходимости». 

You don’t need to buy a battery – it already has one. You don’t 
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have to do military service in Britain (11, 148). I haven’t got to go 

till five (8, 668). Они противопоставляются mustn’t: не должен, 

так как это «запрещено», «я запрещаю или предупреждаю об 

опасности». We mustn’t forget to take our passports. You mustn’t 

swim there, it’s dangerous (11, 150). 

Should: (1) должен в смысле «хорошо так сделать», «де-

лай, я тебе советую» – You look tired. You should go to bed (13, 

66). (2) должен в смысле «так правильно сделать», «это я так 

считаю» – The government should do more to improve education 

(13, 66). (3) в ситуации расхождения ожиданий и действитель-

ности: «должно быть одно, а в реальности другое» – The price 

on this packet is wrong. It should be $2.50, not $3.50 (13, 66). (4) не 

должен в смысле «нехорошо, неправильно так делать» – You 

shouldn’t believe everything you read in the newspapers (13, 66). 

Ought to: в основном повторяет все значения should: (1) 

должен в смысле «хорошо так сделать», «делай, я тебе 

советую» – You ought to put more money into your pension fund 

(8, 659); (2) должен в смысле «так правильно сделать», «это я 

так считаю» – People ought to drive more carefully (9, 40); (3) в 

ситуации расхождения ожиданий и действительности: «должно 

быть одно, а в реальности другое» – We ought to stay within the 

speed limit (… but we don’t always do it) (9, 38). 

Be to: (1) должен «по плану, договоренности» – I am to be 

at the airport at 9.00 (10, 40); (2) должен, потому что «я тебе стро-

го приказываю, делай» – The orders are to be carried out without 

delay (8, 664); не должен, «я тебе строго запрещаю» – He is not 

to be disturbed, Jackie instructed (8, 664). 

Представляя данное семантическое описание микрополя 

«должен», мы не претендовали на его исчерпывающее раскры-

тие в данной статье, некоторые значения и способы их объек-

тивации, а также выражение смысла прошедшего времени ос-

тались за рамками рассмотрения – главное для нас было проде-

монстрировать принцип ее построения на основе того материа-

ла, который обычно изучается на уровне В2. 

При такой организации представления деонтического смы-

слового континуума, когда в центр помещается слово, являю-

щееся обобщением определенных модальных смыслов в рус-
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ском языковом сознании, а именно, слово «должен», в то время 

как семантическое микрополе «должен» расширяется и дробит-

ся на четкие компоненты в соответствии с поставленными стан-

дартными вопросами, легче сформировать в сознании обучаю-

щихся систему индивидуальных смыслов, соответствующую 

смыслам, отразившимся в английских модальных глаголах. 

Результаты такого семантического описания можно пред-

ставить в виде схемы-системы смыслов, подлежащих выраже-

нию соответствующими английскими модальными глаголами. 

Схема-таблица – многоуровневая. Первый уровень конкретиза-

ции представляет базовые деонтические смыслы, один из кото-

рых – «необходимо» – сам является сложным. Чтобы его «раз-

дробить» на более мелкие смыслы, необходимо задать вопрос: 

«В каком смысле необходимо?». На следующем уровне конкре-

тизации мы отвечаем на вопрос: «В какой ситуации общения 

проявляется каждый из представленных смыслов?» В зависимо-

сти от ответа окончательно выбирается форма. Ситуации проти-

вопоставляются друг другу по признакам: (1) официальная – 

нейтральная – неофициальная; (2) устное – письменное обще-

ние; (3) по иллокутивной силе: ассертивная – побудительная. 

Мы не считаем данную схему окончательной, безусловно, 

она подлежит дальнейшему усовершенствованию. Мы предлага-

ем два варианта организации таблицы. Первый – традиционный, 

второй – в большей мере, по нашему мнению, соответствуют су-

ществующим представлениям о процессе порождения речи, вы-

боре говорящим необходимых средств выражения мысли. 

Дальнейшей задачей является не только усовершенство-

вать таблицу и найти оптимальный способ ее представления, 

но, главное, создать систему упражнений, в которых бы трени-

ровались, актуализировались смыслы, представленные в табли-

це, а их выражение делалось бы обязательным для говорящих 

не потому, что какие-то глаголы что-то значат, а потому, что у 

самих говорящих появилась бы потребность их выразить. 
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В каком  
смысле  

"должен"
? 

необходимо 
Почему 

"необхо-
димо"? 

 
"говорящий  
считает, что 

необходимо" 
 

В какой ситуации 
"говорящий  
считает, что 

необходимо"? 

нейтральная  
ситуация  общения   

must 

"необходимо  
в силу 

объективных 
причин" 

В какой ситуации 
"необходимо в  

силу объективных 
причин"? 

нейтральная  
ситуация  общения 

have 
 to need 

неофициальная  
ситуация  общения 

have got to 

 
"необходимо  
по плану или 

договоренности" 
 

В какой ситуации 
"необходимо  
по плану  или 

договоренности"? 

официальная  
ситуация  общения  

be to  

 
"необходимо  

в силу  
физической 

потребности" 
 

В какой ситуации 
"необходимо  

в силу физической 
потребности"? 

нейтральная  
ситуация  общения   

need 

обязан 

В какой  
ситуации  
"обязан"? 

устно выраженный 
смысл "обязан по 

правилам" 

нейтральная  
ситуация  общения 

have 
 to need 

неофициальная  
ситуация  общения 

have got to 

устный  
приказ 

неофициальная 
ситуация  общения 

be to 
 

официальная 
ситуация общения 

be to 
 

 
письменные 
инструкции и 

правила 
 официальная 

ситуация общения 
must 

настоятельно  
рекомендую 

В какой ситуации 
"настоятельно 
рекомендую"? 

нейтральная  
ситуация  общения 

must 
have to 

неофициальная  
ситуация  общения 

have got to 

 
хорошо  
было бы 

 

В какой ситуации  
"хорошо было бы"? 

когда  говорящий  
советует в 

нейтральной  
ситуации  общения 

should  
ought to 

правильно 
было бы 

В какой  
ситуации  

"правильно  
было бы"? 

когда  говорящий  
выражает свое  

мнение в  нейтральной  
ситуации  общения 

should  
ought to 

в ситуации  когда имеет    
место расхождение  

между  ожиданиями и 
реальностью 

should  
ought to 
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ДРОЗДОВА О.В. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Сегодня, в эпоху глобализации, профессия экономиста во 

многом определяется процессами, происходящими в мировом 

экономическом сообществе. Поэтому большинство экономистов 

должны быть готовы к международной деятельности с учётом 

особенностей межкультурной профессиональной коммуника-

ции. Иноязычное общение становится существенным компонен-

том будущей профессиональной деятельности специалиста, в 

связи с чем значительно возрастает роль дисциплины «ино-

странный язык» в неязыковых вузах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования третьего поколения – 

ФГОС ВПО (03) – требует учета профессиональной специфики 

при изучении иностранного языка, его нацеленности на реали-

зацию задач будущей профессиональной деятельности выпуск-

ников. Согласно стандарту, знание и активное владение как ми-

нимум одним из иностранных языков и умение применять его 

для решения профессиональных вопросов является неотъемле-

мой составляющей профессиональной компетенции экономи-

стов. В рамках профессиональной языковой компетенции выпу-

скник обязан: 

● уметь вести диалог, переписку, переговоры на ино-

странном языке в рамках уровня поставленных задач; 

● обладать способностями выполнять письменные и уст-

ные переводы материалов профессиональной направленности, 

составлять документы, контракты; 

● владеть методами делового общения, а также техниками 

установления профессиональных контактов и развития профес-

сионального общения. 

Таким образом, особую актуальность приобретает про-
фессионально-ориентированное обучение иностранному языку, 
основанное на учёте потребностей студентов в изучении ино-
странного языка, диктуемого особенностями будущей профес-
сии или специальности. При этом формирование иноязычной 
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профессиональной компетенции обучаемых не является изоли-
рованным процессом. Оно неразрывно связано с развитием об-
щей социокультурной компетенции студентов, сформирован-
ной как в отношении своей родной культуры, так и всего мира 
в целом. Процесс обучения предполагает сочетание овладения 
профессионально-ориентированным иноязычным общением с 
развитием личностных качеств обучающихся, знанием культу-
ры страны изучаемого языка. 

В связи с этим следует обратить внимание на содержание 
обучения иностранному языку. Привлечение социокультурного 
компонента при обучении иноязычному общению абсолютно 
необходимо для достижения основной практической цели – 
формирование профессиональной и общекультурной компетент-
ности. Включение в программу обучения иностранному языку 
страноведческих элементов, культурологических сведений, реа-
лий и т.д. связано не со стремлением придать учебному процессу 
занимательность, а с внутренней необходимостью самого про-
цесса обучения. Современному выпускнику уже недостаточно 
уметь только читать и переводить профессиональные тексты, он 
должен уметь успешно использовать иностранный язык в раз-
личных сферах делового и повседневного общения. 

Социокультурная осведомлённость необходима для верной 
интерпретации того, что происходит в конкретной ситуации в 
инокультурной среде. Незнание социокультурного контекста и 
отсутствие стратегий по восполнению информационных пробе-
лов могут оказаться решающими факторами при коммуникации 
с носителями языка и культуры. Странная реакция носителя 
языка на какое-то высказывание или комментарий могут при-
вести в недоумение и застать врасплох изучающих иностранный 
язык. При этом знакомство с материалами культуры содействует 
пробуждению познавательной мотивации, т.е. студенты не толь-
ко осваивают программный материал, но и знакомятся с неиз-
вестными фактами культуры, что, несомненно, вызывает их ин-
терес и повышает эффективность процесса обучения. 

Это означает, что в содержание обучения необходимо 
включать следующие сферы, ситуации и темы общения, соответ-
ствующие личностным и профессиональным ожиданиям буду-
щих экономистов и уровню их языковой подготовки: 
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Сферы общения Ситуации общения Темы общения 

Социально-
бытовая 

1) Взаимоотнoшения лю-
дей 
2) Повседневная жизнь 

● жизнь в семье; 
● передвижения по городу и поездки, от-
дых и развлечения, праздники, увлечения, 
переписка; 
● транспорт, коммуникация (пользование 
телефоном, почта), реклама, объявления 

Социально-
культурная 

1) Исторические и народ-
ные традиции и обычаи 
2) СМИ 
3) Общество и люди 

● исторические и географические сведе-
ния о стране изучаемого языка, изучае-
мый иностранный язык и его использова-
ние в мире, национальные стереотипы; 
● радио, телевидение, пресса, информа-
ционные технологии 
● различные события общественной жиз-
ни: местные, национальные, религиозные 
(например, различные фестивали, прези-
дентские выборы, забастовки, конфирма-
ция); отношение носителей изучаемого 
языка к религии, политике и социальным 
проблемам (стереотипы в сознании лю-
дей, толерантность, проблемы войны и 
мира, вероисповедания; равные возмож-
ности), приём гостей из-за рубежа. 

Образовательная 

1) Учёба в вузе 
2) Международные сту-
денческие контакты 

● студенческая жизнь (учёба и планы на 
будущее); 
● проблемы молодёжи; 
● молодёжные и студенческие организа-
ции; 
● студенческий обмен (туризм) 

Международная 
экономическая 

1) Международные тор-
гово-экономические свя-
зи 
2) Рынок труда, трудо-
устройство молодёжи 

● административное и политическое уст-
ройство, экономическая ситуация в стра-
не изучаемого языка (местная промыш-
ленность, торговые предприятия); 
● международные контакты; роль страны 
изучаемого языка в глобальных экономи-
ческих процессах;  
● проблемы занятости; 
● производственные отношения (встречи, 
собеседования, приёмы, конференции, 
работа в офисе, на компьютере, техниче-
ское обеспечение); 
● культура поведения и общения в про-
фессиональной сфере (вербальный и не-
вербальный этикет); 
● личный опыт работы 
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Следует отметить, что в ряде ситуаций наблюдается со-

вмещение нескольких коммуникативных сфер. Так, например, 

социально-культурная сфера коммуникации, включающая со-

циальное и административное общение, а также контакты со 

средствами массовой информации, открыта для других сфер 

общения. И в образовательной, и в профессиональной сфере 

деятельности общение и использование языка зачастую проис-

ходит в рамках обычного функционирования социальной груп-

пы, а не в связи с профессиональной деятельностью или учеб-

ными заданиями. 

Для успешного общения в рамках приведённых выше си-

туаций необходимо владеть общими с собеседником содержа-

тельными знаниями о стране и мире, т.е. фоновыми знаниями (в 

особенности знаниями, характерными для различных профес-

сиональных групп). При установлении деловых контактов в ме-

ждународной профессионально-социальной деятельности, эко-

номисту нужно быть информированным о: 

● основных особенностях различных стилей общения 

(обиходно-литературный, официально-деловой, научный, стиль 

художественной литературы, публицистический); 

● правилах речевого и делового этикета; 

● особенностях невербальных средств коммуникации; 

● основ публичной речи (устное сообщение, доклад); 

● правилах аннотирования и реферирования иноязычных 

материалов в рамках общественной и профессиональной сфер 

общения; 

● истории взаимоотношений и делового партнёрства род-

ной страны и страны изучаемого языка; 

● основных направлениях экономического и политическо-

го развития страны изучаемого языка. 

Главным источником такой информации являются аутен-

тичные материалы, под которыми понимаются неадаптирован-

ные тексты, аудиозаписи и видеофрагменты, соответствующие 

коммуникативно-познавательным интересам и потребностям 

студентов, их языковому и речевому опыту в родном и ино-

странном языках. Такие материалы должны содержать интерес-

ную для студентов информацию и отвечать профессиональным 
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ожиданиям будущих экономистов. Аутентичные материалы не-

обходимо отбирать, опираясь на такие критерии, как: информа-

тивность, познавательная ценность, междисциплинарная обу-

словленность, проблемность, межкультурная направленность, 

прагматичность, функциональность. К специфическому крите-

рию отбора аутентичного материала относится профессиональ-

ная направленность, т.к. изучение иностранного языка является 

не самоцелью, а средством повышения уровня образованности, 

эрудиции в рамках своей специальности. 

Исходя из названных критериев, студентам предлагаются 

аутентичные тексты, имеющие ценность в познавательном от-

ношении: прагматические тексты (схема, статистика, расписа-

ние движения транспорта, программа телепередач, банковский 

счет, формуляр и т.п.), эпистолярные тексты (деловое письмо, 

письмо-приглашение, письмо-извинение, план переговоров, де-

ловой встречи, анкета); публицистические тексты (статьи из га-

зет, журналов, репортажи, интервью, опросы мнений); научно- 

популярные тексты, экономические тексты, художественные 

тексты (отрывки из произведений, стихи, народные изречения: 

поговорки, пословицы). Большое значение приобретают пара-

текстуальные элементы: иллюстрации, схемы, таблицы, диа-

граммы, графики, типографические элементы (шрифт, высота, 

промежутки, формат, подчеркивание, курсив). 

Приведённые выше типы аутентичных текстов соотнесе-

ны со сферами и ситуациями коммуникации, учитывающими 

личные интересы и профессиональные потребности студентов 

начального этапа обучения иностранному языку, и представле-

ны в следующей таблице. 

Сферы общения Ситуации Тексты 

Социально-
бытовая 

Повседневная жизнь 
Взаимоотношения людей 

Почта, личные письма, рецеп-
ты, рекламная продукция, бро-
шюры, наклейки, упаковки, ин-
струкции, правила, объявления, 
билеты, расписание, меню. 

Социально-
культурная 

Исторические и народные тради-
ции и обычаи 
СМИ 
Общество и люди 

Книги, журналы, газеты, теле-
текст, выступления по радио и 
на телевидении; тексты, запи-
санные на плёнку или элек-
тронные носители; программы. 
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Образовательная 

Учёба в вузе 
Международные студенческие 
контакты 

Учебники, книги для чтения, 
справочная литература, сочине-
ния, конспекты, тексты на доске 
и на экране компьютера, видео-
текст. 

Международная 
экономическая 

Международные торгово-
экономические связи 
Рынок труда, трудоустройство мо-
лодёжи 

Деловая переписка, отчёты, 
объявления, визитки, реклам-
ные проспекты, правила, требо-
вания к работнику 

Расширение материально-технической базы, включающей 

в себя лингафонные кабинеты, центры Интернет-ресурсов, ауди-

тории с видеопроектной аппаратурой, позволяет широко исполь-

зовать различные аудио и видеофрагменты (выпуски новостей, 

интервью, фильмы, записи деловых переговоров и т.д.), прово-

дить презентации, организовывать «круглые столы», дискуссии, 

различные ролевые игры со студентами из других стран. Следует 

заметить, что особенности современного профессионального 

общения обусловлены использованием сети Интернет в качестве 

основного инструмента общения специалистов-нефилологов. 

Всем специалистам сегодня приходится участвовать в деловой 

переписке по электронной почте и находить профессиональную 

информацию в сети Интернет, что приводит к значительному 

увеличению в общении доли письменной речи. Поэтому посто-

янное использование в процессе обучения аутентичных мате-

риалов из Интернет-ресурсов становится необходимым. 

Таким образом, в современных условиях иноязычное об-

щение становится существенным компонентом профессиональ-

ной деятельности специалистов в сфере экономики и коммер-

ции. Помимо глубоких профессиональных знаний и умений 

применять эти знания в практике делового партнёрства от бу-

дущих экономистов требуются социокультурные знания, овла-

дение которыми осуществляется в условиях иноязычного обще-

ния. Сочетание профессионального и социокультурного компо-

нента содержания обучения наиболее полно обеспечивает фор-

мирование у студентов способности иноязычного общения в 

конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и си-

туациях с учетом особенностей профессионального мышления. 
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КИЗИМА А.А. 

О РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЭО 

В современном мире потребность в квалифицированных 

специалистах, владеющих иностранным языком, постоянно 

растет. Сложно переоценить важность уровня подготовки спе-

циалиста, работающего в сфере мировой экономики, профес-

сиональная деятельность которого осуществляется как на на-

циональном, так и на международном уровне. Появились более 

высокие требования к уровню квалификации специалистов. 

В современной концепции обучения иностранному языку 

подчеркивается, что иностранный язык является неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки современного спе-

циалиста любого профиля. Курс обучения иностранному языку 

в вузе является профессионально-ориентированным, нацелен-

ным на решение коммуникативных задач и потребностей буду-

щих специалистов. 

Приступая к обучению в вузе, студент сталкивается с про-

фессиональным дискурсом. Профессиональный дискурс – это 

профессиональное, правовое, языковое и социальное поле, в ко-
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тором специалист осуществляет свою профессиональную дея-

тельность, обмениваясь информацией с другими коммуникан-

тами. Особенности профессионального языкового дискурса тре-

буют специального изучения (1). 

«Для эффективной иноязычной подготовки студентов- 

международников необходимо сформировать такой учебный 

языковой дискурс, который позволит обучающимся овладеть 

профессионально значимыми компетенциями во всем их мно-

гообразии, теми особенностями иноязычной лингвосоциокуль-

туры, которые будут способствовать преодолению барьеров в 

профессиональной межкультурной коммуникации и продвиже-

нию интересов государства» (2). 

С лингвистической точки зрения, профессиональный дис-

курс выражается, как правило, в лексике и стилистике речи. 

Например, профессиональный дискурс экономистов не только 

содержит термины и понятия, понимание которых обусловлено 

наличием фоновых знаний в той или области человеческой дея-

тельности, но и такие нехарактерные для других видов дискур-

са особенности как большое количество формул, графиков, 

расчетов, диаграмм. Поэтому особенно важным на этапе введе-

ния в профессиональный языковой дискурс видится опора на 

межпредметные связи, интеграцию учебного процесса. 

Исследование, проведенное на кафедре английского языка 

№2 МГИМО (Университета) МИД России показало, что ранняя 

языковая профессионализация, осуществляемая на I-II курсах, не 

только вводит студентов в профессиональный дискурс, но также 

формирует основы профессиональной идентичности, повышая 

мотивацию к обучению. Вместе с тем, выявлено, что использо-

вание имеющихся языковых и речевых навыков и умений в ус-

ловиях непривычного для студентов профессионального дискур-

са порождает большое количество грамматических ошибок. 

Студентам экспериментальной группы (ранняя языковая 

профессионализация) было предложено выполнить привычное 

упражнение: раскрыть скобки и употребить глаголы в правиль-

ных формах. Такое же задание было предложено и контрольной 

группе студентов. Разница заключалась в том, что студентам из 

группы ранней профессионализации был предложен профессио-
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нально ориентированный текст, не содержащий, однако, никакой 

специфической информации или терминов, а студенты кон-

трольной группы работали с текстом повседневно-бытового ха-

рактера. В итоге, при одинаковом количестве скобок и граммати-

ческих явлений, студенты экспериментальной группы сделали 

почти в два раза больше ошибок, чем студенты контрольной 

группы. Это объясняется тем, что при погружении в профессио-

нальный языковой дискурс студенты концентрируют внимание 

на содержании – в ущерб форме. Часто, начиная читать фразу, 

они не могут прогнозировать её окончание, им непросто понять 

суть высказывания в силу малого опыта коммуникации в про-

фессиональном языковом дискурсе. Вместе с тем, после изучения 

одних и тех же текстов, выполняя задание на множественный 

выбор (выбор контекстуально подходящего слова из трех пред-

ложенных), студенты из экспериментальной группы практически 

не сделали ошибок в употреблении профессионально окрашен-

ной лексики (нетерминологической лексики), в то время как ко-

личество ошибочных ответов студентов контрольной группы со-

ставило более одной трети. Результаты первого этапа экспери-

мента показали, что ранняя языковая профессионализация позво-

ляет студентам быстрее адаптироваться к профессиональному 

дискурсу и, соответственно, снизить количество ошибок на этапе 

основной языковой профессионализации. 

Таким образом, одной из профессионально значимых ком-

петенций любого специалиста, который по роду своей деятель-

ности сталкивается с профессионально ориентированным ино-

странным языком, является дискурсивная компетенция. Среди 

современных форм аудиторной работы, формирующих дискур-

сивную компетенцию, эффективны ролевые и деловые игры 

(дидактические игры), кейс-анализ, презентации с последующим 

обсуждением; во внеаудиторной работе – проведение «круглых 

столов» по профессиональной тематике (1). 

К профессионально значимым компетенциям, с учетом бу-

дущей профессиональной деятельности выпускника, относятся 

компетенции саморазвития, компетенции ценностно-смысловой 

ориентации в мире, компетенции в устном и письменном ино-

язычном общении, коммуникативные компетенции, компетен-
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ции в использовании информационных технологий и др. Разви-

тие указанных компетенций непосредственно влияет на форми-

рование профессиональной идентичности студента (4). 

На этапе ранней профессионализации (I-II курсы) студен-
ты только начинают осваивать язык профессии. На первом кур-
се они сталкиваются с профессионально ориентированными 
текстами на занятиях по общему языку, лингафону и в курсе 
«Введение в язык профессии» (Business Benchmark – «офисный 
английский»). 

Учитывая профессиональную ориентацию студентов, в 
учебнике по общему языку (авторы Е.В. Воевода и М.В. Тим-
ченко) предлагаются тексты профессионально-публицистиче- 
ского характера и лексика, которая будет востребована на более 
продвинутом этапе обучения в профессиональных целях. Кри-
териями отбора лексики является ее частотность, стилистиче-
ская оправданность и профессиональная необходимость (5). 

Уже в первом уроке (Unit 1) студенты сталкиваются с про-
фессионально окрашенной лексикой: 

economy – экономика (хозяйство): e.g. the national economy / 
economics – экономика (наука): e.g. Jane studies economics / eco-
nomic – экономический: e.g. the government's economic policy / 
economical – экономный, экономичный: e.g. Mrs. Brown is an 
economical wife / an economist – экономист: e.g. Adam Smith was 
a prominent English economist. 

finance – финансы: e.g. the Minister of Finance / financial – 
финансовый: e.g. New York is one of the financial centres of the 
world / financier – финансист: e.g. Even as a child, Frank 
Cowperwood knew he would become a financier. 

commerce – коммерция: e.g. the American Chamber of 
Commerce – Торгово-промышленная палата США/ commercial – 
коммерческий: e.g. commercial television. 

Курс по лингафону нацелен на формирование у студентов 
профессионально значимых навыков: аудирования, говорения и 
перевода на базе аудиовизуальных материалов (6). В рамках кур-
са по лингафону первокурсники также осваивают профессио-
нально окрашенную лексику: международное банковское кре-
дитование, ежедневный оборот, Лондонская фондовая биржа, 
премии по результатам года, средняя годовая зарплата и т.д. 
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В профессиональной подготовке будущих международни-

ков особое внимание уделяется навыкам общения в профессио-

нальных ситуациях. Поэтому учебный языковой дискурс дол-

жен включать не только изучение лексико-грамматического 

материала и аналитического чтения текстов, как это зачастую 

происходит в неязыковых вузах, но непременно и профессио-

нально ориентированные ситуации, позволяющие в имитаци-

онной форме на иностранном языке решать реальные рабочие 

проблемы. Ведь специфика дисциплины «Иностранный язык» 

заключается, прежде всего, в том, что обучение должно обяза-

тельно строиться на деятельностной основе (7) и обеспечивать 

формирование профессионально значимых компетенций. 

На I-II курсах требования к владению английским языком 

включают в себя формирование и расширение языковой и ком-

муникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учеб-

но-профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов в пределах отобранного минимума ситуаций обще-

ния. В рамках курса «Введение в язык профессии» (Business 

Benchmark) развиваются лингвистическая и коммуникативная 

компетенции, компетенции, связанные с работой в команде, 

компетенции саморазвития, социокультурная компетенция. 

При обучении иностранному языку особую трудность для 

студентов представляют такие ситуации делового общения, как 

установление деловых контактов, проведение переговоров и 

встреч. Эти проблемы решаются путем моделирования разнооб-

разных условий профессиональной деятельности, т.е. посредст-

вом деловой игры. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Она 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предме-

та и реальным характером профессиональной деятельности. 

Стимулирует учащихся к высказыванию в рамках заданных си-

туаций (8). Существует много названий и разновидностей дело-

вых игр, которые могут отличаться методикой проведения и по-

ставленными целями: дидактические и управленческие игры, 

ролевые игры, проблемно-ориентированные, организационно-

деятельностные игры и др. 
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В процессе профессиональной межкультурной коммуни-

кации участвуют представители различных культур. Для эф-

фективного общения необходимы знания об особенностях на-

циональной культуры участников-коммуникантов. Незнание 

этих культурных особенностей может привести к недопонима-

нию и даже вражде. Учебное пособие по английскому языку 

«Введение а язык профессии» (приложение к учебнику “Busi-

ness Benchmark – Pre-Intermediate to Intermediate”, автор Нор-

ман Уитби) предполагает усвоение не только лингвокультуро-

логических знаний, но и невербальных особенностей делового 

общения: проксемика (пространственно-временные параметры 

общения), кинесика (язык телодвижений), гаптика (осязатель-

ный контакт), окулистика (зрительный контакт). 

Профессиональные требования к владению иностранным 

языком для выпускника факультета международных экономи-

ческих отношений не могут быть сведены лишь к овладению 

речевыми навыками в рамках языка специальности. Успешное 

сотрудничество с зарубежными партнерами предполагает зна-

ние и оперирование такими понятиями, которые отражают ви-

дение мира и национальную культуру представителя того или 

иного народа. Поэтому при обучении иностранным языкам не-

обходимым элементом является обучение культурологическо-

му аспекту (3). 

На факультете международных экономических отношений 

материалы по лингвострановедению являются неотъемлемой 

частью программы обучения английскому языку. На первом 

курсе студенты изучают общие сведения о Великобритании и 

США. Обязательной составляющей работы над уроком является 

сравнение явлений, характерных для стран изучаемого языка, с 

подобными явлениями в родной стране студента. В рамках лек-

ционного-семинарского страноведческого курса «История и 

культура Великобритании» (Great Britain: Culture Across History) 

студенты II курса изучают историю страны, в том числе – исто-

рию ее экономического развития, что также способствует фор-

мированию дискурсивной компетенции будущих экономистов-

международников. Использование в учебном процессе аудиови-

зуальных материалов имеет важное познавательное значение, 
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так как с его помощью можно значительно усилить мотивацию 

и эффективность обучения в целом. Но самым важным является 

тот факт, что в рамках лекционно-семинарского курса развива-

ются следующие профессионально значимые умения и навыки: 

профессиональные (конспектирование с дальнейшей обработкой 

конспекта; поиск информации и последующее реферирование), 

речевые (аудирование, письмо, чтение, говорение). Таким обра-

зом, данный лекционно-семинарский курс по лингвострановеде-

нию способствует развитию как языковой, так и профессиональ-

ной компетенции будущего экономиста-международника. 
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КРУТСКИХ А.В. 

ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ 

Задачей настоящей статьи является описание методики 

формирования коммуникативной компетенции устного ино-

язычного общения на основе художественных фильмов. В ста-

тье определяются умения устной речи, которые возможно раз-

вивать на материале фильмов, выявляется учебный потенциал 

художественных фильмов, обосновываются основные этапы 

работы и описывается система упражнений для обучения уст-

ному иноязычному общению. 

Успешное овладение иностранными языками в последнее 

время все больше связывается с коммуникативной направленно-

стью обучения, которая рассматривается как один из важнейших 

принципов в методике преподавания иностранных языков. В 

процессе обучения ставится задача научить студентов использо-

вать иностранный язык в целях общения, как средство комму-

никации. Они должны выработать умения выражать свои мысли 

на изучаемом языке, устанавливать и поддерживать контакт с 

собеседниками, воздействовать на них. Всё это требует от уча-

щихся не просто знания определенного объема языковых 

средств, но и понимания того, как эти средства функционируют 

в конкретных ситуациях общения. Осуществляя коммуникацию, 

необходимо научиться адекватно ориентироваться в ситуации 

общения, овладеть правилами речевого поведения, принятыми в 

определенной лингвокультурной среде. 

Представляется важным отметить, что «в психологиче-

ском плане идея коммуникативности предполагает не столько 

обязательное обучение в процессе общения, сколько более об-

щее требование – естественности деятельности учащегося на 

всех этапах ее формирования» (2, 50). Поэтому принцип комму-

никативности нацеливает не просто на полную или частичную 

имитацию взятой из жизни ситуации общения (что в условиях 

учебного процесса бывает часто невозможно), а создание таких 

условий, при которых студенты участвовали бы в реальной 
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деятельности, значимой для них, предполагающей решение ре-

альных задач речевого общения. 

Использование на занятиях оригинальных художественных 

фильмов во многом способствует организации такого обучения. 

Диалогический и ситуативный характер текста фильма позволя-

ет проводить самые разнообразные упражнения и ролевые игры, 

обеспечивающие естественность деятельности студентов в про-

цессе обучения. Например, составление и проигрывание диало-

гов и полилогов, анализ речевого поведения персонажей в раз-

личных ситуациях общения, завершение отдельных реплик в 

разговоре с учетом ситуации, продолжение диалогов. Такие уп-

ражнения создают естественные условия для речевого общения 

студентов и обстановку, близкую к реальной. 

Поскольку речевое общение всегда ситуативно обусловле-

но, работу по обучению адекватному построению высказываний 

следует начинать уже с первых этапов обучения, чтобы потом 

не возникала проблема переучивания. Процесс обучения должен 

быть организован таким образом, чтобы обеспечить умение со-

относить языковую форму изучаемых явлений с выражаемыми 

ими понятиями и с выполняемыми функциями в конкретных си-

туациях общения. Использование фильмов позволяет организо-

вать обучение на основе конкретных коммуникативных ситуа-

ций, поскольку весь этот материал носит четко выраженный си-

туативный характер. 

Следующий принцип, лежащий в основе разработанной 

методики обучения, предполагает учет иноязычного речевого 

опыта студентов. Учет этого положения позволит правильно 

решить проблему мотивации и стимулирования речевой дея-

тельности студентов. Обучая иностранному языку как средству 

общения, необходимо вызывать у студентов потребность выска-

зываться. Человек говорит на родном языке тогда, когда испы-

тывает потребность выразить мысль. Эту ситуацию следует 

поддерживать и при обучении иностранным языкам. Поэтому 

предмет общения и само общение на языке должны затрагивать 

интересы и потребности обучаемого. В силу этого на занятиях 

должны использоваться интересные, актуальные для учащихся 

задания, направленные на решение мыслительных задач, приво-
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дящие в действие механизм мотивации. Но в то же время многие 

материалы, которые могли бы быть интересными для студентов, 

являются достаточно трудными с точки зрения языка. Это каса-

ется ряда заданий, которые можно осуществить на основе филь-

мов. Необходимо учитывать, что студенты, особенно первых 

курсов, имеют еще недостаточный иноязычный речевой опыт. 

Чтобы снять связанные с этим трудности, следует снабжать вы-

полняемые студентами задания различными видами опор. Эти 

опоры не должны снижать интерес и актуальность задания, а 

наоборот, повышать их, поскольку они имеют цель облегчить 

усвоение материала. 

Диалоги фильмов являются хорошей основой для работы 

над фонетикой, особенно над интонацией. Поэтому при работе 

с фильмом считаем необходимым не только анализировать речь 

персонажей в той или иной ситуации, но и проигрывать сту-

дентами как можно больше диалогов из фильмов – читать их 

вслух по ролям, воспроизводить наизусть, составлять на их ос-

нове собственные диалоги и обязательно проиграть их перед 

аудиторией. 

С учетом проанализированных принципов и учебных 

функций фильмов представляется возможным конкретизиро-

вать задачи обучения устной речи с использованием текстов 

художественных фильмов. Первой из них является обучение 

адекватному речевому поведению в различных ситуациях об-

щения. Каждый конкретный фрагмент фильма представляет 

собой пример определенной ситуации общения и речевого по-

ведения людей в этой ситуации. 

На основе этих текстов у студентов могут быть сформи-

рованы следующие умения, которые могут быть рассмотрены 

как комплексные, поскольку каждое из них предполагает нали-

чие более частных умений. Через постепенное их развитие 

можно проследить последовательность работы с художествен-

ным фильмом. 

1. Умение ориентироваться в ситуации общения, т.е. опре-

делять, как различные компоненты коммуникативной ситуации 

влияют на вариативность языкового оформления высказыва-

ния. Для этого студенты должны уметь: 
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– правильно оценивать ситуацию общения с помощью вы-

деления ориентиров; 

– определять коммуникативное намерение говорящего, его 

эмоциональное состояние в момент речи, ролевые отношения 

между собеседниками и др. 

2. Умение строить устные высказывания, в языковом и 

стилистическом отношении адекватные ситуации общения, что 

предполагает: 

– определение прагматического эффекта высказывания; 

– осуществление синонимических замен с учетом измене-

ния ситуации общения; 

– расширение/сокращение отдельных реплик в диалогах с 

учетом социально-ролевого статуса собеседников; 

– завершение реплик говорящих в соответствии с усло-

виями общения; 

– преобразование реплик с учетом изменившихся условий 

общения; 

– введение в текст дополнительной содержательной ин-

формации и оформление ее адекватно ситуации общения; 

– характеристика говорящих и ситуации общения на осно-

ве речи собеседников; 

– составление диалогов на основе описанной ситуации 

общения. 

Формирование этих умений происходит на основе диало-

гических текстов-образцов и опор. 

Следующая задача обучения решается на основе текста-

стимула. Она предполагает обучение построению аргументиро-

ванного устного высказывания. 

В учебных и естественных условиях речевого общения 

очень часто встречается ситуация, когда говорящие обсуждают 

различные события или явления, какие-либо проблемы. 

Основными компонентами любого обсуждения как в есте-
ственных так и учебных условиях, являются: описание объекта, 
его характеристика, выражение своего мнения по поводу объ-
екта, аргументация этого мнения. Обсуждение всегда носит си-
туативный характер. Говорящий обязан учитывать все компо-
ненты ситуации общения (характеристики слушающего, место 
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и время коммуникации, предмет обсуждения и т.д.). Поэтому 
описывая, характеризуя что-либо, высказывая свою точку зре-
ния и аргументируя ее, говорящий всегда должен ориентиро-
ваться на ситуацию общения. Так, например, по-разному будет 
строиться обсуждение, если в нем принимают участие собесед-
ники, имеющие одинаковую точку зрения, или собеседники, 
выражающие различные мнения по одному и тому же поводу. 

В первом случае обсуждение имеет более простую струк-
туру, один из говорящих высказывает свое мнение, собеседник 
выражает согласие или одобрение. Далее они вместе, дополняя 
друг друга, приводят подтверждение своей точки зрения. Во 
втором варианте обсуждение усложняется в силу того, что со-
беседники не просто подтверждают высказанную ими точку 
зрения, а подбирают наиболее убедительные аргументы для 
объяснения своего мнения. Их задача в данном случае – не обя-
зательно указать правильность своей точки зрения и переубе-
дить партнера, а аргументировано обосновать это мнение, объ-
яснить, почему они думают именно так, а не иначе. 

Как показывает практика преподавания, последователь-
ное, убедительное и аргументированное изложение своих мыс-
лей, тем более, с учетом ситуации общения, представляет для 
студентов большие трудности. Поэтому возникает необходи-
мость целенаправленно формировать у студентов умение вы-
сказывать и аргументировать свою точку зрения. Для этого они 
должны научиться: 

– отбирать убедительные доводы для обоснования выска-
занного мнения; 

– устанавливать логико-смысловые связи между этими до-
водами. 

Использование художественных фильмов позволяет орга-
низовать обсуждение достаточно разнообразно. Можно, на-
пример, не только обсуждать содержание фильма, а инсцени-
ровать отдельные его фрагменты и потом организовать обсуж-
дение этих постановок в виде ролевой игры. 

Рассмотрев основные возможности использования художе-
ственных фильмов при формировании коммуникативной компе-
тенции устного иноязычного общения, перейдем к описанию 
организации работы с фильмом. 
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Эту работу следует разделить на три этапа в зависимости 

от поставленной цели. Обучение на первом этапе проводится 

на основе фрагмента-образца. Цель этого этапа – проиллюстри-

ровать, как речевое поведение горящих зависит от условий об-

щения. Поэтому основными видами работы на этом этапе яв-

ляются анализ фрагмента-образца и последующее воспроизве-

дение студентами этого фрагмента. Анализ и воспроизведение 

способствуют усвоению языковых характеристик иноязычной 

устной речи и перенесению их в устную речь студентов. 

Поскольку студентам необходимо репродуцировать текст-

образец, то успешность выполнения этой работы во многом за-

висит от наличия у студентов желания и умения исполнять 

роль того или иного персонажа. Для этого студенты должны 

обладать необходимыми навыками и умениями адекватного 

исполнения этой роли – владеть достаточным уровнем лингво-

страноведческой компетенции, встречаться с разыгрываемыми 

ситуациями в своей жизни. Чтобы студенты смогли идентифи-

цировать себя с персонажами фильма, ситуация общения, в ко-

торой разворачиваются события, должна быть им понятна, она 

должна также соответствовать их речевому опыту, возрастным 

особенностям, и быть интересной для студентов. При этом вы-

бранные ситуации общения должны отвечать задачам на опре-

деленном этапе обучения. Не следует заставлять студентов пе-

ревоплощаться в таких персонажей, которых в дальнейшей им 

не придется «играть» в жизни. 

Задача второго этапа обучения – обеспечить практику в 

построении устных высказываний, адекватных ситуации обще-

ния. Фрагмент фильма на этом этапе выступает в функции опо-

ры для построения такого высказывания. Основным видом ра-

боты является модификация формы и содержания диалога, ко-

торая предполагает расширение, сокращение, продолжение от-

дельных реплик, составление на основе диалога-опоры новых 

диалогов, с учетом взаимоотношений персонажей и всей си-

туации общения. 

На этом этапе осуществляется модификация двух видов. 

Во-первых, изменяется содержание диалога (в основном рас-

ширяется или сокращается), при этом его форма (речь персо-
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нажей) не подвергается какой-либо принципиальной транс-

формации, так как не меняется ситуация общения. Во-вторых, 

происходит модификация речи персонажей, т.е. формы текста в 

силу того, что изменяется то или иное условие общения. 

Третий этап работы предполагает использование художе-

ственного фильма в функции стимула, главная цель при этом – 

побуждение к самостоятельному высказыванию. На этом этапе 

в процессе обсуждения содержания или отдельной проблемы 

просмотренного фрагмента студенты учатся составлять аргу-

ментированное высказывание. 

Работа на этом этапе предполагает два подэтапа. На пер-

вом подэтапе студенты осуществляют выбор необходимых ар-

гументов и располагают их в правильной логической последо-

вательности. Эту работу студенты проводят на основе анализа 

уже данных аргументов, которые доказывают или опровергают 

ту или иную точку зрения. Из ряда приведенных аргументов 

студенты выбирают необходимые для них. На втором подэтапе 

студенты самостоятельно находят аргументы в просмотренном 

фильме для подтверждения своего мнения. 

Предпочтительным видом работы на данном этапе счита-

ем проведение различных ролевых упражнений и ролевых игр, 

которые были бы нацелены на организацию обсуждения филь-

ма. Ролевые игры создают условия естественного общения при 

обсуждении и обстановку, максимально приближенную к ре-

альной. При этом ролевые игры обеспечивают для студентов 

практику в говорении, позволяют им на практике применять 

приобретенные навыки и умения для решения стоящих перед 

ними коммуникативных задач. 

Все названные виды работы на каждом этапе обучения 

объединяются в систему упражнений и более подробно рас-

сматриваются ниже. 

Предлагаемая система упражнений состоит из двух под-

систем, которые, в свою очередь, разделяются на три группы. 

Основанием для выделения этих групп является функция фраг-

мента, определяющая его практическое назначение. Так, упраж-

нения первой группы выполняются на основе фрагмента-

образца, упражнения второй группы – на основе диалога-опоры, 
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упражнения третьей группы предполагают работу с фрагмен-

том-стимулом или с целым произведением. 

Внутри каждой группы выделяются типы упражнений, ко-

торые характеризуются общностью выполняемой практической 

задачи. Систему упражнений можно представить следующим 

образом. 

I. Тренировочные упражнения 

A. Упражнения, выполняемые на основе фрагмента-образца. 

1. Упражнения в анализе образца. 

2. Упражнения в репродукции образца. 

II. Речевые упражнения 

B. Упражнения, выполняемые на основе фрагмента-опоры. 

1. Упражнения в расширении опоры. 

2. Упражнения в трансформации опоры. 

C. Упражнения, выполняемые на основе фрагмента-стимула. 

1. Упражнения в управляемой устной речи. 

2. Упражнения в неуправляемой устной речи. 

Остановимся подробнее на описании групп, типов и кон-

кретных упражнений. 

Работа по формированию умений самостоятельного по-

строения устных высказываний начинается с выполнения груп-

пы упражнений, подготавливающих к устному общению. Это 

упражнения в анализе и репродукции образца. Их целью являет-

ся ознакомление студентов с особенностями оформления уст-

ных высказываний в зависимости от таких компонентов обще-

ния, как характеристика говорящих, их эмоционально-психиче- 

ское состояние в момент речи, цели, которую преследуют ком-

муниканты, время и место общения. В ходе выполнения этих 

упражнений у студентов должно сформироваться умение пра-

вильно ориентироваться в ситуации общения. Становление это-

го умения происходит в процессе анализа текста-образца с по-

следующим его воспроизведением. 

В ходе репродукции фрагментов-диалогов или их отдель-

ных частей происходит не просто заучивание языковых единиц, 

разговорных клише, речевых образцов и структур, а осознанное 

воспроизведение речевого поведения, принятого в определен-

ной ситуации общения. Задача упражнений в репродукции – 
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обеспечить перенос языковой формы из диалога-образца в вы-

сказывания студентов. 

Репродукция предполагает воспроизведение как содержа-

ния, так и формы образца. При этом она может быть разной 

степени сложности – от полной репродукции в виде цитирова-

ния и до репродукции только сути высказывания. Репродукция 

может предполагать точное воспроизведение только отдельных 

реплик, а также и всего образца целиком. Воспроизведение об-

разца или отдельных его фрагментов следует проводить по хо-

ду анализа или сразу же по окончании анализа образца. 

Приведем конкретные примеры упражнений в анализе и 

репродукции текста-образца. 

1. Просмотрите фрагмент, определите цель, которую хочет 

достичь каждый из говорящих. Воспроизведите диалог. 

2. Просмотрите фрагмент, определите место, где происхо-

дит этот разговор. Воспроизведите диалог по ролям. 

3. Запишите реплики собеседников и определите, какими 

языковыми средствами в них выражено отношение собеседни-

ков друг к другу. 

4. Просмотрите два фрагмента. Определите, чем вызван 

выбор различных языковых средств для выражения одного и 

того же коммуникативного намерения. Приведите слова персо-

нажей, подтверждающие это. 

5. Просмотрите следующие фрагменты. Найдите в них си-

нонимичные разговорные формулы. Определите разницу в их 

употреблении. Воспроизведите диалоги. 

6. Просмотрите фрагмент и определите, какие языковые 

средства в речи говорящих иллюстрируют их эмоционально- 

психическое состояние. 

9. Просмотрите фрагмент и проанализируйте его в сле-

дующей последовательности: определите тему разговора, соци-

альный статус говорящих, их внутреннее состояние в момент 

речи, взаимоотношения друг с другом, место, где происходит 

разговор. 

Вторую группу составляют упражнения, выполняемые на 

основе фрагментов-опор. Эти упражнения предполагают осуще-

ствление различных видоизменений диалога как с точки зрения 
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его формы, так и содержания. Эта группа состоит из упражне-

ний двух типов: упражнения в расширении диалога-опоры и уп-

ражнения в трансформации этого диалога. 

Расширение исходного фрагмента-опоры предполагает та-
кое его преобразование, которое не влечет за собой изменения 
ситуации общения. По аналогии с репликами персонажей сту-
денты вводят в этот текст свои самостоятельно составленные 
высказывания. С учетом ситуации общения студенты строят вы-
сказывания, адекватные ситуации. 

Можно привести следующие примеры упражнений в рас-
ширении диалога-опоры. 

1. Придумайте начало к просмотренному диалогу. 
2. Завершите диалог, исходя из следующего его начала. 
3. Продолжите диалог, принимая во внимание социальные 

роли участников коммуникации. 
4. В приведенном диалоге сыграйте роль собеседника, ре-

плики которого пропущены. 
5. Расширьте реплики каждого из говорящих, добавив из-

вестные вам детали. 
Трансформация текста предполагает совершение преобра-

зований исходного текста, в основе которых лежит изменение 
одного или нескольких параметров коммуникативной ситуации – 
степень официальности общения, ролевые отношения между го-
ворящими и т.д. Например, в диалог можно ввести дополни-
тельное действующее лицо, можно поменять тему разговора или 
добавить новую содержательную информацию, которая также 
может изменить ход беседы. 

Примерами упражнений в трансформации могут служить 
следующие. 

1. Введите в диалог новое действующее лицо и проиграйте 
его роль. 

2. Преобразуйте диалог в соответствии с иным завершени-
ем разговора. 

3. Сократите диалог до пяти реплик со стороны каждого 
собеседника, изменив характер взаимоотношений между гово-
рящими. 

4. Расширьте диалог, изменив эмоциональное состояние 
собеседников. 
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5. Видоизмените диалог/конец диалога с учетом новой си-

туации общения. 

6. Видоизмените диалог, предотвратив попытку собесед-

ников прервать его. 

7. Определите соответствие данных реплик этическим нор-

мам речевого поведения. Предложите, как иначе можно было бы 

построить диалог, если относиться к собеседнику по-другому. 

Перейдем к характеристике третьей группы упражнений. 

Эти упражнения осуществляются на основе фрагмента-стимула 

или целого фильма. Основная их задача – научить студентов 

строить аргументированные высказывания при выражении и 

обосновании своей точки зрения. 

Упражнения этой группы подразделяются на два типа – 

упражнения в управляемой и в неуправляемой устной речи.  

Выполняя упражнения в управляемой речи, студенты 

пользуются разнообразными формальными опорами. Их выска-

зывания носят менее творческий характер, чем при выполнении 

упражнений в неуправляемой речи, поскольку они связаны, как 

правило, с заданным языковым материалом и подсказанным 

содержанием. 

Управление процессом развития умений оформлять устные 

высказывания адекватно ситуации общения может идти по пути 

постепенного снятия трудностей при построении этих высказы-

ваний. Как уже упоминалось, при составлении устных текстов 

студенты испытывают затруднения двух планов. Во-первых, 

трудности, связанные с языковым оформлением высказывания, 

с поиском адекватных средств выражения, и, во-вторых, труд-

ности, связанные с последовательностью и логикой построения 

высказывания, с умением четко и адекватно намеченной комму-

никативной цели выразить и обосновать свою мысль. Чтобы по-

степенно снять эти трудности, упражнения данного типа пред-

полагают работу с аргументами, представленными в готовом 

виде. Цель этих упражнений – научить студентов выбирать под-

ходящие аргументы из ряда предложенных, располагать их в ло-

гическом порядке, составлять на основе нескольких аргументов 

общее утверждение. В качестве примеров приведем следующие 

упражнения. 
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1. Выберите из предложенных аргументы для подтвер-

ждения следующих точек зрения. 

2. Назовите, какую точку зрения могут подтверждать сле-

дующие аргументы. 

3. Расположите приведенные ниже аргументы так, чтобы 

объяснить следующую точку зрения. 

4. Прочитайте приведенные ниже аргументы. Скажите, ка-

кое суждение они подтверждают. 

5. Ознакомьтесь с приведенными ниже аргументами. Счи-

таете ли Вы, что они подтверждают одно и то же суждение? 

Объясните свою точку зрения. 

6. Какие из приведенных ниже аргументов вытекают друг 

из друга? 

7. Добавьте к приведенным ниже аргументам свои, под-

тверждающие эту или иную точку зрения. 

8. Подтвердите характеристику персонажа, используя сле-

дующие аргументы. 

9. Обоснуйте свое мнение, используя следующие факты. 

10. Выберите из предложенных основной аргумент, под-

тверждающий характеристику персонажа. 

11. Назовите, кто из персонажей пьесы высказал основной 

аргумент, справедливый для следующей характеристики дан-

ного персонажа. 

По мере становления речевых умений и навыков встает 

вопрос о постепенном снятии опор при построении устных вы-

сказываний. На завершающем этапе работы студенты должны 

уметь самостоятельно строить устные высказывания, выбирая 

необходимые языковые средства для формирования своей речи 

адекватно ситуации общения. При этом высказывания студентов 

должны быть логичны, они должны уметь самостоятельно нахо-

дить аргументы для подтверждения своей точки зрения. 

На этом этапе происходит переход к упражнениям в не-

управляемой речи, который осуществляется по линии увеличе-

ния степени самостоятельности студентов в построении устных 

высказываний, а также усиления их творческого характера. 

Характерной чертой упражнений в неуправляемой речи 

является максимальная приближенность к естественной речевой 
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коммуникации. При выполнении этих упражнений должны соз-

даваться условия, вызывающие необходимость естественного 

общения или имитирующие его. При этом студенты самостоя-

тельно определяют содержание своих высказываний и их фор-

му. Таким образом, к основным признакам неуправляемой речи 

можно отнести самостоятельность и творчество при создании 

высказываний, отсутствие предварительно заданного языкового 

материала и подсказанного содержания будущего высказыва-

ния. Примерами таких упражнений могут служить следующие. 

1. Объясните причину, побудившую персонаж поступить 

так, а не иначе. Аргументируйте свою точку зрения. 

2. Объясните название фильма. 

3. Выберите их предложенных наиболее подходящее на-

звание фильму или предложите свое. Обоснуйте свою точку 

зрения. 

4. Продумайте и расскажите, как дальше могли бы разви-

ваться события. Составьте диалоги и проиграйте их. 

5. Посмотрите на человека, изображенного на фотографии. 

Роль какого действующего лица мог бы он исполнить в про-

смотренном фильме? Дайте обоснование своей точки зрения. 

Можно также предложить использовать и такой прием как 

«драматическая импровизация» (1, 61-65). Этот вид драматиза-

ции представляет собой инсценировку событий, не представ-

ленных в фильме. При такой форме работы студенты становят-

ся авторами импровизированной сцены. Преподаватель только 

предлагает тему для этой сцены или дает общее описание си-

туации общения. 

Предложенная методика работы была проверена в ходе 

экспериментального обучения, проведенного на основе фильмов 

«Игры разума. A Beautiful Mind» и «Фирма. The Firm». Экспери-

ментальное обучение и обобщение его результатов продемонст-

рировали эффективность и посильность предложенной формы 

работы. За относительно непродолжительное количество време-

ни речь студентов улучшилась в качественном и количествен-

ном отношениях, стала характеризоваться большей правильно-

стью и адекватностью ситуации общения. 
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КУЗЬМИНА Е.В. 

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ 

И ЖУРНАЛИСТОВ ПОНИМАНИЮ ПРИЕМОВ 

РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИАДИСКУРСЕ 

(на материале английского языка) 

Современное общество ставит перед выпускниками неязы-

ковых вузов задачу овладения иноязычными компетенциями в 

степени, позволяющей им эффективно применять приобретен-

ные знания, навыки и умения в профессионально значимых си-

туациях. Успешность профессиональной деятельности полито-

логов и журналистов во многом зависит от глубины понимания 

языков средств массовой коммуникации родной и изучаемой 

культур. Специалистам в области политологии и журналистики 

важно уметь определять, какую информационную, идеологиче-

скую нагрузку несет печатный или звучащий в эфире текст, 

знать, как передать смысл этого текста иноязычной аудитории, 

обладающей иным менталитетом, иными ценностями. Более то-

го, уровень развития современных средств массовой коммуни-

кации, молниеносность, с которой информация может переда-

ваться из одного конца мира в другой, требует от профессиона-

лов умения самостоятельно трактовать инокультурные материа-

лы, не обращаясь поминутно за помощью к переводчикам. 

Для того, чтобы учебный процесс соответствовал совре-

менным требованиям, его целесообразно строить на аутентич-

ных текстах современного медиадискурса. Материалы средств 

массовой информации (СМИ) создаются для реальной, а не 

учебной коммуникации, следовательно, с их помощью можно 

моделировать ситуации инокультурного общения, максимально 
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приближенные к естественным условиям. Несмотря на то, что 

существует ряд исследований, посвященных обучению ино-

странному языку на основе материалов СМИ (1; 2), эта область 

знания еще недостаточно изучена. В частности, представляет 

интерес проблема обучения студентов пониманию иноязычных 

речевых средств воздействия на массовую аудиторию, исполь-

зуемых в дискурсе СМИ. 

Дискурс СМИ, или медиадискурс, – «это совокупность 

процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 

коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодейст-

вия» (3, 152). В нем опосредованы все другие типы дискурсов 

(устный и письменный, политический, научный, медицинский, 

деловой, юридический, спортивный, сценический, медийный и 

другие). 

Продуктом медиадискурса является медиатекст. В нем ор-

ганично сочетаются единицы вербального и медийного ряда 

(там же, 40). 

Типы медиатекстов определяются по следующим пара-

метрам: 

– способ создания (авторский, корпоративный / коллеги-

альный); 

– способ воспроизведения (устный, письменный); 

– медиаканал (печать, радио, телевидение, Интернет); 

– функционально-жанровое своеобразие (новости, ком-

ментарий, очерк, передача в стиле инфотейнмент, докумен-

тальный фильм, реклама и так далее); 

– тематика (политика, экономика и финансы, бизнес, пра-

во, образование, культура, спорт, происшествия, скандалы). 

Традиционно основной функцией дискурса СМИ считает-

ся информативная. Первоочередная задача массмедийных ор-

ганизаций – информировать многочисленную аудиторию слу-

шателей, читателей, зрителей. 

Развлекательная функция также является одной из важ-

нейших в деятельности СМИ. В конце прошлого столетия она 

стала оказывать все более возрастающее влияние на информа-

ционное пространство, что привело к появлению нового на-

правления в журналистике, получившего название «инфотейн-
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мент» (от английских слов information – «информация» и enter-

tainment – «развлечение»). 

Удовлетворяя потребность массовой аудитории в инфор-
мации, СМИ не только и не столько отражают действитель-
ность, сколько интерпретируют ее, давая ей оценку и идеологи-
ческую окраску. В этом проявляются регулятивная (побуди-
тельная) и прагматическая (оценочная) функции медиадискурса. 

В целях успешности осуществления своей деятельности 
СМИ необходимо постоянно привлекать внимание аудитории, 
удерживать и поддерживать ее интерес, что является проявле-
нием экспрессивно-эмоциональной и контактоустанавливаю-
щей (фатической) функций медиадискурса. 

Необходимо отметить, что сегодня информирование и 
привлечение внимания все чаще и чаще становятся рычагом 
так называемого «определения повестки дня» (agenda-setting), 
т.е. контролирования круга вопросов, находящихся в центре 
общественного внимания. СМИ умело замалчивают одни собы-
тия и факты, искусственно создают «шумиху» вокруг других, 
оставляют «в тени» третьи и искажают информацию о четвер-
тых. В современном мире СМИ превратились в мощнейшее 
средство воздействия на массовое сознание, средство формиро-
вания общественного мнения. Исследователи приходят к выво-
ду, что к началу XXI функция воздействия, убеждения начала 
вытеснять остальные функции, и «средства массовой информа-
ции превращаются в средства массового воздействия» (4, 11). 

Для реализации указанных функций СМИ применяют бо-
гатейший арсенал средств. В русле исследования, посвященно-
го обучению иностранному языку, целесообразно ограничиться 
исследованием речевых способов воздействия на аудиторию. 

В качестве речевых приемов воздействия используются 
разнообразные фонографические, лексические, морфологиче-
ские, синтаксические и текстовые средства, в основном во 
взаимодействии. Несомненно, что для идентификации и анали-
за средств воздействия, применяемых в инокультурном дискур-
се, специалист должен обладать определенным набором зна-
ний, умений и навыков. 

На основе анализа литературы по медиалингвистике, лин-
гвистике и лингводидактике был сделан вывод о том, что со-
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держание обучения будущих политологов и журналистов по-
ниманию речевых инокультурных средств воздействия на мас-
совую аудиторию должно включать: 

– страноведческие, лингвострановедческие и фоновые 
знания об изучаемой культуре (а именно: об особенностях на-
ционального менталитета, доминирующей идеологии, социаль-
ной стратификации, расстановки политических сил); 

– знания об особенностях изучаемого медиадискурса (на-
пример, об отличительных характеристиках медиатекстов веду-
щих медиа-организаций в странах изучаемого языка и особен-
ностях отражения в данных медиатекстах ключевых националь-
ных концептов, о наиболее часто эксплуатируемых в СМИ об-
разах, мифах, стереотипах, сферах-источниках для метафор, 
первоисточниках аллюзий); 

– знания об особенностях средств речевого воздействия на 
аудиторию в изучаемом дискурсе (примерами могут служить 
наиболее часто используемые фразеологизмы, политические 
термины, выразительные средства (метафора, метонимия, гипер-
бола, эллипсис, инверсия), инвективные, идеологические ярлыки, 
эвфемизмы и так далее); 

– знания об особенностях перевода реалий, выразительных 
средств с изучаемого на родной язык; 

– навыки и умения, позволяющие определить вид речевого 
воздействия (является ли оно открытым, не противоречащим ин-
тересам и потребностям реципиента, либо носит манипулятив-
ный, чуждый интересам и потребностям реципиента характер); 

– навыки и умения работы со справочной литературой и 
интернет-ресурсами с целью поиска достоверной лингвостра-
новедческой информации; 

– аутентичные медиатексты, различающиеся по каналу 
передачи, способу создания, жанру, тематике. 

Рассмотрим примеры элементов знаний об особенностях 
СМИ стран изучаемого языка, изучаемого инокультурного ме-
диадискурса. Английский язык, как и ряд других полинацио-
нальных языков, обслуживает несколько национальных куль-
тур. СМИ каждой из них имеют свои специфические особенно-
сти. В данной статье ограничимся примерами из британской и 
американской медиакультур. 
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В век, когда массовый потребитель все чаще и чаще дела-

ет выбор в пользу электронных СМИ, многие британцы при-

держиваются традиции ежедневно читать газеты. В силу того, 

что Великобритания – небольшое по площади государство, ин-

формация, публикуемая в общенациональных газетах, пред-

ставляет интерес для жителей всех регионов страны. Как из-

вестно, британские национальные газеты делятся на качествен-

ные, или серьезные, и популярные, желтые, или таблоиды. 

Напротив, по ироничному замечанию американской жур-

налистки Дж. Уолмсли, «Америка – это нация, ‘сделанная для 

телевидения’» (America is a ‘made for TV’ nation) (5, 147). До 

1982 года, когда появилась первая общенациональная газета 

USA Today, в стране не было газет, новости в которых удовле-

творяли бы интересы читателей в разных уголках страны. Од-

нако, по мнению Дж. Уолмсли, этой газете все же не удается 

отражать интересы всей нации. USA Today, скорее, представля-

ет собой попурри из интересных историй (там же). Американ-

ские газеты также делятся на качественные и популярные, но 

различия между ними не так ярки, как в Великобритании. 

Многие британские газеты не скрывают своей аффилиро-

ванности с той или иной политической партией, большинство 

же американских газет стремятся создать образ независимых, 

объективных изданий, в их статьях можно заметить лишь на-

меки на политические пристрастия. 

На американском телевидении присутствуют десятки ка-

налов, жестко конкурирующих между собой в погоне за зри-

тельскими симпатиями. Успех телеканалов зависит от того, на-

сколько умело они завоевывают внимание. Американский теле-

зритель привык получать мгновенное удовольствие (instant 

gratification) в первые секунды передачи, и если его не заинте-

ресовали – он переключается на другой канал. Даже продюсеры 

серьезных выпусков о текущих событиях прилагают все уси-

лия, чтобы удовлетворить вкусы массового зрителя (5). 

В Великобритании конкуренция на телерынке менее же-

сткая. А граждане нередко обращаются в комитет по цензуре с 

требованиями повысить качество телепрограмм (прежде всего, 

в морально-нравственном аспекте), ограничить сквернословие, 
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показ сцен насилия. Тем не менее, британцы все больше под-

даются чарам американского телевидения. 

При анализе медиадискурса важно отметить, что для ка-

чественных печатных СМИ в англоязычных странах характер-

но широкое использование языковой игры в целях воздействия 

на аудиторию. Часто языковая игра строится на прецендентных 

текстах (известных афоризмах, цитатах, библеизмах и так да-

лее.). Обыгрыванию также часто подвергаются концепты «эко-

номика», «наука», «качество жизни (life quality)», «честная игра 

(fair play)» (6). К примеру: For all its self-image as the home of fair 

play, the UK has been too lenient on graft… (7). 

Использование подобных видов речевой игры в качест-

венных изданиях характеризует указанные языковые средства, 

по мнению исследователей, как элитарные, нацеленные на об-

разованного, высоко интеллектуального адресата (6). 

В популярных же печатных изданиях языковая игра ис-

пользуется гораздо реже, причем применяются в основном фо-

нографические средства. Источниками прецендентных текстов 

выступают обычно тексты поп-культуры. Языковая игра затра-

гивает лишь ограниченный набор концептов: как правило, это 

«мода» и «секс». При обыгрывании концепта «мода» языковая 

игра обычно выполняет рекламную функцию. При отражении 

концепта «секс» игра выступает способом снятия социокуль-

турных и лингвистических ограничений, связанных с данной та-

буированной сферой. Она формирует юмористическое, снисхо-

дительное отношение к явлению (6). Например: Brits are at the 

very back of the fashion pack? … (8). 

Языковая игра, стереотипы, ярлыки, устойчивые сочета-

ния и другие средства могут использоваться представителями 

СМИ англоговорящих стран при характеристике друг друга. 

Вот, к примеру, как американские журналисты иронично отме-

тили, что во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году британ-

цы стали менее чопорны, сдержаны, более эмоциональны: Brit-

ish success loosens London’s stiff upper lip (9). 

Особым случаем проявления языковой игры, но чрезвы-

чайно действенным в плане манипуляции общественным созна-

нием, выступают эвфемия и дисфемия. За счет вуалирования 
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нежелательного денотата нейтральной или положительной кон-

нотацией эвфемизмы «усыпляют бдительность реципиента» 

(10). В случае с дисфемизмами, наоборот, на первый план выно-

сятся пейоративные оттенки значения. 

Так, например, с помощью эвфемизмов и дисфемизмов ни-
велируются негативные последствия непопулярных действий 
властей, осуществляется оправдание преступных решений поли-
тиков, военачальников, скрываются истинные мысли и намере-
ния общественных деятелей. Среди наиболее употребительных 
эвфемизмов в этой сфере можно выделить: ethnic cleansing – «эт-
ническая чистка»; preemption – «превентивное вмешательство»; 
involvement – «военная интервенция», «ведение военных дейст-
вий на территории суверенных государств». К примеру: Libya 
campaign: British defence chiefs urge more US involvement (11). 

Дисфемизмами для действий, аналогичных указанным 
выше, но осуществляемых противоборствующей стороной, бу-
дут выступать bloodshed – «кровопролитие», massacre – «резня, 
убийства с особой жестокостью». 

Согласно выводам Ю.С. Басковой, самым сложным для 
распознавания реципиентами способом эвфемизации является 
синтаксический. В огромном потоке информации, который об-
рушивается на аудиторию, очень сложно вычленить такие эвфе-
мизмы, осмыслить и критически переработать их. Эвфемизации 
на синтаксическом уровне можно добиться за счет, например, 
усложнения структуры словосочетаний / предложений, изъятия 
нежелательного компонента из структуры словосочетаний / 
предложений, замены активной глагольной конструкции на пас-
сивную с опущением субъекта действия и ряда других приемов. 
В предлагаемом ниже примере налицо усложнение структур 
первого и третьего предложений, а также использование пас-
сивной глагольной конструкции без указания на субъекта дейст-
вия во втором предложении: 

…The Israeli military fired on what it said was a terrorist 
squad in southern Gaza preparing to fire rockets at Israel on Sunday 
afternoon. Gaza security officials said one Palestinian militant was 
killed and another was seriously wounded. Both, it said, were mem-
bers of the armed wing of the leftist Democratic Front for the Liber-
ation of Palestine (12). 
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Функция воздействия чрезвычайно ярко проявляется в 

предвыборном дискурсе, транслируемом и преломляемом СМИ. 

Исследователи фиксируют в нем разнообразные лингвистиче-

ские явления. Учет многих из них важен в процессе обучения 

пониманию иноязычного медиадискурса. Например, в амери-

канском предвыборном дискурсе идеологические ярлыки fascist, 

Nazi, Marxist, communist, socialist претерпевают десемантизацию 

и переходят в разряд негативно окрашенной оценочной лексики. 

При этом они становятся синонимами слов anti-American, un-

democratic, bad (13, 20). 

Для англоязычного дискурса СМИ характерно использо-

вание библеизмов в качестве сферы-источника для создания 

экспрессивных средств: 

As the US faces record drought and an Old Testament-level 

pestilential heatwave in the midwest, American environmental 

denialism may be starting to change (14). 

Данная сфера-источник редко задействуется в отечествен-

ных медиатекстах, поэтому она представляет сложность для 

российских студентов. Очевидно, следует знакомить студентов с 

наиболее употребительной лексикой по данной тематике. К 

примеру: the Promised Land / the Land of Promise – Обетованная 

Земля; Scripture / Scriptures – Священное Писание; Heaven – Не-

беса, Царство Небесное, рай. 

Каким образом целесообразно включать указанные мате-

риалы в процесс обучения? Какие методы будут способство-

вать успешному обучению будущих политологов и журнали-

стов пониманию приемов речевого воздействия англоязычных 

СМИ на аудиторию? 

Представляется, что достаточно эффективным будет спе-

циальный комплекс упражнений, главная цель которого – нау-

чить будущих специалистов в области политики и журналисти-

ки вскрывать коммуникативное намерение авторов медиатек-

стов, критически оценивать информацию, освещаемую в СМИ. 

В данный комплекс должны входить три группы упражнений – 

поисково-ориентировочные, формирующие и условно-речевые. 

Первая группа упражнений – поисково-ориентировочные. 

При выполнении таких упражнений закладывается ориентиро-
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вочная основа формирования навыков и умений, необходимых 

для выявления, идентификации и анализа приемов речевого воз-

действия на аудиторию СМИ. Студенты учатся работать со 

справочной литературой, словарями, первоисточниками, приоб-

ретают необходимые страноведческие, лингвострановедческие и 

лингвистические знания. 

Следующая группа – формирующие упражнения. Их 

цель – сформировать навыки и умения анализа и интерпрета-

ции медиатекстов, развить психофизиологические механизмы, 

способствующие более быстрому формированию указанных 

навыков. Ниже представлены примеры пяти типов формирую-

щих упражнений. 

1. Упражнения на развитие навыков, необходимых для вы-

явления выразительных средств языка, стилистических приемов, 

эвфемизмов, дисфемизмов, стереотипов, ярлыков и т.п. на лек-

сическом и синтаксическом уровнях. Например: 

а) Просмотрите заголовки нескольких англоязычных газет. 

Выпишите те, в которых используются аллюзии на пословицы, 

поговорки, мифологию, литературные произведения. Проком-

ментируйте использование данного приема в каждом случае. 

б) Прочитайте новостное сообщение. Переведите выделен-

ные слова. Каково их денотативное значение? Имеют ли они ка-

кие-либо коннотации в данном контексте? 

в) Просмотрите отрывки газетных / журнальных статей. 

Обратите внимание на выделенные предложения. Определите в 

их составе главное и придаточные предложения. Установите 

способы подчинительной связи. Укажите: 

– какие знаменательные слова соответствуют местоимени-

ям he / that / one, etc. или  

– какие фразы соответствуют лексемам the former, the latter. 

Какой эффект достигается за счет применения таких пред-

ложений? 

г) Прочтите отрывки из газетных / журнальных статей. 

Найдите предложения с пассивными глагольными конструк-

циями без указания на субъект действия. Определите субъектов 

действия в каждом случае. Обоснуйте, какова цель использова-

ния данных конструкций. 
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2. Упражнения, направленные на развитие умений анти-

ципации. 

а) Анализ газетных заголовков. Например: 

Изучите заголовки статей. Определите, какие выразитель-

ные средства используют их авторы для привлечения внимания 

аудитории. Как вы думаете, каково содержание статей? ... А те-

перь прочитайте отрывки статей. Подберите заголовки к отрыв-

кам. Были ли ваши предположения о содержании статей верны. 

б) Анализ подписей к кадрам, бегущей строки теленово-

стей, представленных в режиме «стоп-кадр». Вот один из при-

меров: 

Прочитайте подзаголовки к эпизодам телеинтервью, кото-

рое дал бывший министр обороны США Д. Рамсфельд бывше-

му телеведущему и аналитику американского канала Fox News 

Channel Эндрю Наполитано в программе “Freedom Watch” (15): 

“Man of War”, “Weapons for Saddam?”, “Just War Theory”, “Na-

tion Building”, “Rumsfeld on Preemtion” и другие. Какие языко-

вые средства используются для привлечения внимания аудито-

рии? Присутствуют ли в подзаголовках инструменты манипу-

лятивного воздействия на зрителей? Предполагаются ли прово-

кационные вопросы бывшему министру? Ощущается ли какая-

либо интрига между журналистом и интервьюируемым? Обос-

нуйте вашу точку зрения. … Посмотрите интервью полностью 

и скажите, подтвердились ли ваши предположения. Обсудите 

результаты с однокурсниками. 

3. Упражнения, целью которых является актуализация 

лингвострановедческих, фоновых знаний: 

а) Прослушайте инаугурационную речь президента США. 

Определите, какие языковые средства он использует для выра-

жения: 

– необходимости единения нации как условия успешного 

преодоления проблем, существующих в стране; 

– взаимных обязательств президента и народа и т.д. 

б) Прослушайте / просмотрите отрывок предвыборных ра-

дио / теледебатов на пост премьер-министра Великобритании. 

Какие средства использовались их участниками для апологиза-

ции / демонизации кандидатов? 
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4. Упражнения, направленные на развитие ассоциативного 
мышления. 

Целесообразно использовать систематизирующие табли-
цы или ассоциативные карты/схемы (mind maps), служащие для 
графического представления и структурирования знаний. На-
пример: 

а) Проанализируйте статьи о проблемах занятости населе-
ния в российских, британских и американских периодических 
изданиях. Выявите наиболее типичные сферы-источники языко-
вой игры. Составьте таблицу, систематизирующую полученные 
результаты. 

б) Составьте ассоциативные карты к выражению financial 
crisis / Cold War rhetoric / Kioto Protocol. 

5. Упражнения, вскрывающие особенности перевода или 
передачи значения средств воздействия с изучаемого языка на 
родной (и наоборот). 

а) Как буквально переводится клише “rogue states” (в пе-
реводе с английского – «страны-негодяи»), являющееся соот-
ветствием термина «страны-изгои»? Как вы объясните такое 
несоответствие? 

б) Сравните статьи, посвященные одному и тому же собы-
тию в российских и англоязычных печатных СМИ. Проанали-
зируйте, как интерпретируются в них одни и те же понятия, 
реалии. Насколько схожи фоновые лексические единицы? 

Третья группа предлагаемого комплекса упражнений – 
условно-речевые упражнения. Они способствуют накоплению 
и обобщению опыта применения приобретенных знаний, уме-
ний и навыков на практике. 

а) Прочитайте/прослушайте новостное сообщение. Опре-
делите, представлена ли в нем лишь фактическая информация, 
или вводится комментарий, оценка событий. Скажите, какие 
выразительные средства языка/стилистические приемы исполь-
зуются в нем? Какую окраску придают новостному сообщению 
указанные средства и приемы? 

б) Сравните выпуски новостей нескольких зарубежных и 
отечественных телеканалов за неделю. Различается ли подбор-
ка новостей? Каким событиям уделяется больше внимания, а 
какие замалчиваются? Одинакова ли трактовка событий? 
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Практика работы в вузе показывает, что использование 

описанного комплекса упражнений способствует формирова-

нию у студентов навыков и умений распознавания и интерпре-

тации приемов речевого воздействия СМИ на аудиторию. 
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ПОЛЬСКАЯ С.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ УРОВНЯ ADVANCED 

Существует впечатляющее количество методик, курсов, 

рекомендаций, как обучать иностранному языку тех, кто только 

начинает изучение языка с нуля или обладает незначительным 

объемом знания такового. Однако зачастую перед преподаю-

щими иностранный язык возникает вполне закономерный во-

прос: чему же обучать тех, кто уже свободно владеет англий-

ским языком? На факультете прикладной экономики и коммер-

ции МГИМО (У), а также среди тех, кто получает в нашем уни-

верситете второе высшее образование, мы наблюдаем довольно 

значительное количество студентов, уровень знания английско-

го языка которых весьма высок. В этой статье мы проанализи-

руем данную проблему и попытаемся найти пути ее решения. 

Прежде всего, рассмотрим, что именно представляют со-

бой вышеуказанные студенты с точки зрения знания англий-

ского языка. 

Такие обучаемые в большинстве случаев способны сво-

бодно выражать свои мысли на английском языке. Они читают 

английскую литературу в оригинале, причем под словом «чита-

ют» мы понимаем не только и не сколько технику чтения, 

сколько «зрелое» чтение, т.е. такое чтение, «при котором вни-

мание читающего сосредоточено на содержании текста, языко-

вой же материал… воспринимается подсознательно» (3, 140). 

Уровень знаний данных студентов дает им возможность изучать 

специальные дисциплины на английском языке (слушать лек-

ции, активно участвовать в семинарах), смотреть английские 

фильмы и информационные программы. Они могут допускать 

мелкие грамматические ошибки, но последние не оказывают 

никакого влияния на процесс коммуникации. У таких обучае-

мых по мере накопления языковой компетенции все большие и 

большие «куски» языкового опыта переходят, что называется, в 

«автоматический режим», поэтому в процессе говорения на анг-

лийском языке таким студентам не надо задумываться, какое 

именно слово здесь надо использовать или какое время глагола 
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выбрать в том или ином случае. Таким образом, «формальные 

структуры языка переходят на периферию и основное внимание 

говорящего может быть сосредоточено на интерпретации значе-

ния и передаче мыслей и чувств в процессе интерактивной ком-

муникации» (перевод наш) (5, 114). Как отмечает в этом отно-

шении Н.М. Андронкина, изученный ими объем английского 

языка «позволяет им дифференцированно пользоваться всем 

разнообразием лексико-грамматических и функционально-

стилистических средств языка, значительная часть которых ста-

новится достоянием их индивидуального речевого опыта, как 

рецептивного, так и экспрессивного» (1, 157). Из этого следует, 

что задачей преподавателя является поддержка студента в его 

стараниях «автоматизировать» изучаемый им английский язык. 

Каким же образом должен осуществляться процесс обу-

чения студентов такого уровня? 

1. Общие рекомендации 

Программа обучения английскому языку таких студентов 

должна быть тщательно спланирована. В ней должны быть чет-

ко обозначены цели как долгосрочные, так и ближайшие. Фак-

тически, обучаемым такого уровня необходим ежедневный вы-

зов, поскольку именно с помощью такового они способны осоз-

нать, что несмотря на основательное знакомство с основами 

языка (грамматика, достаточный вокабуляр, способность гра-

мотно излагать мысли на английском языке в письменном виде), 

процесс работы над совершенствованием английского языка 

должен продолжаться. 

В ходе таких занятий роль самого преподавателя некото-

рым образом меняется: его традиционно «лидирующая» роль 

несколько отходит на второй план, он скорее обеспечивает про-

ведение различных форм коммуникации, подходящих для дан-

ного уровня знания языка. В этом отношении может быть задей-

ствован весь диапазон разнообразных социолингвистических и 

прагматических компетенций: 

– групповые и парные дискуссии; 

– групповые дебаты и мини-дебаты; 

– ролевые игры сложного характера; 

– написание эссе и критических статей; 



 

 150 

– чтение специальной литературы и т.п. 

Как видим, данные виды работ чрезвычайно близки к 

компетенции тех, для кого английский язык является родным. 

При этом преподаватель, как мы уже указывали выше, должен 

соответствующим образом организовывать успешное примене-

ние таких компетенций: он ведет дискуссию, задает наводящие 

вопросы, поощряет критическое мышление обучаемых, распре-

деляет роли и т.п. Само собой разумеется, что в процессе заня-

тий не используется родной язык, за исключением крайней не-

обходимости. 

Особенно хотелось бы отметить важность обратной связи 

со стороны преподавателя в отношении студента: исправление 

ошибок последнего на данном этапе совершенствования языко-

вых знаний приобретает особое значение. Как подчеркивает в 

этом отношении Х.Д. Браун (Brown), «для некоторых студентов 

это будет последним шансом получения полноценной и регу-

лярной обратной связи в отношении их знания английского язы-

ка» (5, 115). Автор имеет в виду, что после окончания ВУЗа, ко-

гда обучаемые начнут работать, вряд ли кто-то из окружающих 

будет корректировать их английский, чаще всего из-за вежливо-

сти или уважения. 

2. Лексический аспект 

Безусловно, вокабуляр студентов уровня advanced весьма 

широк, и в связи с этим среди обучаемых зачастую существует 

уверенность в том, что необходимости в изучении новых лекси-

ческих единиц нет. Однако работа по освоению новых слов в 

иностранном языке не может быть конечным процессом – чем 

обширнее вокабуляр говорящего, тем изысканнее звучит его 

речь. Во многих случаях обучаемые активно используют лишь 

тот лексический багаж, который был приобретен ими во время 

обучения в школе и на младших курсах института. А ведь «анг-

лийский язык – это живой организм, который имеет тенденцию 

постоянно развиваться и меняться. Современные реалии прив-

носят в речевой оборот все больше новых лексических единиц» 

(2, 148). Кроме того, на передний план выходит освоение сино-

нимов уже знакомых обучаемым слов: наряду с привычными 

еще со времени изучения английского языка в школе – “to think” 
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есть “to reckon”, “to believe”, “to suppose”, вместо “to go away” – 

“to depart”, “to take leave” и т.п. 

Особенное значение на этом этапе изучения языка приоб-

ретают идиомы. Понимание последних в соответствующих кон-

текстах является «маркером» по-настоящему свободного владе-

ния иностранным языком. Несомненно, фразеология любого 

языка представляет собой особо ценное лингвистическое насле-

дие, в котором отражается национальная культура, традиции и 

история народа, говорящего на этом языке. Как следствие, для 

обучаемых продвинутого уровня чрезвычайно важно освоение 

идиом, в которых «особенно часто проявляется полный отрыв 

слов-компонентов от их первоначального (словарного) значе-

ния» (4, 172). Трудности освоения и последующего использова-

ния идиом студентами заключаются прежде всего в том, что бу-

квальное знание вокабуляра английского языка не обеспечивает 

понимания значения идиоматических выражений. Возможными 

способами работы в этом отношении могут служить разбивка 

изучаемых идиом на возможные категории, поиск контексту-

альных примеров использования фразеологизмов и т.п. 

3. Грамматический аспект 

Предполагается, что, находясь на уровне владения англий-

ского языка advanced, обучаемые освоили всю грамматическую 

«базу» и не допускают грамматических ошибок. Однако накоп-

ленный нами опыт показывает, что ошибки грамматического 

плана все-таки встречаются, причем чаще, чем предполагается. 

Зачастую студент обладает богатым словарным запасом в анг-

лийском языке, быстрым темпом речи, но в процессе речевого 

акта наблюдаются регулярные грамматические «погрешности». 

Анализ совершаемых студентами продвинутого уровня грамма-

тических ошибок показал, что наиболее часто среди них встре-

чаются следующие: а) неправильное построение предложений; 

б) несоблюдение порядка слов в вопросительных предложениях 

и непрямых вопросах; в) число английских существительных, не 

совпадающее в этом отношении с числом его русского эквива-

лента (news, hair, clothes, police etc). 

Работа по устранению вышеприведенных грамматических 

ошибок может вестись как традиционными способами (выпол-
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нение грамматических дриллов и упражнений, поиск данных 

грамматических явлений в текстах и т.п.), так и особыми, спе-

циально разработанными для данного уровня упражнениями. 

Это может быть поиск и исправление грамматической ошибки 

в каждой строчке задания, обсуждение какой-либо тематики в 

рамках того или иного грамматического явления и т.п. 

Резюмируя вышесказанное, хотим подчеркнуть еще раз, 

что несмотря на кажущуюся легкость задач преподавания анг-

лийского языка тем, кто уже успешно им владеет и использует, 

процесс этот представляет собой особую методическую задачу 

для преподавателя. Последний способен успешно решать эту 

задачу, используя приведенные в нашей статье рекомендации. 
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ХВАН О.Н. 

«МЫ ХОТИМ ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК!» 

«Мы хотим знать русский язык!» С этой фразы, являющей-

ся названием статьи, начинается мое знакомство со студентами-

иностранцами, и она же явится основным лейтмотивом наших 

последующих встреч и стимулом для занятий. 

Я преподаю русский язык иностранцам в течение многих 

лет. Работала на разных уровнях. Сейчас я преподаватель рус-

ского языка на подготовительном отделении для иностранцев 

МГИМО (У) МИД России и поэтому хочу поделиться своими 

соображениями по поводу обучения русскому языку на началь-

ном этапе (А 1). 

Мои коллеги знают, что нет универсального учебника для 

начинающих. В основном преподаватели комбинируют мате-

риал из разных учебников, сборников упражнений, приспосаб-

ливая его к своей разработанной системе. Я делаю то же самое. 

На мой взгляд, наиболее удачный учебник – Ю.Г. Овсиенко 

«Русский язык для начинающих» (1), так как в нем представле-

на определенная система постепенного ознакомления с языком. 

Но там слишком разноплановые тексты для чтения. Если гово-

рить о грамматике, с именами прилагательными знакомят го-

раздо позже, чем с именами существительными. И, конечно же, 

недостаточно упражнений. 

Пользуется популярностью сборник «Русский язык в уп-

ражнениях» С.А. Хаврониной, А.И. Широченской (2), но он не 

очень сочетается с учебником Ю.Г. Овсиенко, так как построен 

по иной системе. Тем не менее преподаватели русского языка 

как иностранного считают эту книгу абсолютно необходимой 

для студентов-иностранцев, которые начинают изучать язык. 

Приходится приложить усилия для того, чтобы объединить 

лексико-грамматическую работу урока и отработку граммати-

ческих явлений в классе и дома по сборнику упражнений. Но 

равной этой книге практически нет: используя простую, понят-

ную студентам лексику, авторы сборника упражнений дают 

грамматические задания от простейших к более сложным, ста-
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раясь вовлечь обучаемого в творческий процесс создания само-

стоятельного высказывания. 

Хочу изложить свое мнение о том, как лучше построить 

введение в системное изучение русского языка. В своей работе 

я, если это необходимо, использую язык-посредник (англий-

ский). Наш курс рассчитан на один учебный год. Ко мне прихо-

дят учиться уже взрослые люди (от 17 лет и старше). Они в со-

стоянии с самого начала овладевать языком в комплексе (изуче-

ние фонетики, лексики и грамматики идет одновременно). 

Цель обучения студентов на данном этапе – научить их 

русскому языку, как средству общения, развить словарный за-

пас, грамматический строй речи, её звуковую сторону. Задачами 

преподавателя будут являться создание положительного отно-

шения к изучаемому языку, поддержка постоянного внимания к 

занятиям, объяснение и отработка первоначальных умений и на-

выков общения на русском языке, развитие монологической и 

диалогической речи. Здесь необходимо учитывать и причины 

появления ошибок: расхождение фонетических систем родного 

и изучаемого языка; отсутствие некоторых звуков в родном язы-

ке учащихся; расхождение в категории рода; отсутствие катего-

рии одушевлённости, что неизбежно ведёт к ошибкам в падеж-

ных окончаниях; отсутствие предлогов, падежей и др. 

Итак, после знакомства со студентами я говорю им, что 

они уже через два месяца будут говорить по-русски. Кто-то 

удивляется. А для меня это удивление – один из элементов ов-

ладения русским языком. Да, конечно, сначала желание учить 

русский язык, а затем удивление, сменяющееся стремлением 

распознать особенности языка. А потом идет кропотливая рабо-

та, заключающаяся в накоплении навыков, закреплении их и 

дальнейшем развитии. Работа делится на несколько этапов, ка-

ждый из которых предполагает эту последовательность. И каж-

дый этап – это достижение, дающее практический результат: 

«Мы уже говорим по-русски!». 

Повторю еще раз наш принцип: от успеха к успеху, от ра-

дости приобретения к преодолению последующих трудностей. 

Да, для того, чтобы это получилось, нужно одновременное вве-

дение фонетики, грамматики, накопление лексики. А также 
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изучение отдельных фраз, необходимых для общения (иногда 

сначала просто заучивание их на память). 

Русская фонетика очень нравится иностранцам, вызывает 

у них желание постичь ее особенности (глухость-звонкость, 

твердость-мягкость согласных; редукция гласных). А интона-

ции утвердительных, восклицательных, вопросительных пред-

ложений! Да это интереснейшая игра! 

Введение понятия рода имен существительных с посте-

пенным изучением падежей и соответствующих окончаний 

сначала вызывает удивление: «Зачем такое многообразие окон-

чаний?». Когда отвечаешь, что это дает огромный простор для 

поэзии, ответ нравится и пробуждает желание в полном объеме 

овладеть этим богатством. Да, изучение пойдет постепенно, но 

таблицы со всеми окончаниями у студентов уже перед глазами. 

На мой взгляд, изучение окончаний существительных, прилага-

тельных, а также порядковых числительных, притяжательных и 

указательных местоимений должно идти параллельно. Тогда 

выстраивается система этих окончаний. На личные местоиме-

ния стоит обратить особое внимание, потому что изучение их 

изменений, как правило, вызывает трудности. 

Глаголы. Да, конечно, обязательно заучивание окончаний 

по лицам, хотя и так понятно, о каком лице идет речь. Но опять 

же – какое богатство звучания! Когда я объясняю, что в рус-

ском языке нет такого многообразия времен, как в английском, 

некоторые вздыхают с облегчением. Ну, а затем рассказываю о 

том, что у нас сложные нюансы временных отношений выра-

жают несовершенный и совершенный виды глаголов, глаголы 

движения I и II групп. Это опять же вызывает удивление, а за-

тем непременное желание освоить эту систему. Попутно выска-

зываю мысль, что если знать глаголы, много глаголов – то это 

уже основное знание лексики языка. Поэтому мы, конечно, за-

полняем глагольные тетради для заучивания. 

Глагольные приставки – еще одна из богатейших тем. 

Здесь можно играть долго, с восторгом! При изучении глаголов 

движения рисуем картинки, изображая перемещение героев. 

Сколько различных значений маленькая приставка придает ис-

ходному глаголу! Какие интересные существительные, прила-
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гательные от этих глаголов образуются! А какие пословицы на 

этом построены! 

Фразы же, которые мы заучиваем подчас на память, при-

ступая к изучению языка (мне 17 лет, мне нравится…, у меня 

есть…, идет дождь, подошел автобус и др.) теперь органично 

входят в речь студентов, удивляют своей оригинальной конст-

рукцией, но этим и привлекают, вызывая стремление узнать 

больше. 

Как я написала в начале своей статьи, обычно я обещаю 

студентам, что через два месяца они уже будут говорить по-

русски. И это действительно так – говорят! Но, конечно же, это 

только начало увлекательнейшего путешествия в огромный 

мир русского языка и русской культуры! 

Для наглядности того, как построить урок с параллельным 

введением фонетики, лексики и грамматики, предлагаю после-

довательное изложение материала урока с сопутствующими 

пояснениями. 

Итак, это не первое занятие. Студенты уже знают буквы и 

могут произносить соответствующие им звуки. Это тренирует-

ся в начале каждого урока. 

Тема нашего занятия: «Твёрдые и мягкие согласные. Ин-

тонационные конструкции ИК-1, ИК-3». 

Для того чтобы более доходчиво объяснить понятие твёр-

дости-мягкости согласных в русском языке, опять же возвра-

щаемся к алфавиту и говорим, что в русском алфавите 10 букв, 

обозначающих гласные, а гласных звуков 6. Затем предлагаем 

такую схему: 

а я (йа) 

о ё (йо) 

у ю (йу) 

э е (йэ) 

Из этой схемы понятно, что четыре буквы (я, ё, ю, е) обо-

значают двойные звуки: короткий согласный звук Й, а затем 

гласные звуки А, О, У, Э. 

Приводим примеры, когда йотованные буквы Я, Ё, Ю, Е 

обозначают два звука: 
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Ясно, моя, семья, объятия; 

Ёлка, приём, бельё, съёмка; 

Юлия, юбка, приют, вьюга; 

Есть, поезд, веселье, подъехать. 

Делаем вывод, что подобное произношение встречается в 

начале слова, после гласных звуков или после разделительных 

мягкого знака (Ь) и твёрдого знака (Ъ). 

После этого предлагаем таблицу твердых и мягких со-

гласных: 

Парные – твёрдые: м б п в ф д т з с н л р г к х 

мягкие: м’ б’ п’ в’ ф’ д’ т’ з’ с’ н’ л’ р’ г’ к’ х’ 

Всегда твердые: ж ш ц 

Всегда мягкие: г щ й 

Мягкими согласные становятся, когда за ними следуют 

йотованные буквы (я, ё, ю, е), которые при этом теряют корот-

кий звук Й. На это нужно обратить особое внимание при про-

изношении слогов, слов. Также мягкими делают согласные по-

следующая гласная И и специальный мягкий знак (Ь). 

После этого переходим к тренировке произношения попе-

ременно твёрдых и мягких звуков, чтобы слышать, чувствовать 

их разницу. Приведу это тренировочное упражнение: 

ма-мя, мэ-ме, мо-мё, му-мю, мы-ми (и далее по аналогии с 

согласными Б, В, Д, Т, С, Н, Л, Р. 

Во время тренировки следует обратить внимание на про-

изношение слогов с буквой Ю (бю, вю, лю и т.д.), так как часто 

именно в этом случае студенты стремятся произнести Й: б’ йу, 

в’ йу, л’ йу, что соответствует написанию по-русски: бью, вью, 

лью. Сложность вызывает работа с буквой Р, так как соответст-

вующий звук в одних языках произносится по-другому (грас-

сируется), а в других (например, некоторых восточных) вообще 

отсутствует, и студенты пытаются заменить его в русском язы-

ке звуками Л, В. Как показывает практика, мягкий звук Р’ про-

износить легче, поэтому иногда тренируем эти слоги в обрат-

ном порядке: ря-ра, ре-рэ, и так далее. 

Обратившись еще раз к схеме гласных, а также к таблице 

твёрдых и мягких согласных, можно объяснить ещё и следую-
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щее: буква Ы не употребляется при написании после согласных 

Ж, Ш (они и так твёрдые). Соответственно пишем ЖИ, ШИ. 

Не пишется Ы после Х и крайне редко после Г, К (только в 

звукоподражаниях: кыш, гыкнуть). Не пишется Ы и после все-

гда мягких Ч, Щ. Буквы Я, Ю также не пишутся после Ч, Щ (ко-

торые и без того мягкие). Соответственно пишем ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ. 

Буквы Я, Ю не пишутся после всегда твёрдых Ж, Ш (ис-

ключениями являются иноязычные имена, например, Жюль, где 

Ж всё равно произносится твёрдо). Не пишутся Я, Ю после Х. 

После Г, К эти буквы употребляются только в иноязычных 

именах собственных, смягчая предшествующий согласный звук: 

Кюхельбекер, Кяхта, Гюльсары. 

Переходим к тренировке произношения некоторых слогов 

в словах. Можно начать уже с известных слов, а также слов, 

обозначающих предметы. 

I. Мама, папа, сын, дочь, бабушка; 

пол, потолок, стол, стул, лампа, окно; 

доска, ручка, карандаш, студент, комната. 

II. Июнь, июль, сентябрь, декабрь; 

пять, семь, девять, десять, дедушка; 

книга, тетрадь, дверь, мебель. 

Фонетика интересна, но, конечно, слегка утомляет. Теперь 

можно добавить ещё немного лексики, используя развлека-

тельный элемент. Можно использовать картинку, на которой 

изображён человек, а можно попросить кого-нибудь из студен-

тов нарисовать абстрактного человека на доске. Обозначаем 

названия частей тела: голова, рука, плечо, нога, лицо, нос, рот, 

лоб, бровь и т.д. Слова на доске можно стирать, и каждый сле-

дующий студент, выходя к доске, пишет их снова. Удивитель-

но, но почему-то, как правило, студенты плохо помнят эти на-

звания, поэтому необходимо не один раз возвращаться к этому 

виду работы. С помощью этих слов можно повторить редукцию 

согласных (голова – гълΛва, нога – нΛга, борода – бърΛда). 

Можно перейти к понятию глухости-звонкости согласных, 

используя также понятие множественного числа существитель-

ных: 
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глаз (глас)  – глаза (глаза) 

нос (нос)  – носы (нΛсы) 

лоб (лоп)  – лбы (лбы) 

зуб (зуп)  – зубы (зубы) 

Следующая тема – интонация. Мы уже знаем повествова-

тельную интонацию (ИК-1), поэтому можем называть окру-

жающие предметы, части тела (Это стол. Это голова.) Здесь же 

ещё раз можно вспомнить о грамматике: в русском языке в на-

стоящем времени не употребляется глагол ЕСТЬ в данной кон-

струкции. Подчеркнём ещё раз, что местоимение ЭТО в начале 

данного предложения не меняет свою форму и всегда употреб-

ляется в среднем роде. Задавая вопрос к такому предложению, 

мы не используем вспомогательное вопросительное слово. 

Только интонация покажет, что это вопрос (ИК-3): 

Это голова?  – –  _ ? 

Нет, не голова.  – – 

 \ _ . 

Это шея. 

Тренируем вопросы и ответы, используя картинки или по-

казывая предметы. 

У корейцев, например, повествовательная фраза произно-

сится носителем языка с двумя тональными повышениями – в 

начале фразы и на постфиксе предиката. Два тональных пони-

жения есть в середине фразы и в её конце. Поэтому очень часто 

на начальном этапе корейцы, создавая русское повествователь-

ное предложение, произносят её с двумя центрами. 

Выделенный ударный слог и резкое падение тона на по-

стцентровом слоге характеризует русский общий вопрос, зву-

чащий с ИК-3. Такая закономерность связана с тем, что в рус-

ском общем вопросе интонация является единственным показа-

телем вопросительности. Кроме этого, ударный слог в русском 

вопросе – это носитель материального выражения одновременно 

двух функций интонации: передавать значение вопроса и выде-

лять предикат вопроса. В корейском языке существуют и другие 

языковые средства: строгий порядок слов, аффиксы значений и 

др., поэтому фраза на корейском языке тонально ослаблена. 
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По мелодическим параметрам фразы в русском и корей-

ском языках имеют существенные различия. Русские интона-

ционные конструкции, выражающие повествование, общий и 

частные вопросы, – одновершинные, а корейские интонацион-

ные конструкции – двухвершинные. Повышение тона в конце 

вопросительных фраз, а также двухвершинность интонацион-

ных конструкций являются наиболее заметными ошибками ко-

рейских учащихся. 

Преподаватели, работающие в группах с корейскими уча-

щимися, используют систему обучения формирования интона-

ционных навыков и умений, состоящую из нескольких этапов: 

1. обучение русскому ударению в словах; 

2. обучение умениям различать фразовое и логическое 

ударение; 

3. формирование навыков и умений понижать тон в слове 

и в конце фразы; 

4. формирование навыков и умений кратко завершать ко-

нец фразы; 

5. формирование умений сравнивать корейскую двухвер-

шинную фразу и русскую – одновершинную; 

6. формирование умений произносить русские фразы с од-

ной вершиной; 

7. формирование умений различать функциональные типы 

повествовательного и вопросительного предложений; 

8. формирование умений правильно произносить изучае-

мые типы ИК. 

Формирование интонационных навыков и умений дости-
гается с помощью выполнения упражнений с многократным 
повторением и неоднократным возвращением к различным ин-
тонационным характеристикам фразы: ритмике, мелодике, дли-
тельности, интенсивности. Можно использовать следующие 
типы упражнений: имитативные (слушайте и повторяйте; слу-
шайте и читайте; слушайте и записывайте и др.); имитативные 
с использованием невербальных жестов (слушайте и рисуйте 
рукой понижение тона во фразе; слушайте, жестом показывайте 
понижение или повышение тона); имитативные на произнесе-
ние фраз в паузы за преподавателем (проговаривайте фразы 
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вместе с преподавателем, старайтесь попадать в его темп и 
ритм); упражнения с опорой на графическую наглядность (гля-
дя на схемы повествования и вопросов, запомните их графиче-
ское изображение; глядя на схемы, произносите фразы повест-
вования и вопросов); сопоставительные (сопоставьте интона-
цию повествования и вопроса в русском языке; интонацию по-
вествования (вопроса) в русском и корейском языках; длитель-
ность русской и корейской фраз) и др. (3). 

В повествовательных предложениях (ИК-1) – плавное нис-
ходящее движение тона, а в вопросительных (ИК-3) – восходя-
щее. Студентам предлагается самостоятельно потренировать 
свой речевой слух и определить направление движения тона, а 
также то место, тот слог, на котором происходит повышение 
или понижение голоса. Например, задания на развитие интона-
ционного слуха: 1) послушайте пары предложений, поставьте 
«+», если они одинаковые, и «–», если они разные. 

а) Завтра суббота. 
б) Завтра суббота? и т.д. 
2) слушайте и определите, где нужно поставить точку или 

вопросительный знак: (.) или (?) 
1. Антон студент_ 4. Сергей инженер_ 

2. Анна студентка_ 5. Мария инженер_ 

3. Антон и Анна студенты_ 6. Сергей и Мария инженеры_ 

Сделаем выводы из всего вышесказанного. На занятии есть 

преподаватель и студенты, желающие выучить русский язык. Их 

взаимоотношения – это самое главное. Есть учебники, учебные 

пособия, и от преподавателя зависит, в каком порядке преподне-

сти необходимый материал, как объяснить новую тему, как обы-

грать отдельные элементы – одним словом, как сделать урок ин-

тересным, неповторимым, запоминающимся. И если преподава-

тель к этому стремится – успех ему всегда обеспечен! 
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РРааззддеелл  IIVV  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ 

ИИ  ЛЛИИННГГВВООККУУЛЛЬЬТТУУРРООЛЛООГГИИЯЯ  
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ЧЕТОВА Н.Й. 

РОЛЬ АВТОРСКИХ ИНТЕНЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВООБРАЖАЕМОГО 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИЕНА 

Концептосфера человека активна, вследствие чего в ней 

могут проходить динамические процессы трех типов: форми-

рование новых сущностей, вербализация содержащейся в кон-

цептах информации порождающего (в терминах художествен-

ной коммуникации – адресанта – автора произведения) и ин-

терпретация вербализаторов в рамках концептосферы воспри-

нимающего (адресата – читателя). 

Однако мы полагаем, что невозможно рассматривать и 

подробно описывать сущность концепта, не исследовав процесс 

его формирования, а также движущие силы этого процесса. 

Так, изучение новых сущностей, продуцируемых писате-

лем, лучше всего исследовать на примере тех произведений, в 

которых присутствуют вымышленные категории и феномены, 

на экспликацию и интерпретацию которых автору необходимо 

больше усилий, ведь ему приходится объяснять необъяснимое. 

По нашему мнению, наиболее подходящей в этом плане являет-

ся категория воображаемого в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена. 

В процессе исследования произведений Дж.Р.Р. Толкиена с 

использованием методики поэтико-когнитивного анализа (О.П. 

Воробьева (3, 18-22), Л.И. Белехова (2), Е.М. Кагановская (5), В.Г. 

Никонова (7)), была выдвинута гипотеза об иерархической 

структуре фэнтэзийной картины мира (ФКМ) как модели интер-

претации писателем вымышленной действительности, в которой 

взаимодействуют жанровый, текстовый, языковой и концепту-

альный аспекты её реализации в произведениях. Моделирование 

ФКМ осуществляется путем анализа цикла Средиземья Дж.Р.Р. 

Толкиена в каждом из этих аспектов, которым предшествует 

фоновый ракурс, раскрывающий влияние широкого культурно-

го, религиозного и социально-исторического контекстов на ми-

ропонимание писателя. 

Применение основных достижений в отрасли когнитивно-

го моделирования (4, 20-28) сделало возможным построение мо-
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дели воображаемого – ментальной конструкции, которая в уп-

рощенной схематической форме отображает этапы реконструк-

ции ФКМ в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена, направленные на 

раскрытие концептуального содержания этих произведений 

(рис. 1) (по аналогии модели представленной В. Никоновой (7)). 

Однако в ходе формирования концепта, происходящего 

ступенчато и основывающегося на обработке информации куль-

турного, исторического, религиозного, психологического и язы-

кового характера, восприятие автора сфокусировано лишь на 

отдельных сторонах воспринимаемого феномена. 

Опираясь на утверждение Е.М. Кагановской о том, что 

«мотив с заложенным в нем акциональным кодом воплощается 

в авторской интенции, а сама авторская интенция с заложенны-

ми в ней мотивом и акциональным кодом – в текстовом концеп-

те» (5, 7), мы отмечаем, что художественный концепт обуслов-

лен авторским замыслом и формируется на основе интенцио-

нальной природы ментальных процессов (1, 51-52), направлен-

ных на семантику актуализированных в языке вербализаторов 

художественного концепта. 

 
Рис. 1. Модель воображаемого в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена 
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Таким образом, фактором, объединяющим значения и от-

дельные смысловые компоненты и лежащим в основе порожде-

ния смысла, является интенциональность, которая представляет 

собой направленность восприятия и мыслительной активности, 

присущая автору и читателю. Проявление направленности на 

смыслопорождение базируется на интенциональном замысле, т.е. 

задуманном плане действий автора при помощи высказывания 

или текста определенным образом повлиять, воздействовать на 

восприятие читателя. Отсутствие у читателя достаточных сведе-

ний об актуальном феномене затрудняет или делает полностью 

невозможным смысловосприятие, что препятствует успешному и 

желаемому эстетическому воздействию автора на этого читателя. 

Однако, кроме «глобальной» интенции замысла, на каждом 

этапе процесса восприятия, формирования, вербализации и ин-

терпретации определенного феномена, автором руководят про-

межуточные интенции, которые мы рассмотрим на примере ак-

туализации воображаемого в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена. 

Так, имея определенный замысел, автор, обращаясь к объ-

ективной реальности и основываясь на субъективных интенци-

ях, воспринимает универсальную систему концептов вообра-

жаемого, которую он подвергает идентификации и дифферен-

циации с целью отбора подходящего материала. Дальше ото-

бранная информация модифицируется, трансформируется, му-

тирует в сознании автора, поскольку он непременно преломляет 

в своем творчестве собственные наблюдения и размышления по 

поводу реальности. Воспринятая информация предстает в виде 

авторской системы концептов воображаемого, сконструирован-

ной на макро-уровне во фрейм(ы), а на мега-уровне – целую 

субъективную реальность воображаемого (автором). Таким об-

разом, в большей части он осознанно создает целостную худо-

жественную концепцию. Эта концепция, неизбежно отражая 

философскую концепцию автора, составляет единый интеллек-

туально-эмоциональный сплав неповторимой творческой лич-

ности. Теперь автор, желая рассказать о субъективной реально-

сти воображаемого, при помощи языковых средств (тезауруса) 

вербализирует воображаемое в контекстах, доступных для вос-
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приятия читателем. Дальше происходит нечто подобное, но уже 

в обратном порядке, со стороны автора – продолжать воздейст-

вовать на читателя, а со стороны читателя – проникнуть в глу-

бинный смысл, заложенный в субъективную реальность вооб-

ражаемого, т.е. понять, что этим хотел сказать автор и зачем. В 

обобщенном виде воссоздание процесса восприятия, формиро-

вания, вербализации и интерпретации воображаемого с указани-

ем мест и динамики / трансформации интенций автора и читате-

ля в этой системе можно представить в виде схемы (рис. 2). 

Следуя этой схеме, можно увидеть, что порождение смыс-

ла, текста и эксплицированного ими концептуального простран-

ства диктуются авторской интенцией. Таким образом, именно 

интенциональность является смыслопорождающей причиной, 

которая впоследствии основательно влияет на текстообразую-

щие категории, структурирующие конкретный текст и подчи-

няющие себе все остальные лексико-семантические и стилисти-

ческие ресурсы выразительности категории воображаемого в 

произведениях Дж.Р.Р. Толкиена. 

Отсюда выясняется, что авторская интенция – это тот фак-

тор, который обусловливает отбор языковых единиц, реализуе-

мых в тексте как единицы художественной коммуникации (8, 

137; 9, 295) и служащих преднамеренной направленной концеп-

туализации художественного текста (6, 5). Следовательно, в ког-

нитивной науке, которая на данном этапе развития ограничива-

ется манипулированием символами и оставляет интенциональ-

ность за бортом (10, 11), интенциональний аспект когнитивных 

исследований семантики художественного текста открывает но-

вые перспективы видения художественных произведений, в ча-

стности, авторских когнитивных интенций и интенционального 

потенциала самих произведений. 
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Рис. 2. Воссоздание процесса восприятия, формирования, вербализации и 

интерпретации воображаемого с указанием мест и динамики / трансфор-

мации интенций автора и читателя в этой системе.  
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*   *   * 

ДУБОВИЦКАЯ М.А. 

СЛИЯНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА 

В АРАБО-АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Представители эмигрантской литературной школы в Со-

единенных Штатах Америки, не порывая со своим этническим 

прошлым, взращивают свою литературу, богатую разными ли-

тературоведческими традициями, и обращаются к читателям, 

используя целый ряд стилистических средств, хотя и на анг-

лийском языке, но явно отражающих восточный ритм, краску и 

тональности. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что влия-

ние литературного наследия сиро-американской школы на аме-

риканскую литературу доныне остается малоисследованным, а 

творчество писателя Амина ар-Рейхани и других до сегодняш-

него дня остаются малознакомыми. Однако их вклад в мировой 
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литературный процесс столь значителен, что позволяет вклю-

чить их имена в число не только классиков современной араб-

ской, но и всей мировой литературы. В произведениях Амина 

ар-Рейхани чувствуются веяния классической арабской литера-

туры, а также русской литературы. Синтаксис и мелодика араб-

ского языка чудодейственным образом просачивается в строй 

английского языка, обрамляя животрепещущие темы благо-

звучной формой английского языка. В его книге “The Book of 

Khalid” (7) в тесный узел сплетены конфликты между привер-

женностью традициям и прогрессом, между Востоком и Запа-

дом, между западным материализмом и человечностью. 

Предметом исследования служит литературное наследие 

«сиро-американской» школы, ее крупнейшего представителя А. 

ар-Рейхани, а также его повесть “The Book of Khalid”. Попав в 

иную среду, автор через своего героя стремился уйти от страш-

ного антидуховного мира и противопоставить ему мир своей 

живой души, богатой мыслями, образами и эмоциями. 

Цель исследования – изучить влияние культур Востока и 

Запада на творчество А. ар-Рейхани на материале его книги, а 

также проанализировать языковые средства, к которым автор 

прибегает для передачи образов и раскрытия темы. 

Задачи исследования: изучить особенности литературного 

стиля писателя и выделить новый жанр; проанализировать язы-

ковые средства, посредством которых осуществляется репре-

зентация ментальности арабского писателя, пишущем на анг-

лийском языке. 

Источниками исследования являются труды следующих 

авторов: И.Ю. Крачковский «Над арабскими рукописями. Лист-

ки воспоминаний о книгах и людях», В.Э. Шагаль «Арабский 

мир: пути познания», А.Б. Куделин «Литературные взаимосвязи 

Запада и Востока в XIX веке и формирование концепции миро-

вая литература». 

В процессе написания статьи были использованы: куль-

турно-исторический, психологический и валентностный анали-

зы. Поскольку сфера применения валентностного анализа очень 

разнообразна, то необходимо уточнить, что за основу в данной 

работе бралась методика В.И. Шаховского, который показывает 
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взаимодействие денотативных и эмотивных компонентов в зна-

чении слова. Под эмотивной валентностью этот автор понимает 

способность лингвистической единицы вступать в эмотивные 

связи с другими единицами на основе содержащихся в них яв-

ных или скрытых (импликационных) эмосем и таким образом 

осуществлять свою эмотивную функцию (6). 

Принято делить арабо-американскую литературу на два 

периода: 1) ностальгический период 2) постностальгический пе-

риод. Первый характеризуется сложностью ассимиляции на чу-

жой земле, тоской, пересмотром имеющихся ценностей и кри-

тической оценкой новых идеалов. Безусловно, эта противоречи-

вость не могла не проявиться в языке. Так случилось с произве-

дением “The Book of Khalid”, где сталкиваются разные по стилю 

слова, где в синтаксис английского языка проникает синтаксис 

родного (арабского), где находят свое отражение разные литера-

турные традиции. По образному выражению В. Гумбольдта, 

«каждый язык описывает вокруг народа, которому он принад-

лежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, по-

скольку он вступает в круг другого языка (1, 80). И данное ут-

верждение понятно в свете того, что наш язык характеризует 

наши мыслительные процессы. В художественном дискурсе, как 

нигде, можно прочитать семантический образ эмоциональной 

доминанты (6), выраженный через языковые знаки. 

Рейхани Амин ибн Фарис родился в 1876 г. в долине Фрей-

ки, что находится в Ливане. Его родители были христианскими 

маронитами. С 1888 г. биография Рейхани связана с США, куда 

перебралась его семья. В этой стране он после окончания кол-

леджа стал студентом Колумбийского университета, где учился 

на юридическом факультете. В эти годы особый интерес у него 

вызывали сочинения Руссо, Ницше, Вольтера; особое значение 

для формирования его мировоззрения и взглядов в сфере соци-

альных отношений имело знакомство с творческим наследием 

Карлейля. С тех пор он только два раза покидал Нью Йорк, а 

именно, в 1897-98 гг., когда вернулся в Ливан, чтобы преподавать 

на родине английский язык и совершенствовать свой родной 

арабский язык. В 1905-1910 гг., посетив Каир, знакомится с ин-

теллектуальной элитой страны, что, возможно, и подтолкнуло его 
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на творческий путь. Таким образом, А. ар-Рейхани впитал две 

культуры, которые он преобразил в своем письме – пересадив 

богатые традиции родной литературы на американскую почву. 

Эпиграфом его первого сборника был девиз: «Скажи свое 

слово и иди!» Сорок лет его слово звучало и мягкими, и гроз-

ными, и назидательными тонами и в арабском мире и в Амери-

ке. На перстне у него была надпись: «Сила у истины, а истина не 

умирает» (1, 42). Его письмо в книге “The Book of Khalid” отра-

жает вышеперечисленные особенности. С точки зрения теории 

мультикультурализма, именно эта назидательность придавала 

его произведениям столь аутентичный характер, но в тоже вре-

мя и отдаляла его от общеевропейских и западных ценностей. 

Герою его книги так и не удалось вжиться в американский об-

раз, созданный обществом, что и приводит к невозможности его 

интеграции. Может, это и так, однако для лингвистов эта «не-

удача» представлена богатейшим собранием этнокультурных 

сообщений и социокультурных обобщений. С помощью интер-

претирующего подхода мы можем проследить, каким образом 

социокультурный опыт человека представлен в языке. 

Повесть начинается с найденной рукописи, этот прием 

довольно известен и повторяется в других арабо-американских 

произведениях. Книга делится на три части: к человеку; к при-

роде; к Богу. Рассказчик непосредственно обращается к читате-

лю, снабжая утверждения философскими высказываниями и 

отвлеченными рассуждениями. В процессе ар-Рейхани исполь-

зует арабские слова, которые призваны выполнять связующую 

функцию между арабским миром и западным, например, sakka, 

bulbuls, muezzin (21), arak (22). На протяжении всего текста 

встречается множество аллюзий к писателям и философам ми-

ровой литературы, что придает тексту интеллектуальный шарм. 

Таким образом, уже на первых страницах мы видим упомина-

ния Эдварда Гиббона, Рене Руссо, Герберта Спенсера. Он 

жонглирует цитатами из Шекспира: What’s in a name, создает 

метафоры в духе Алджернона Чарльза Суинбёрна (21). 

Эта повесть, конечно, автобиографичная, хотя и преподне-

сена замысловато с литературной точки зрения. В книге гово-

рится о двух мальчиках, которых зовут Халид и Шакиб, живу-
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щих в Баалбеке в Ливане. Они эмигрируют в Америку, где при-

мыкают к своим соотечественникам и начинают торговать раз-

ными безделицами. В то время как Шакибу удается приспосо-

биться к данному образу жизни и даже сделать какие-то накоп-

ления, Халид ступает на совершенно иной путь, путь литерату-

ры, возвышенных идей и одухотворенных разговоров. Затем он 

погружается в политику, волею обстоятельств попадает в тюрь-

му, тем самым полностью разочаровавшись в западном образе 

жизни. Два брата решают вернуться на родину, скопив перед 

этим необходимую сумму денег. На родине ему сложнее стано-

вится вновь ужиться с отжившими ценностями. Встретив отказ 

церкви в женитьбе на девушке, которую он любит, он порывает 

с религией и записывается в отшельники. Начинаются его 

странствования, где он претерпевает терзания души, муки само-

определения, новые отношения и духовные искания, прежде чем 

раствориться в мире навсегда. 

Произведения Амина ар-Рейхани относятся к свободному 

стиху. Они ритмически организованы с помощью звуковых, 

лексических и синтаксических повторов, параллелизмов, сино-

нимов и антонимов, анафор и эпифор, рифмуются, имеют реф-

рены; их стихотворная природа отражается даже в расположе-

нии строк. Однако в начале ХХ века, когда поэтическое творче-

ство не мыслилось еще вне размеров классической метрики, 

подобное новаторство могло быть воспринято только в рамках 

прозы. Творчество А. ар-Рехайни часто сравнивают с западны-

ми писателями (Д. Байрона, П. Шелли, У. Уитмена, Р. Эмерсо-

на), которые имели огромное влияние на развитие его литера-

турного метода. В своем творчестве они, очевидно, опирались 

на традиции арабской рифмованной прозы, распространенной в 

средние века, в которой явно слышны мотивы Корана. Мы ви-

дим, что он апеллирует к темам ада и рая в Коране, например, 

Juhannam, Jannat (5), а также к библейским легендам: the dance 

of the seven veils. 

Конечно, нельзя не отметить красноречие в произведении 

А. ар-Рейхани, которое пронизывает всю повесть. Это и неуди-

вительно, так как писатель являлся одним из крупнейших про-

светителей, которые расширили диапазон жанров в литературе, 
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усовершенствовали художественный язык арабской прозы, да-

ли развитие новым литературным формам – роману и повести. 

Нужно отметить, что красноречие на арабском Востоке – сво-

его рода символ, показатель уровня культуры, образованности 

и утонченности. Здесь имеет место необычная для европейца 

повторяемость отдельных выражений и фраз, например, the 

devil and such logic had a charm for us once, but no more… The 

devil and such logic, we repeat, had once a charm for us (7, 25). 

Форма высказывания намного важнее содержания. 

Как сказал Гете, задача художника – «овладеть всем ми-

ром и найти ему выражение» (4, 182). Это выражение у писате-

ля выражается в тропах. Метафора представляет для писателя 

огромный интерес. В основном в его романе встречаются ове-

ществляющие метафоры, в которых те или иные отвлеченные 

явления и процессы словесно отождествляются по принципу 

сходства с явлениями и процессами материальной жизни: Here 

is another bubble of retrospective analysis to which we apply the 

needle (7, 25). В своей книге ар-Рейхани прибегает к парадоксу, 

иронии, юмору. Соответственно, развернутые метафоры, ок-

сюморон, антитеза, зюгма помогают ему в данной цели. Автор 

будто поднимается на недостижимую высоту со словами, вы-

шедшими из употребления, или книжной и исторической лек-

сикой (adumbration), чтобы потом устремиться вниз, употреб-

ляя просторечье в этом же предложении (to piddle among the 

knickknacks), что восходит к игре в арабской литературе. 

Причудливая форма ведения диалога с читателем в произ-

ведении А. ар-Рейхани “The Book of Khalid” раздвигает грани-

цы традиционной арабской прозы и меняет западные традиции, 

таким образом, представляя замысловатый синтез двух куль-

тур. Именно поэтому интересен анализ произведений сиро-

американской школы, которая просуществовала недолго: в на-

чале тридцатых годов двадцатого века Джебран умер, Рейхани 

и Нуайме вернулись в Ливан, а новое поколение интеллигенции 

все больше перенимало традиции Запада. В этой связи важно 

проследить, что уходило и забывалось быстрее всего, а какие 

элементы остались и преобразились в иную форму. 
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ЮНАЕВА Е.Г. 

ВАЛЕНТНОСТЬ ПРОИЗВОДЯЩИХ ГЛАГОЛОВ  

КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛИСЕМИИ NOMINA AGENTIS  

В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Настоящая статья посвящена исследованию семантики 

мотивирующих глаголов и их роли в формировании дериваци-

онного статуса отглагольных имен лиц (nomina agentis) в древ-

неанглийском языке. 

Поскольку любой отглагольный дериват – имя лица – 

представляет интерес с точки зрения соотношения «первичная – 

производная лексема», а в данном конкретном случае «глагол – 

существительное со значением лица», представляется необхо-

димым рассмотреть характеристики мотивирующих глаголов по 

субъектно-объектной локализации их значений. 

В процессе установления деривационного статуса древне-

английского отглагольного агентивного имени невозможно ог-

раничиться анализом семантики глагола, лежащего в его основе, 

без привлечения синтагматических связей, ингерентных этому 

глаголу, поскольку известно, что значение производного слова 

складывается не только на основе имманентной семантики ис-
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ходного глагола, но также на базе синтагматических связей, ас-

социаций и зависимостей, ему присущих (1). Каждое слово, вы-

ступающее в качестве мотивирующей основы производного де-

ривата, несет с собой «шлейф ассоциаций» – семантических и 

синтаксических – о характерных для него «партнерах», с кото-

рыми оно обычно употребляется в типичных для него контек-

стах. Поэтому учет этих контекстов является обязательным при 

анализе семантической структуры производного слова. 

В качестве такого контекста в процессе анализа конкретно-

го отглагольного имени лица обычно выступает его мотивирую-

щее суждение. Это суждение, известное также в лингвистике как 

термин «семантическая пропозиция», эксплицирует как семанти-

ку исходного глагола, так и его синтаксические атрибуты, в част-

ности, субъектно-объектную ориентацию. В настоящей статье 

данная категория – ориентация на субъект либо объект мотиви-

рующей пропозиции – положен в основу анализа производящих 

глаголов и, соответственно, семантической классификации про-

изводных имен лиц. Как показывают общие тенденции и резуль-

таты настоящего исследования, данный параметр оказывается 

более существенным и значимым для генерирования семантики 

производного имени деятеля и детерминации его синтагматиче-

ских свойств, чем отнесенность глагола к тому или иному кон-

кретному семантическому разряду. Все остальные семантические 

характеристики мотивирующих глаголов наследуются производ-

ными именами, не оказывая при этом существенного влияния на 

их деривационный статус или коммуникативные функции. 

Затрагивая категорию субъектности/объектности семанти-

ки мотивирующих глаголов, представляется необходимым рас-

смотреть связанную с данной категорией проблему глагольной 

переходности/непереходности. Данная необходимость вызвана 

отсутствием в языке строгого соответствия «переходный – объ-

ектный глагол» и «непереходный – субъектный глагол». 

Традиционно переходные, известные в лингвистике также 

под названием «транзитивные», глаголы трактуются как глаго-

лы, обозначающие действие, направленное на объект; это мо-

жет быть объект создаваемый (строить дом), изменяемый (бе-

лить потолок, колоть дрова), уничтожаемый (жечь письма, бить 
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посуду); воздействие на объект, не производящее в нем ника-

ких изменений (читать книгу, благодарить отца, поздравлять 

сестру, хвалить ученика, одобрять идею). 

Транзитивные глаголы называют также чувственные вос-

приятия (видеть картину, слушать музыку, чувствовать боль), от-

ношение (любить человека, ненавидеть врага). Объект при таких 

глаголах означает предмет, к которому направлено отношение. 

Соответственно, непереходные, или нетранзитивные, глаголы 

рассматриваются как глаголы, которые не управляют винитель-

ным (родительным) падежом. В большинстве случаев это глаго-

лы, действие которых замкнуто в сфере субъекта, не направлено 

на объект (белеет парус, птица сидит на ветке) (2, 614-615). 

Данная классификация является универсальной для индо-

европейских языков. Древнеанглийские глаголы также обнару-

живают соответствующие характеристики, обусловленные пре-

жде всего их семантикой. Это свойство определяет их функцио-

нирование в предложении, лежит в основе их морфологических 

парадигм. Так, транзитивные глаголы, выражающие действия, 

направленные на определенные объекты, имеют особые морфо-

логические характеристики и составляют I класс слабых древне-

английских глаголов: deman «судить», fremman «совершать», 

cepan «хранить», lædan «вести», fyllan «наполнять». Нетранзи-

тивные глаголы, выражающие состояния и не требующие пря-

мого дополнения, обозначающие действия, заключенные в сфе-

ре субъекта, имеют свой набор флексий и составляют, в основ-

ном, группу слабых древнеанглийских глаголов II класса: lufian 

«любить», sorzian «горевать», cunnian «выяснить, разузнать». 

Для более яркой иллюстрации сказанного сравним пары одно-

коренных древнеанглийских глаголов, члены которых противо-

поставлены по признаку транзитивность/ нетранзитивность. При 

этом нетранзитивные глаголы (первый столбик) и транзитивные 

глаголы (второй столбик), относящиеся, соответственно, ко II и I 

классу слабых глаголов, имеют различные морфологические па-

радигмы: 

слб.II bugan «сгибаться» - слб.I biegan «сгибать» 
слб.II fullian «быть полным» - слб.I fullan «наполнять» 
слб.II blacian «побелеть» - слб.I blæcan «побелить» (3, 143-145). 
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Кроме того, как показало исследование, категория транзи-

тивность / нетранзитивность в древнеанглийском языке опреде-

ляла синтагматическое функционирование глаголов, обусловли-

вала их управление: транзитивные глаголы управляли винитель-

ным (родительным) падежом, нетранзитивные глаголы не имели 

после себя дополнения. 

Связь транзитивных глаголов с объектами не одинакова. В 

некоторых случаях она довольно свободная (видеть…, думать 

о…), в других – более жесткая, иногда ограничивающаяся 

единственным объектом (зажмурить глаза, скорчить рожу). По-

этому иногда объектная валентность глагола рассматривается 

как часть его лексического значения (4, 27-28; 5, 19-20). Иными 

словами, транзитивный глагол, прогнозируя возможные объек-

ты, часто передает о них определенную информацию, даже при 

их эксплицитной невыраженности в тексте. Возможность абсо-

лютного употребления глагола находится в прямой зависимо-

сти от объема этой информации. 

Интересным представляется анализ причин возможности 

абсолютного употребления переходных глаголов, предприня-

тый рядом лингвистов на материале современных языков. Вы-

являются две основные причины, в силу которых в одних слу-

чаях дополнения оказываются обязательным компонентом, в 

других – факультативным. 

В случае, если вся содержательная информация об объекте 

заключена в дополнении, а сам глагол содержит только «место» 

для объектной переменной, то дополнение выступает как семан-

тически обязательный приглагольный комплемент: He sells books 

for a living. Если же информация об объекте, передаваемая до-

полнением, одновременно в том или ином объеме содержится в 

глаголе, то в этом случае создается семантическое дублирование, 

что является причиной абсолютного его употребления. Возника-

ет вероятность функционирования эксплицитного дополнения в 

качестве факультативного. Содержание семантически обяза-

тельного приглагольного комплемента выражается в этом случае 

не на синтаксическом уровне, а через семную структуру глагола, 

входя на правах семы в его значение: 

The woman lures, fascinates, invites (Huxley); 
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I see, but I can’t feel (Fowles) (6, 5). 

Факт отсутствия объектного имени при глаголах типа 

take, give, steal и тому подобных свидетельствует об актуально-

сти связей этих глаголов со всеми классами мыслимых при них 

комплементов и не допускает конкретной референционной со-

отнесенности. Такое значимое опущение комплемента объек-

тивирует квантор всеобщности, который актуализирует связь 

глагола со всеми потенциальными классами объектов. В по-

добных случаях срабатывает механизм опущения имени в силу 

действующей в языке тенденции к сокращению повторяющего-

ся смысла, так как употребление объектного имени было бы 

явно семантически избыточным (6, 5-6; 7, 9). Добавим здесь, со-

славшись на Е.В. Падучеву, что весьма существенным различи-

ем является наблюдаемая, как правило, передача относительно 

постоянного статичного признака субъекта при абсолютном 

употреблении и действия, процесса или состояния – при упот-

реблении дополнения (8, 92). 

Представляется необходимым выразить свою точку зрения 

на проблему лексического значения глагола в связи с действием 

квантора всеобщности, опираясь на два приведенных выше вы-

сказывания. Они, казалось бы, призваны доказать один и тот же 

тезис, однако можно увидеть следующие существенные разли-

чия в возможных теоретических и практических выводах. 

Согласно первой точке зрения, никаких существенных раз-

личий в значении анализируемых глаголов в случаях заполнения 

или незаполнения их объектных валентностей не наблюдается. 

Прагматическая цель и эффект опущения дополнения, оказыва-

ется, сводятся к «сокращению повторяющегося смысла» и «из-

бежанию семантической избыточности». 

Подход Е.В. Падучевой кажется ближе к действительному 

решению проблемы, поскольку она указывает на качественные 

различия в характере лексических значений глаголов при абсо-

лютном употреблении и при употреблении дополнений. Имен-

но в этом, представляется, ключ к решению проблемы. 

Действительно, высказывания (1) He who likes to take и (2) 

He who likes to take something (everything, anything, etc.) from 

someone (some people, everybody, anybody, etc.); (3) He who hates 
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to give и (4) He who hates to give something (everything, anything, 

etc.) to someone (some people, everybody, anybody, etc.) различа-

ются, конечно же, не только по параметру экономности, но в 

первую очередь и главным образом типом предикатов, переда-

ваемых глаголами to take и to give. Глаголы to take и to give в (1) 

и (3) выражают статичные признаки или действия в сжатом ви-

де, что одно и то же, в то время как во (2) и (4) они выражают 

действия, как локализованные в конкретных временных усло-

виях, так и в общих ситуациях. 

Смысловые структуры таких сложных сопоставимых зна-

ков, как (1) и (2) или (3) и (4) никогда не будут совпадать не 

только по параметру экономии средств, но в первую очередь и 

главным образом потому, что это разные знаки. 

Это принципиальное различие между разными знаками 

проявляется с тем же постоянством и четкостью на другом 

уровне. 

Ср.: He is a taker and she is a giver. 

Данное высказывание разворачивается в пропозиции: 

He is a taker of something, anything, etc. from someone, eve-

rybody, etc. 

She is a giver of something, anything, etc. to someone, every-

body, etc. 

Эти различия, наблюдаемые в рамках развернутых пропо-

зиций, не столь ярки и очевидны для некоторых классов глаго-

лов. Так, только на первый взгляд нам может показаться, что 

следующие высказывания идентичны по своей смысловой 

структуре: 

(1) He smokes. Do you smoke? 

(2) He smokes tobacco. Do you smoke tobacco? 

(3) He is a smoker. Are you a smoker? 

(4) He is a smoker of tobacco. Are you a smoker of tobacco? 

На самом деле высказывания (1) и (3) ближе по смыслу 

друг другу и, конечно же, противостоят (2) и (4) в том, что их 

информационным фокусом и, возможно, ремой является допол-

нение tobacco. В свою очередь, любые отношения между хотя 

бы двумя конкретными предметами передаются, по наблюдени-

ям, вещественными значениями, соответствующими конкрет-
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ным, вещественным действиям или отношениям, будь то: He 

smokes tobacco или He loves, hates, sniffs, etc. tobacco. 

Естественно, что из всего сказанного выше исключаются 

ситуации, которые только внешне идентичны абсолютному 

употреблению объектных глаголов. Их определенно отождест-

вляемые объекты имплицитно содержатся в контексте предла-

гаемого ниже гипотетически возможного высказывания: 

They were at the opposite poles of drugs trafficking – he sold 

and she smoked (= he sold drugs and she smoked them). 

В то же время английский язык допускает возможность 

использования «генетически» нетранзитивного глагола как 

транзитивного, а транзитивного – как нетранзитивного: 

The horse walked  v.  John walked the horse; 

Heat breaks metal  v.  Metal breaks when heated. 

Итак, казалось бы, в категории транзитивности/ нетранзи-

тивности «отпечатывается память» о соответствующих объек-

тах либо об их отсутствии. Однако возможности смены фор-

мального знака «путают карты», и поэтому для целей настоя-

щего исследования более подходит использование иного под-

хода к анализу семантики мотивирующих глаголов, а именно, 

деление их на субъектные и объектные (9, 44-45). 

Исследование валентностно-семантической ориентации мо-

тивирующих глаголов, проявляющейся через категорию субъ-

ектности / объектности, делает необходимым изучение механиз-

мов корреляций между значениями этих глаголов и заполненно-

стью / незаполненностью их валентностей и, соответственно, об-

ращение к некоторым теориям семантического синтаксиса. 

Предикат как центр высказывания, определяющий пер-

спективу построения предложения, открывающий валентност-

ные места, подлежащие лексическому заполнению, рассматри-

вался впервые в грамматике зависимостей Л. Теньера (10). С по-

зиций порождающей грамматики эта проблема была рассмотре-

на в теории глубинных падежей Чарлза Филмора (5, 1-90). В 70-е 

– 80-е годы прошлого века, как известно, было разработано це-

лое направление предикатно-аргументной семантики, в котором 

на основе математической логики семантическая структура 

предложения рассматривалась как содержание, возникающее в 
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результате взаимодействия семантики предиката и заполняю-

щих его валентные позиции аргументов (8, 11, 12, 13). 

Другое направление изучения комбинаторных свойств 

глагола – логико-семантическое. В лингвистической науке про-

ведено достаточно много исследований семантики глагольного 

словосочетания, сочленения и взаимодействия его частей, ком-

бинаторики определенных семантических разрядов глаголов с 

конкретными тематическими классами имен существительных 

на основе отражения реалий объективного мира, механизма 

формирования семантики глагольного словосочетания в номи-

нативном аспекте (14, 15, 16). 

Валентностные связи рассматриваются на логическом, 

синтаксическом, семантическом уровнях. Семантическая ва-

лентность понимается как способность слов требовать опреде-

ленных контекстных партнеров с определенными семантиче-

скими признаками. Под синтаксической валентностью имеется 

в виду облигаторное и факультативное заполнение открытых 

позиций, количественно и качественно определяемых носите-

лем валентности в каждом отдельном языке. Все уровни ва-

лентности тесно соприкасаются и не могут рассматриваться вне 

взаимосвязи друг с другом (17, 7-9). 

Очевидно, что синтаксическая валентность может рас-

сматриваться как категория предикатно-аргументной семанти-

ки, а семантическая – как реализация логико-семантического 

исследования глагольной сочетаемости. 

В той части, где это касается проблем формирования лек-

сической семантики, ее изменений, образования полисемии, бы-

ли накоплены ценные данные, имеющие непосредственное от-

ношение к теме настоящего исследования. Так, была установле-

на зависимость между количеством позиций, открываемых гла-

голами, и их лексическим значением. Например, такие глаголы, 

как to give, to advise, to announce и другие, требуют трех участ-

ников (партиципантов). Лексическое и синтаксическое «поведе-

ние» таких глаголов предполагает наличие агенса, патиенса и 

получателя, исходя из реальных ситуаций (17, 153). Эти глаголы 

требуют заполнения не только левых, но и правых приглаголь-

ных позиций и называются в лингвистической литературе субъ-
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ектно-объектными (18), двупереходными (19), трехактантными 

глаголами (20, 17-21). Их дистрибутивным признаком является 

способность к управлению двумя лексемами-дополнениями, в 

отличие от однопереходных глаголов (to eat, to wash, to hear, to 

accuse и другие), которые управляют только одним дополнени-

ем (19, 94). 

В настоящей статье глагольная синтагма, лежащая в основе 

словообразовательного акта, рассматривается как реализация 

внешней глагольной семантической и синтаксической валентно-

сти древнеанглийских субъектных и объектных глаголов. Ниже 

приведены иллюстрации, дающие представление относительно 

основных принципов классификации мотивирующих глаголов. 

В качестве субъектных рассматриваются глаголы, главные (ос-

новные, номинативно-непроизводные и тому подобные) значе-

ния которых характеризуются передачей абсолютных призна-

ков, то есть характеризующих субъект безотносительно других 

предметов: 

Hwy sceal æniʒmonn bion idel þæt he ne weorce? (21) 

– почему должен любой человек быть (оставаться) празд-

ным, если он не работает? 

Напротив, глаголы, передающие понятия об относитель-

ных признаках, идентифицируются как объектные. 

Субъектные древнеанглийские глаголы: rowan «грести, 

плыть»; flotan «плавать», creopan «ползать»; hleapan «прыгать, 

бегать»; hoppian «прыгать, танцевать», ʒielpan «лгать, хвастать-

ся» и так далее. 

Объектные древнеанглийские глаголы: nerian «спасать»; 

bensian «просить»; scippan «создавать, творить»; folgian «сле-

довать, идти»; bindan «связывать»; sceþþan «губить, уничто-

жать, вредить»; huntian «охотиться»; rædan «читать, объяснять, 

советовать»; ʒiefan «давать, дарить»; meldian «говорить, объяв-

лять»; þeofian «воровать, грабить»; brytnian «распределять» и 

так далее. 

Можно было бы, вслед за А.А. Уфимцевой, исходить из бо-

лее дробной классификации, то есть учитывать не только субъ-

ектные и объектные глаголы, но и субъектно-объектные и объ-

ектно-субъектные. 
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Однако для проводимого исследования подобные более 

дробные классификации оказываются не столь существенными. 

Изменения квалификационного статуса (например, переход гла-

гола из «объектного» в «объектно-субъектный»), обусловленное 

незаполнением соответствующей (их) валентности (ей), сигна-

лизирует об изменении лексического значения глагола. Следо-

вательно, во всех случаях изучения полисемии производящих 

глаголов более целесообразным представляется вести отсчет от 

их базовой семантической характеристики – субъектности или 

объектности. 

Для абсолютного большинства древнеанглийских глаго-

лов, как показал материал исследования, можно установить их 

исходную субъектность или объектность. Данная базовая семан-

тическая характеристика мотивирующих глаголов соответствует 

их первичным, «вещественным», конкретным значениям. Тогда 

все субъектно-объектные и объектно-субъектные значения ока-

зываются в разряде вторичных, «характеризующих», узуальных 

значений. С теоретической точки зрения это оказывается важ-

ным, так как именно данный фактор заметно влияет на семанти-

ку и номинативно-коммуникативные функции отглагольных 

производных древнеанглийского языка. 

Итак, анализ смысловой структуры отглагольных имен 

nomina agentis в древнеанглийский период проводится на базе 

следующих критериев: 

1) субъектность/объектность производящих глаголов; 

2) заполненность/незаполненность валентных связей про-

изводящих глаголов; 

3) мотивированность производного первичным (конкрет-

ным) либо вторичным (узуальным) значением производящего 

глагола. 
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